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Развитие двигательных способностей одарённых детей
старшего дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия
Автор: Осьминина Екатерина Юрьевна
руководитель общественного центра методической поддержки педагогов по работе с
одарёнными детьми в области физического развития г. Энгельса
МАДОУ «Детский сад № 8», г. Энгельс, Саратовская область

Предшкольный возраст – это сенситивный период развития координационных способностей
детей. Важно не упустить это время и использовать для развития организма ребёнка.
Природа отмечает каждого человека «даром», но не делит его поровну на всех, а кого-то больше
или меньше. Одарённым (способным) принято считать того, чей дар превышает некие средние
возможности большинства. Проблема состоит в том, что такие возможности могут в
определённых условиях могут не проявиться.
Часто способные дети теряют интерес к занятиям, т.к. им уже доступен тот материал, которому
обучается вся группа. Такой мотивацией служит подготовка и участие в систематических
муниципальных соревнованиях для детей дошкольного возраста.
До 2015 года не все дошкольные учреждения г. Энгельса имели возможность принимать участие в
муниципальных соревнованиях. Причиной этому были: отсутствие кадров в малокомплектных
детских садах, малое количество сотрудников большинства дошкольных организаций, имеющих
высшее профильное образование.
Возникла необходимость в создании социальной партнёрской сети, которая объединила
дошкольные организации для проведения соревнований среди детских садов.
Именно социальное партнёрство стало эффективной технологией, которая позволила
образовательным учреждениям г. Энгельса не только осуществлять деятельность в данном
направлении, но и динамично развиваться.
В 2015 году был создан «Общественный центр методической поддержки педагогов по работе с
одарёнными детьми в области физическое развитие» на базе МАДОУ «Детский сад № 8» города
Энгельса. Этот центр даёт возможность организовывать соревнования для детей дошкольного
возраста 3 раза в год для всех дошкольных учреждений Энгельсского муниципального района: в
ноябре проходят «Весёлые старты», в феврале - «Зарничка», в апреле «Звёздная эстафета».
Технология организации соревнований проходит по следующей схеме:

1. Определяются даты проведения соревнований в соответствии с планом работы МБУ
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального района
Саратовской области (как правило - это 2 недели, совпадающие с каникулами в школе).
2. Участники создают кустовые объединения – 4-5 дошкольных учреждений, которые
формируются по территориальному признаку.
3. Руководители ДОУ договариваются со школой или ФОК, в рамках социального партнёрства, и
подают заявку в организационный комитет МАДОУ «Детский сад № 8», где указывают место и
время проведения соревнований.
4. Каждое ДОУ, которое участвует в соревнованиях, подаёт свою заявку в организационный
комитет и заполняет электронную таблицу участника. (Данная информационно коммуникативная
технология облегчает обработку всех заявок и делает её автоматической).
5. Организационный комитет распределяет членов жюри. При этом каждый инструктор по
физической культуре принимает участие в соревнованиях вместе со своей командой, а в другой
день в качестве члена жюри.
6. Инструктора по физической культуре кустового объединения разрабатывают конспект
мероприятия, соблюдая равные возможности для всех участников данного кустового объединения,
с учётом техники безопасности проведения соревнований.
7. В кустовых соревнованиях, которые проходят в форме спортивного праздника, принимают
участие не только команды, но и творческие коллективы, исполняющие танцы, акробатические
номера, песни, а также болельщики среди родителей. Члены жюри выявляют победителей и
призёров состязаний, проводят награждение.
8. Подведение итогов соревнований проводится на районном методическом объединении
инструкторов по физической культуре. Обсуждаются трудности, которые возникли при
проведении соревнований, какие были найдены пути решения. За 5 лет работы центра было
создано положение о проведении соревнований для дошкольников, которое постоянно
усовершенствуется, дополняется по мере выявления проблемных мест.
С 2015 года участниками соревнований были около 60 ДОУ и школ, имеющих дошкольные
группы. Данной сетью охвачены практически все ДОУ г.Энгельса. В каждых соревнованиях
участвует более 40 команд, а в 2019 году зафиксирован рекорд участников - 53 команды
дошкольников.
Что даёт данная социальная сеть:
- Данное взаимодействие в образовательном процессе даёт возможность учреждению создать
условия для развития личности ребёнка старшего дошкольного возраста.
- Обмениваясь опытом: педагог повышает свои знания, знакомится с новым опытом других
педагогов, обобщает то, что наработано уже и применяет это в своей образовательной практике.
Важно заметить, что происходит не только распространение инновационных разработок, а так же
идет процесс диалога между образовательными учреждениями и процесс отражения в них опыта
друг друга.
- У каждого участника есть уникальная возможность развития и совершенствования своих
профессиональных ключевых компетенций.
- Возможность участия в соревнованиях воспитанников малокомплектных ДОУ, где нет
инструктора по физической культуре, используя методический, организационный опыт всей сети.
В данном случае любой участник сети может заявить о затруднении, которое у него возникло и

совместно с представителем координационного центра эта проблема может быть решена
привлечением компетентных партнёров: учителя физической культуры школ, старшие
воспитатели, тренеры и т.п.
- Возможность использовать объекты инфраструктуры: школа, стадион, ФОК, спортивная школа.
- Создание структур, где по-новому распределены функции участников (ответственные за
проведение соревнований, сбор документации, работа в качестве члена жюри)
- Повышение социального позиционирования, как сети в целом, так и имиджа ДОУ, а также
инструкторов по физической культуре, как авторов-разработчиков эффективных решений по
развитию способностей одарённых детей. (2)
Перспективы: Возникла необходимость создания общего доступа к ресурсам накопленного
методического материала по данной теме для всех участников сетевого взаимодействия с
помощью информационно-коммуникационных технологий.
Вывод: Использование механизмов социального партнёрства позволяет детскому саду выступать в
новом качестве – ответственного и активного партнера содержательного взаимодействия с
различными организациями и коллегами из других ДОУ.
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Конспект НОД по обучению грамоте детей 6-7 лет
«Дифференциация звуков [З и Ж]»
Автор: Трофимова Екатерина Викторовна
МДОАУ «Детский сад № 170», Оренбург

Цель: Закрепить звукопроизношение звуков З и Ж.
Задачи:
Развивающие:
- развитие слухового внимания у детей, воображение, интонационную выразительность речи.
- развитие общей моторики рук
- развитие долговременной памяти
Образовательные:
- закреплять произношение звуков Ж и З в словах, чистоговорок, в свободной речи.
- совершенствовать физические навыки у детей
Воспитательные: прививать детям нравственные качества: доброту, внимание к окружающим.
Предварительная работа: разучивание чистоговорок, постановка сказки «Добрые друзья», Д/И
«Подари словечко» на звук З и Ж, П/И «Жуки и осы», «Пароход», «Летчики»
Оборудование: скамейка, маски жуков 5шт, ос 5 шт, карта пути, дуги 3шт, макет моря, макет
болота, слово мама, стулья для детей, ноутбук, проектор, диктофон с записью помощи от Доктора
Айболита.
Ход занятия
Орг. момент.
Дети вместе с воспитателем заходят в зал.
В: Подходи ко мне, дружок.
Становись скорей в кружок.
А теперь мы повернемся и друг другу, и гостям нашим улыбнемся.

Сегодня мои дорогие ребята очень необычное утро. Очень приятное, потому что пришли гости к
нам. И волнительное, потому что я сегодня получила необычное сообщение, послушайте его.
Мотивация.
Запись на диктофоне: Ой, ой,ой! Помогите! Помогите!
Я доктор Айболит прошу Вас о помощи. В одном из зоопарков Бармалей закрыл зверей и не
отпускает на прогулку. И решил поиграть со мной. Говорит не освобожу их пока не выполнишь
задания. А мне старичку одному не справиться. Вот решил к вам обратиться. Я составил вам план
карту и отправил электронной почтой. По ней вы сможете добраться до места и выполнить
задания. Скорей, поспешите!
Воспитатель: Вот такие новости, каких животных закрыл Бармалей? (Зебра и Жирафа)
На какой звук начинается название первого животного? (З)
На какой звук начинается название второго животного? (Ж)
Это же любимые звуки Бармалея. Итак, нам нужно как можно быстрее добраться в Африку.
Основная часть.
Координация речи и движения «Пароход».
Машет с пристани народ!
Отплывает пароход (Руки выпрямляем вперед и соединяем пальцы уголком)
Отплывает пароход
И такой гудок дает!
Даша какой гудок? (Зу-зу)
Никита –(Жу-жу)
Чайки над нами летают.
А вот уже и Африка видна.
Воспитатель: вот мы и на месте. Нужно будет пройти к первому испытанию, которое приготовил
Бармалей. На болото и пройти к нему нужно по узенькой дорожке. (рассматриваем карту)
Нужно пройти через мост и не упасть и попадем к первому заданию.
(идем по узенькой дорожке, руки в стороны и держим равновесие, спрыгиваем на обе ноги).
Произносим звук ЖЖЖЖ.А теперь пройдем еще раз, чтобы Бармалею понравилось, но теперь
будем произноси звук ЗЗЗЗЗ.
Задание №1
Вот мы и пришли, что же приготовил нам Бармалей. Я догадалась он хочет, чтобы мы
превратились в ос и жуков. Справимся с этим заданием? (ответ детей)
Превращаемся в насекомых (дети надевают на голову маски ос и жуков)

Какую песню поют Жуки? (Ж)
А осы? (З)
Чем похожи эти звуки Ж и З? (оба согласные и звонкие)
·

Игра «Жуки и осы» (Развитие слухового внимания)

А вот и полетели жуки (жужжат) К ним присоединились осы (зззззз)
Ребята вот и мы исправились с первым задание Бармалея, похлопаем друг другу. Оставим маски,
пусть жители болота с ними играют.
Вернемся к нашей карте. Мы с вами где сейчас находимся? На карте изображено море.
Посмотрите вдалеке виднеется что-то голубое? Так это же море. Попрыгали на одной ножке.
(Встали на одну ногу, руки на поясе) На одной ножке скачем по дорожке.
Задание №2
Воспитатель: Посидим отдохнем. Что это возле моря лежит? (на полу лежит макет моря и
маленькие камешки возле него). Возьмите по камешку в руки потрогайте какие они на ощупь?
(гладкие). Приложите к щеке Какие они? (холодненькие) Бармалей хочет, чтобы мы сочинили
песенки. Камешку, нам в этом помогут.
Пропевание чистоговорок и одновременно держим камешки между ладонями выполняем масскаж
рук.
Жа-жа жа мы увидели … ужа
За-за-за – закрывай скорей … глаза
Же-же-же – я живу на … Этаже
Ез-ез-ез на забор фазан … залез
Жар-жар-жар – ужасный … пожар
Жу-жу-жу – на животике … лежу
Озы-озы-озы- у роз острые … заносы
Зы-зы-зы – день рождения у … козы
Воспитатель: Вот мы и справились со вторым заданием,похлопаем!
Посмотрим вновь на нашу карту. Куда нам путь держать?
Милана, посмотри, что нам приготовил Бармалей, где третье задание? Итак, теперь нам нужно
пролезть под мостиками (Стоят спортивные дуги) Что нужно найти, какое слово? Найти слово
МАМА. Тогда вперед!
(Дети перелезают под мостиками).
Задание №3
Что здесь написано? (мама)

Зачем Бармалей написал слово мама? (предположения детей)
Помните мамы нам дарили слова со звуками З и Ж. Вспомним эти слова (садимся на стульчики).
Игра: «Мне мама подарила слово …»
(задаю наводящие вопросы) Что это такое? Какой первый звук? В какой части слова стоит звук Ж.
В какой части слова стоит звук Ж?
Мы с правились еще с одним заданием. Ура, похлопаем!
Заключительная часть.
Задание № 4.
Звери нас ждут, нужно торопиться! Я видела на карте последнее задание, самое сложное!
Бармалей хочет, чтобы мы оживили сказку. А с этим задание справимся мы? (Да). Тогда
выбирайте кто кем будет. Артисты по местам. Сказка начинается.
Инсценировка сказки «Добрые дела».
(после инсценировки сказки на экране появляется картинка с животными и звуками их криков
радости)
Рефлексия.
Ребята вы слышите? Посмотрите Бармалей отпустил животных! Какие мы с вами молодцы
выполнили все испытания, вам было трудно это сделать? (ответ детей)
Теперь нам нужно написать письмо Доктору Айболиту о том, что мы выполнили его просьбу и
Бармалей освободил животных. Возвращаемся обратно в детский сад! (под музыку и слова игры
«Летчики»)

Постановка
«Сказ о том, как африканские зулусы, побывали в селе нашем русском»
Автор: Ахмедзянова Марина Галимзяновна
МБДОУ ЦРР "Детский сад № 12", г. Нерчинск

1 действие.
Звучит спокойная африканская музыка. Вокруг костра сидят зулусы с копьями.
Слова автора:
За лесами, за морями, за высокими горами,
Против неба, на земле.
В далекой, жаркой Африке- в южной ее части,
Жил народ зулусский, в радости и счастье.
День за днем, перед утренней зарей,
Зулусы дружною толпой выходили погулять,
Да косулей пострелять.
Что ни говори, а охотники меткие были они.
Под звуки африканской музыки выбегает зулус – охотник, пробегает круг и зовет других
соплеменников за собой, зулусы – охотники уходят.
Выходят другие зулусы с корзинами, собирают бананы.
Слова автора:
И другие соплеменники, тоже были не бездельники.
Собирали фрукты и коренья.
В племени никто не знал безделья.
А вечерами у костра – песни пели, танцевали,

В общем – жили, да не горевали.
Приходят зулусы с добычей, общий танец зулусов у костра, под африканскую музыку. После
танца все усаживаются вокруг костра.
Слова автора:
В долгом времени, аль вскоре,
Приключилось с ними горе.
В племени такой печали,
Отродясь не видали!
Фрукты стали не вкусны,
А косули уж быстры.
Молятся перед статуей Бога.
Стали жалиться Богам:
1 зулус:
О, Боги, помогите нам!
2 зулус:
Пошлите нам удач в охоте,
И в нелегкой нашей работе.
3 зулус:
Солнце рано всходить стало,
Отдохнуть нам всем не мешало!
Слова автора:
Все не так, как не взгляни.
Бог был крайне удивлен,
Зулусам в гневе молвил Он:
Бог:
Уж не бес ли в вас вселился?
Ум за разум закатился?
Волю вам свою скажу:
С Африки вас всех гоню!

За горы и леса, за глубокие моря!
Звучит музыка, зулусы начинают кружиться, уходят занавес закрывается.
2 действие.
Звучит русская народная мелодия. Занавес открывается, идут русские женщины с работы, с поля,
усаживаются на лавочку.
Хозяйка: Работали сегодня мы с зари,
Присядь соседка, да рядом посиди!
Немного отдохни!
Соседка:
Да некогда мне отдыхать, пора коровушку уж гнать!
Поди и заждалась она меня,
Ой, глянь вот и сама она!
Выходит корова, исполняет танец.
Соседка:
Ну, да ладно, забегу к вам вечерком,
А пока, пошла, видишь и сама – дела!
Хозяйка:
И мне хозяйство уж пора кормить,
Зерна насыпать, водицы свеженькой налить.
Соседка уходит, уводит свою корову, хозяйка берет ведро, идет кормить кур. Выбегают куры с
цыплятами, исполняют танец.
Танец Кур и цыплят.
После танца, хозяйка берет ведро, идет к колодцу за водой. В это время звучит таинственная
музыка, появляются зулусы, хозяйка видит зулусов, роняет ведро и кричит.
Хозяйка:
Боже Святый, Боже Святый!
Вы откуда же, ребята?
Дед, сюда скорей беги!
На гостей ты погляди!
Прибегает Хозяин, и садится рядом с Хозяйкой.

Хозяин:
Гости, просто классные!
Только больно грязные!
Хоть у меня седая борода,
Таких - не видывал я никогда!
Вы как попали то сюда?
Хозяин с Хозяйкой ходят вокруг зулусов, рассматривают их.
1 Зулус:
Скажите нам, куда мы попали?
2 зулус:
И далеко ли Боги нас послали?
Мы в Африке живем,
В зулусском племени своем.
3 зулус:
Далеко ли это или нет,
Дайте люди нам ответ!
Хозяйка:
Да, уж, шибко далеко,
Вас сюда всех занесло!
В Забайкальское село!
Хозяин:
Хватит, Бабка причитать!
Давай – ка, будем мы гостей встречать!
Хозяйка:
Проходите, гости в дом,
Коли к нам пришли с добром!
Хозяин:
Будем с вами вечерять,

Как у нас в народе говорят:
«Не красна изба углами,
А красна то пирогами!»
Проходят в избу, рассаживаются, Хозяйка накрывает на стол.
Хозяйка:
Вот наш хлеб – батюшка!
А вот картошка – матушка!
Не стесняйтесь, чем богаты,
Угощайтесь-ка, ребята!
Звучит музыка, заходит соседка.
Соседка:
Здравствуйте, соседушки!
Давеча Матвеюшка, младший мой сынок,
Прибежал как бешенный,
Да толком объяснить не смог.
Ничего я не пойму,
Думаю, сама пойду –
На гостей то погляжу!
Хозяйка:
Проходи, проходи,
За самоваром нашим
С нами посиди!
Хозяин:
Всем, поди, уж рассказала,
Всю деревню обежала?
Соседка:
Сегодня, точно, все селяне,
К околице вашей нагрянут!

Хозяйка:
Так ведь это хорошо!
И совсем неплохо!
Когда гостей то много!
Соседка:
И атмосфера сразу веселей!
Выглядывают дети.
Хозяин:
А ну ка, выходи, ребята.
Да не бойтесь,
Наши гости хоть и черные,
Совсем незлые, а очень даже добрые!
Хозяйка:
Спойте песню вы для нас,
И гости пусть посмотрят.
Порадуемся мы на вас,
Как в хороводе вы пойдете!
1 ребенок:
Много знаем песен, много знаем шуток,
Да еще штук 200 веселых прибауток.
2 ребенок:
Сел сверчок в уголок,
Таракан на шесток.
Сели посидели,
Песенку запели.
3 ребенок:
Ну и мы сейчас начнем,
Хоровод свой заведем.

Хоровод «Прялица»
1 зулус:
Хорошо танцуют и поют,
Прямо за душу берут!
2 зулус:
А эта самая маленькая, а проворная!
Ты чья будешь?
Девочка:
Я не мамкина, я не тятькина,
Я на улице росла, меня курица снесла!
Хозяйка:
Наша Катя маленька,
Да очень уж удаленька!
3 зулус:
А петь то ты умеешь?
Девочка:
А чего же не уметь,
Я могу и спеть!
Песня «Завалинка»
Хозяин:
Ох, пустая голова,
Забыл обновки раздать я!
Подходи, налетай!
Платки и атлас –
Весь девичий припас!
Хозяин с Хозяйкой раздают девочкам платки.
Хозяйка:
Это Машеньке, это Дашеньке,

Это Нюшеньке, а это маленькой Катюшеньке.
Соседка:
Уж уважьте, поспешите
Да, в обновках нам спляшите!
Танец «Кадриль»
Хозяин:
Что-то гости заскучали?
И в глазах у вас печали!
Хозяйка:
Ай, не нравится веселье?
Или наше угощенье?
1 зулус:
Люди вы хорошие.
И к гостям внимательны.
Пляшите, поете,
Просто замечательно!
2 зулус:
Но в гостях – это в гостях,
А дома – это дома!
И чувство это каждому знакомо!
3 зулус:
Зря мы жалились Богам,
Что плохо нам живется.
Лучше нашей Африки,
Наверно не найдется!
2 зулус:
Может, Бог услышит нас,
И все назад вернется?

Хозяйка:
Правду говорите:
Вот на село на наше посмотрите!
Средь сопок расположено оно.
Красота, как ни взгляни …
Соседка:
Работаем от зореньки и до ночи.
Но на судьбу свою не очень ропщем.
Живем мы дружно, сообща И в праздники, и в будни.
Хозяин:
А коль к нам захотите,
Мы только рады будем!
И что встречались с вами,
Мы точно не забудем!
Слова автора:
И сидя за столом, за русским самоваром,
Свой разговор вели недаром:
Что Родина у каждого одна,
И каждому своя не чужая нужна!
Про Африку зулусы говорили,
Ну, а хозяева село свое хвалили.
Услышали Боги и зулусов простили!
Назад всех в Африку их возвратили!
Вот здесь закончим наш рассказ:
«О том Африканские зулусы,
Побывали в селе нашем русском».
Песня «Село».

Постановка сказки в стихах «Морозко»
Автор: Ахмедзянова Марина Галимзяновна
МБДОУ ЦРР № 12, г. Нерчинск

Старик со старухой живали, бывали.
Дочки у обоих подрастали.
Старикова дочь красна:
С утра раннего и до темнаТолько солнышко взойдет,
Из колодца воды принесет,
Чисто в избе прибирает,
Готовит, шьет и стирает.
Целый день круть да верть,
Без дела некогда сидеть!
А старухина то дочь,
Все наоборот точь-в-точь.
Солнышко давно уж встанет,
Та все тянется, зевает.
Смотрит влево, смотрит вправо,
А потом опять вперед.
Лениво ноги поднимая,
На крыльцо она идет.
Снова смотрит влево, вправо,
А потом опять вперед.

Посмотрела и устала,
Снова в избу побредет.
Делать нечего, она,
Весь день скучает у окна.
Вот и старуха сама пришла,
Недовольна, как всегда!
Все ругает старика,
И приказ ему дала.
«Чтоб дочь свою из дома вёз В лес дремучий на мороз трескучий!»
Ну, а старик? А что, старик!
Затужил, конечно, но пред бабою притих.
В лес дремучий дочь привез,
Посадил под сосной,
Простился с ней, и уехал домой.
Сказка своим чередом идет,
Что же дальше в ней произойдет?
Под сосною старикова дочь сидит,
Вся от холода дрожит.
Вдруг слышит, здесь невдалеке
Морозко трещит да пощелкивает,
Да владения свои оглядывает.
Что же дальше мы узнаем.
Сказку с вами продолжаем.
Увидел девицу Мороз,
Не шутя спросил, всерьез:
«Тепло ли девица, тепло ли тебе красная?»
А девица от холода дрожит,

Но ласково Морозу говорит:
«Тепло Морозушко, тепло, батюшка!»
Сжалился над девицей Мороз,
Отогрел и дал подарков воз.
Тем временем старик,
По указанию старухи злой,
Приехал в лес, чтоб дочь замерзшую
Забрать домой.
Но не сбылись старухины слова,
Оказалась дочь здорова и жива.
А старуха увидала,
Вся от злости задрожала,
И старику приказ дала:
«Дочь мою ты в лес вези,
На то же место посади!»
По селу молва идет:
Старикова дочь живет
В серебре, да в злате.
А старуха всем трещит:
Что из леса дочь ееПрибудет побогаче!
Старухина дочь под сосною сидит,
От холода зубами стучит.
Увидел девицу Мороз,
Не шутя спросил, всерьез:
«Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?»
Старухина дочь со злобой ему отвечала:
«Сгинь, пропади, Морозко проклятый!»

Рассердился Мороз,
Лютый холод нагнал,
И за грубость и злость старухину дочь наказал.
Не вышло у старухи ничего,
Ведь в сказке зло не победит добро!

Цель: Способствовать более глубокому осмыслению сказки, развивать интерес к русским
народным сказкам.
Задачи:
- Развивать у детей умение с помощью движений создавать психологический портрет героев
сказки;
- Соотносить характер музыкального произведения с характером героев сказки, видеть образную
основу музыки;
- С помощью иллюстрации донести художественный образ Морозко;
- Активизировать интонационную выразительность речи детей;
Материал: Музыкальные произведения: «Адажио» Музыка Штейбельта, «Капризуля» Музыка В.
Волкова, иллюстрация Билибина «Морозко», русская народная потешка «Еду, еду», хоровод
«Сею, вею снежок».
Оборудование: кукольные герои сказки, ширма настольная, деревянные палочки, палитра.
Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Морозко» в обработке А.Н Толстого,
разучивание потешки, разучивание хоровода, работа над способами выполнения движений по
сказке.
Все девчонки и мальчишки
Знаю, очень любят книжки,
Любят сказки, любят песни…
А, чтоб было интереснейСказку старую расскажем!
Все готовы? В добрый час!
Начинаем наш рассказ!
Движения в хороводе.
Старик со старухой живали, бывали.
Дочки у обоих подрастали. Дети идут по кругу, взявшись за руки.

Старикова дочь красна:
С утра раннего и до темна -

Движение в круг.

Только солнышко взойдет,

Движение из круга.

Из колодца воды принесет,Руки на поясе, выставляют поочередно
Чисто в избе прибирает,

правую, левую ногу на пятку.

Готовит, шьет и стирает.
Целый день круть да верть,

Повороты вправо, влево.

Без дела некогда сидеть!

Поворот вокруг себя.

А старухина то дочь,
Все наоборот точь в точь.

Движение в круг, взявшись за руки.

Солнышко давно уж встанет,

Движение из круга.

Та все тянется, зевает.

Потянуться.

Смотрит влево, смотрит вправо, Наклоны вперед с поворотом головы
А потом опять вперед.

Вправо, влево, вперед.

Лениво ноги поднимая,

Медленный хороводный шаг.

На крыльцо она идет.
Снова смотрит влево, вправо, Наклоны вперед с поворотом головы
А потом опять вперед.

Вправо, влево, вперед.

Посмотерела и устала,
Снова в избу побредет.

Медленный хороводный шаг.

Делать нечего, она,
Весь день скучает у окна.

Ставят руку под щеку.

Предлагаю всем на стульчики присесть,
Сказку дальше слушать и смотреть.
Появляются герои сказки, кукольный театр.
Вот и старуха сама пришла,
Недовольна, как всегда!

Все ругает старика,
И приказ ему дала.
«Чтоб дочь свою из дома вёз В лес дремучий на мороз трескучий!»
Ну, а старик? А что, старик!
Затужил, конечно, но пред бабою притих.
В лес дремучий дочь привез,
Посадил под сосной,
Простился с ней, и уехал домой.
Ребята, сейчас мы с вами послушаем отрывки из музыкальных произведений, вы скажите, кого из
героев сказки вы увидели в музыке.
«Адажио» Музыка Д. Штейбельта
Воспитатель: Кого из героев сказки вы увидели в этом музыкальном произведении?
Дети: Старикову дочь.
Воспитатель: Почему?
Дети: Музыка нежная, ласковая, спокойная.
«Капризуля» Музыка В. Волкова
Воспитатель: Кого из героев сказки вы увидели в этом музыкальном произведении?
Дети: Старухину дочь.
Воспитатель: Почему?
Дети: Музыка противная, резкая, неприятная.
Сказка своим чередом идет,
Что же дальше в ней произойдет?
Под сосною старикова дочь сидит,
Вся от холода дрожит.
Вдруг слышит, здесь невдалеке
Морозко трещит да пощелкивает,
Да владения свои оглядывает.
Рассматривание иллюстрации к сказке «Морозко» художника Билибина.

Воспитатель:
1. Что изображено на переднем плане иллюстрации?
2. Что изображено на заднем плане иллюстрации?
3. Какое время года изобразил художник?
4. Какие деревья изобразил художник?
5. Расскажите о Морозке, какой он?
6. Расскажите о девушке, какой нарисовал ее художник.
7. Ребята, закройте глаза, что вы слышите в этой картине, представьте это себе.
8. Как бы вы назвали эту картину?
Что же дальше мы узнаем.
Сказку с вами продолжаем.
Кукольный театр.
Воспитатель:
Увидел девицу Мороз,
Не шутя спросил, всерьез:
«Тепло ли девица, тепло ли тебе красная?»
Воспитатель: Как разговаривала девушка с Морозко?
Дети: Ласково, вежливо.
А девица от холода дрожит,
Но ласково Морозу говорит:
«Тепло Морозушко, тепло, батюшка!»
Сжалился над девицей Мороз,
Отогрел и дал подарков воз.
Тем временем старик,
По указанию старухи злой,
Приехал в лес, чтоб дочь замерзшую
Забрать домой.
Но не сбылись старухины слова,

Оказалась дочь здорова и жива.
А старуха увидала,
Вся от злости задрожала,
И старику приказ дала:
«Дочь мою ты в лес вези,
На то же место посади!»
По селу молва идет:
Старикова дочь живет
В серебре, да в злате.
А старуха всем трещит:
Что из леса дочь ееПрибудет побогаче!
А народ то не молчит,
Все потешки говорит:
Игра на деревянных палочках, потешка «Еду, еду».
Воспитатель: Еду, еду к бабе, к деду!
Дети: К бабе, к деду?
Воспитатель: К бабе, к деду! На лошадке, в красной шапке!
Дети: В красной шапке?
Воспитатель: В красной шапке! По ровной дорожке на одной ножке!
Дети: По ровной дорожке?
Воспитатель: На одной ножке! В старом лапоточке по яминам, по кочкам!
Дети В старом лапоточке?
Воспитатель: По яминам, по кочкам!
Вместе: Все прямо и прямо, а потом вдруг – в ямку бух!
Кукольный театр.
Воспитатель:
Старухина дочь под сосною сидит,

От холода зубами стучит.
Увидел девицу Мороз,
Не шутя спросил, всерьез:
«Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?»
Воспитатель: Как разговаривала старухина дочь с Морозко?
Дети: Грубо, не вежливо, оскорбила Морозко.
Старухина дочь со злобой ему отвечала:
«Сгинь, пропади, Морозко проклятый!»
Рассердился Мороз,
Лютый холод нагнал,
И за грубость и злость старухину дочь наказал.
Не вышло у старухи ничего,
Ведь в сказке зло не победит добро!
Рассказали сказку с вами,
Здесь закончим наш рассказ!
Приглашаю всех сейчас на веселый перепляс.
Хоровод «Сею, вею снежок» (Русс. Народ. Песня)
Воспитатель: По какой сказке мы сегодня с вами путешествовали? Кто из героев сказки вам
запомнился больше всего? Почему?

Экологическое путешествие по тропинкам детского сада
Автор: Машукова Ольга Викторовна
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 3», г. Чита

Цель. Создание условий для воспитания у детей позитивного эмоционально – ценностного
отношения к окружающему миру, экологической и духовно – нравственной культуры.
Задачи:
- Уточнить и обобщить представления детей о разнообразном значении деревьев и кустарников в
жизни человека, закрепить полученные знания об обитателях леса.
- Развивать устойчивый интерес к природе родного края, внимание, логическое мышление, умение
работать в группах.
- Развивать творческие и художественные способности, наблюдательность в природе, мелкую
моторику рук.
- Развивать ловкость, быстроту, выносливость, умение преодолевать препятствия.
- Воспитывать у детей ответственность за сохранение красоты и богатства родной природы,
желание её беречь, способствовать осмыслению своего места в ней.
Материалы: Костюмы Флорины, Лесовика, Шмеля. Маршрутный лист, пазл с картинкой
шиповника. Спортивное оборудование для экологического забега, зелёный ящик с предметами –
загадки, мяч, бубенчики и повязка для глаз, запись голосов птиц, планшеты для рисования,
цветные карандаши, пастель, восковые мелки, схемы рисования листьев деревьев, музыка на
флэш-моб.
Ход
Ведущая: Ребята, сегодня нас ждёт увлекательное путешествие по лесным тропинкам. Во время
прогулки мы будем делать остановки, где вам предстоит выполнять различные задания, которые
приготовил для вас красавица Флорина.
Флорина: Здравствуйте, дорогие ребята! Отгадайте, откуда я пришла? Хотите подсказку?
Дом со всех открыт,
Он зелёной крышей крыт,
Заходи в зелёный дом –
Чудеса увидишь в нём.

Дети: Из леса.
Флорина: Ну конечно же вы правы. Я пришла из леса. Слово «флора» - означает живое растение.
Я самая главная лесная фея. Захотелось мне послушать, что вы знаете о моём доме. Например, о
том, кто в нём живёт. Давайте поиграем в игру «Лес волнуется». Вы будете изображать разных
лесных животных, а я попробую их угадать.
Игра «Лес волнуется …»
«Лес волнуется раз, лес волнуется два, лес волнуется три, лесное животное на месте замри …»
Дети выполняют пластические этюды, а Флорина отгадывает, на кого они похожи.
Флорина: Зверей и птиц вы мне верно показали. А теперь хочу проверить, как вы знаете мои
растения. Что растёт в лесу?
Дети: Деревья, кустарники, травы, ягоды, грибы.
Флорина: А морковь растёт в лесу? А где я её смогу найти?
Дети: На огороде.
Флорина: А теперь я приглашаю вас в уголок нашего леса. Посмотрим, кто у нас там живёт и что
растёт?
Детям даётся маршрутный лист, по которому они ориентируются, переходят от одной видовой
точки к другой.
Видовая точка «Под сенью яблонь».
Флорина: Ребята, что это за прекрасные деревья? Знаете ли вы их название?
Дети: Это яблони.
Флорина: Как называется плод этого дерева? Какого он размера, чем отличается от плода сортовой
яблони? (показывает яблоко)
Флорина приводит детей к выводу, что это дикорастущая яблоня, приспособленная к суровым
условиям Забайкальского края. Дети любуются красотой яблони.
Ребята, а вам не кажется, что в нашей яблоневой роще кто-то скрывается?
Из-за яблони вылетает шмель.
Шмель:

Я мохнатый, яркий шмель.
В гости к вам пришёл теперь.
Поиграть вас приглашаю,
Но не бойтесь, не ужалю!

Игра «Жмурки с колокольчиками»
Ведущим игры назначается шмель. Ему завязывают глаза, и он ловит всех детей с
колокольчиками.

А теперь я загадаю вам загадки о своих лесных друзьях.
1. Прыгает пружинка Зелененькая спинка Сверху на серединку,
С травинки на былинку,
С ветки на тропинку.
(Кузнечик)
2.Спал цветок и вдруг проснулся —
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел.
(Бабочка)
3. Домовитая хозяйка
Летает над лужайкой,
Похлопочет над цветкомОн поделится медком.
(Пчела)
4. Красненькие крылышки,
черные горошки.
Кто это гуляет
по моей ладошке?
(Божья коровка)
5. На поляне возле елок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нем миллион.
(Муравей).
Шмель дарит детям пазл с изображением шиповника. Дети определяют следующую точку
маршрута.

Видовая точка «Шиповник даурский, боярышник». Флорина проводит наблюдение.
Куст шиповника цветёт розовыми цветками. Обратить внимание на особенности стебля.
Шиповник является прародителем всех роз. Обратить внимание на колючие ветви боярышника,
рассечённые листья, зарождающиеся ягоды.
Станция «Птичья музыка».
Ведущая: Мы добрались до следующей остановки. Ребята, жители леса приготовили для вас
небольшой концерт. Попробуйте назвать всех исполнителей:
Кукушка, Дятел, Сова, Синица, Сорока, Ворона. (Звучат голоса птиц, дети называют птиц)
«Экологический забег по лесным тропинкам»
Педагог по физической культуре проводит эстафеты с препятствиями на экологическую тематику.
«Муравьи переносят бревно» (перенос округлого мягкого модуля группой)
«Паучок перелезает через паутинку» (пролезание через резинку на фиксированных обручах)
«Гусеничка» (движение колонной с зацепом друг за друга)
Видовая точка «Сад молодых деревьев и кустарников».
Флорина: Чем различается дерево и кустарник? Найдите здесь хвойное дерево, как оно
называется? Давайте посчитаем, сколько лет молодой сосне? В нашем саду растут молодые
плодоносящие кустарники – слива, вишня, смородина. Что нужно делать, чтобы молодые деревца
и кустарники прижились? Как нужно за ними ухаживать?
Станция «Загадки зелёного ящика от Лесовика». (по описанию угадать, что за предмет лежит в
ящике). Описание предмета делает ребёнок, а потом Лесовик.
·
Из неё получается много мусора. Её изобрели китайцы. У нас её получают из древесины, она
легко горит, на ней обычно рисуют или пишут (Бумага);
·
Её нельзя выбрасывать, так как в природе она не разлагается. Она бывает разноцветной, её
очень трудно сломать. Предметы, сделанные из неё, мало весят. У меня очень много игрушек
сделано из неё; если её поджечь, то выделяет чёрный едкий дым (Пластмасса),
·
Брошенное в лесу, оно может стать причиной пожара. Если его нагреть, оно становится
тягучим, как тесто. Его делают из песка; чаще всего оно прозрачное; когда падает, оно разбивается
(Стекло);
·
Это получается, когда становится старым или ломается; это можно увидеть везде: в городе,
деревне, вдоль дорог; это можно сдать и получить деньги; это можно переплавить, чтобы сделать
что-то новое; это бывает цветным, и его можно сдать на переплавку и получить деньги
(Металлолом).
Можно ли эти предметы выбрасывать в лесу?
Дидактическая игра «Скажи ласково».
Дети встают в хоровод и говорят:
Хоровод водили,

Ласковыми были.
Лесовик просит сказать его слова ласково. Возвращая мяч Лесовику, ребёнок называет это слово
ласково.
Лес – лесок, лесочек;
Поляна – полянка;
Цветок – цветочек;
Птица - птичка;
Ветка – веточка;
Лист – Листик, листочек;
Трава – травка, травушка;
Ёлка – ёлочка;
Берёза – берёзонька;
Малина – малинка;
Жук – жучок;
Пчела – пчёлка.
Лесовик: Лес нас радует своими цветами и пением птиц, даёт нам ягоды и грибы.
Давайте станем добрыми и мы!
Если в лес пришёл гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь:
Даже очень громко петь.
Испугаются зверюшки,
Убегут с лесной опушки.
Ветки ильма не ломай,
Никогда не забывай:
Мусор с травки убирай,
Зря цветы не надо рвать!

Ты пришёл не убивать!
Бабочки пускай летают,
Ну, кому они мешают?
Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
Ты в лесу всего лишь гость.
Здесь хозяин – дуб и лось.
Их покой ты береги,
Ведь они нам не враги!
Видовая точка «Лесной уголок»
Флорина: Мы с вами пришли в небольшой лесной уголок. Здесь растут разные деревья и
кустарники: Жёлтая акация, ива узколистная, тополь бальзамический, яблоня ягодная, боярышник,
ильм. У всех деревьев и кустарников листья разной формы - простой и сложной. Край листа почти
ровный, с зубчиками или сильно рассечённый.
Задание. Сейчас вы возьмёте по планшету и попробуете с натуры нарисовать веточку с листиками
понравившегося дерева или кустарника.
Как вы думаете, что нужно уметь, чтобы красиво нарисовать природу? (наблюдать за природой)
Видовая точка «Гнездо синички»
Флорина. Что вы слышите, видите, почему синица волнуется? Что нужно сделать, чтобы птица
успокоилась?
Станция «С танцем по жизни»
Флэш-моб «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
Флорина. Дорогие, друзья! Благодарю вас за внимание, любознательность,
наблюдательность. Давайте помнить, что наша планета – наш общий дом, эта земля и твоя, и моя.
Будьте добры друг к другу и не причиняйте зла ни природе, ни людям!
Дети и воспитатель благодарят Флорину за интересную экскурсию и игры и делают фото на
память.

Консультация для родителей «Здоровье детей – ВАЖНО!»
Автор: Катинас Ольга Сергеевна
Здоровье детей, особенно дошкольного возраста, когда иммунная система не укреплена, в наше
время очень важно. Чтобы обычное ОРВИ не имело осложнения и организм ребенка не
приобретал хронические заболевания, важно соблюдать элементарные правила укрепления
здоровья: соблюдения режима дня, закаливающие процедуры, правильное питание, прогулки в
любое время года, соблюдение личной гигиены, а также личный пример родителей. Как одеть
ребенка на прогулку в любое время года?
Многие родители всегда сталкиваются с такой проблемой, самое главное одежда детей должна
быть из натуральных материалов, что бы ткань дышала и пропускала тепло, также надо учитывать
подвижность ребенка, ведь если ребенок подвижный, ему требуется на много меньше одежды, и
лишняя кофта приведет, к тому что ребенок быстро вспотеет. А ребенок малоподвижный в легкой
одежде может наоборот быстрее замерзнуть. Нужно уточнять у ребенка его ощущения, проверять
не мокрая ли спина. Учитывая эти условия на прогулке, детям доставит удовольствие прогулка, а
родители не будут волноваться о здоровье детей.
Так же нужен для детского организма дневной сон, ведь во время сна организм растет и
восстанавливает энергию, чтобы ребенок до ночного сна, чувствовал себя комфортно, и вечером у
него не испортилось настроения, потому что он устал. Ведь капризы детей, вызывают негативные
эмоции, что может отразиться, как на родителях, так и на детях.
Правильное питание, тоже очень важно. В наше время, когда много фаст-фудов, и ребенок на
ровне со взрослым перекусил пиццей или бутербродом с колой, потом это приводит к тому, что
ребенок начинает жаловаться на боли в животе, родители обращаются к врачу, где выявляют
начальную стадию гастрита. В детском саду разрабатывается меню, где учитывается
калорийность, витаминизация. Также это надо учитывать и при питании детей в домашних
условиях. При приготовлении пищи в домашних условиях, нельзя разделять еду для детей и
взрослых, ведь ребенку обязательно захочется попробовать то, что едят родители.
Закаливающие процедуры. Это и водные процедуры, и проветривание помещений. Много
родители считают, что в осеннее и зимнее время проветривать не стоит, ведь на улице холодно, но
если помещение проветрить перед сном и закрыть окно за 30-40 минут до сна, то сон ребенка
будет крепкий. Видь он будет дышать кислородом, который наполнит комнату после
проветривания. Так же умываться прохладной водой, что бы ребенок привык к холоду, и выйдя на
улицу при морозе, его кожа не получала обморожения.
Также важна двигательная активность, конечно многие родители устают на работе, но дети
требуют внимания, проведите с ними пару часов, прогуляйтесь в парк, покатайтесь на велосипеде,
на роликах. Вы и ваш ребенок, получите море положительных эмоций, что не мало важно для
здорового климата в семье.
Семья для ребенка, это самый большой опыт и пример. Многие дети повторяют поступки
взрослых. Если родители буду питаться правильно, вести активный образ жизни, ведь не у всех
есть время посетить спортзал, но можно посетить парк, площадку, или просто прогуляться, и
ребенок будет, это повторять. Иммунитет будет укрепляться с каждым вашим шагом, при
соблюдении элементарных правил, которые очень важны для вашего ребенка.
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Одна из наиболее актуальных проблем в современном образовании — проблема преемственности
дошкольного и начального школьного общего образования. Актуальность рассмотрения ее
связана с нарушением преемственных связей в целях и задачах, содержании и методах, форм
организации обучения и воспитания, а также с изменением требований общества к качеству
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В настоящее время произошли существенные изменения в содержании образования детей
дошкольного и младшего школьного возраста, в общем характере и стиле педагогического
процесса: все большее распространение приобретает вариативность программ, учебных планов,
средств обучения, что значительно обогащает содержание как дошкольной, так и начальной
ступени образования. Наметился отказ от жестко регламентированных форм обучения.
Вариативность привнесла в дошкольное воспитание неоправданное увлечение предметным
обучением, а в начальную школу - многопредметность (в частности, обилие одночасовых
предметов), что привело к неоправданному росту требований к поступающим в школу, снижению
качества образования и перегрузке детей.
Подготовка ребенка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение программы
первого класса и сводится к формированию узко предметных знаний и умений. В этом случае
преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется не тем,
развиты ли у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности,
сформированы ли ее предпосылки, а наличием или отсутствием у него определенных знаний по
учебным предметам.
Однако многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что наличие знаний
само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел
самостоятельно их добывать и применять. Поэтому ведущей целью подготовки ребенка к школе
должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности,
творческого самовыражения ребенка и др.
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утвержденная
Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ
17.06.2003 г. (далее по тексту – Концепция), рассматривает преемственность дошкольного и
начального общего образования как связь, согласованность и перспективность всех компонентов
системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения)
на каждой ступени образования.

Поступление ребенка в школу – переломный момент в жизни дошкольника. Важным итогом
психического развития в период дошкольного детства является готовность к школьному
обучению.
«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на определенную
стадию развития, проделанную ребенком». (Л.С. Выготский). Это значит, что сегодня школа
должна выстраивать работу не с нуля, а учитывать накопленный дошкольником опыт и
основываться на его достижениях. Программа дошкольного образования, правильно
организованная развивающая предметно – пространственная среда в групповых помещениях
способствует становлению устойчивого познавательного интереса у дошкольника и успешному
его обучению в школе.
Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в
дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности
ребенка.
Не научив ребенка в детском саду важнейшим приемам учебной деятельности, трудно достичь
высоких результатов в начальной школе, даже применяя передовые технологии. Вот почему
появилась необходимость рассмотрения вопроса о методической преемственности,
преемственности развивающей среды, преемственности в формах взаимодействия с детьми и их
родителями.
Утвержденные на государственном уровне и введенные в действие Федеральные Государственные
Образовательные Стандарты дошкольного и начального общего образования способствуют
обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования, и
перспективности повышения качества образования в целостной системе образования.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования рассматривается на
современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребенка. Непрерывное
образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы
(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой
ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. Несомненно,
преемственность — двусторонний процесс. С одной стороны — дошкольная ступень, которая
сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные личностные качества
ребенка, служащие основой успешности школьного обучения, а главное сохраняет «радость
детства» (Н.Н. Подъяков). С другой — школа как преемник подхватывает достижения ребенкадошкольника и развивает накопленный им потенциал.
Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и
психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к
школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его
предыдущий опыт и накопленные знания. Необходимо стремиться к организации единого
развивающего мира – дошкольного и начального образования.
В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного
образования сегодня выделяют:
1. Состояние здоровья и физическое развитие детей.
2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной
деятельности.
3. Умственные и нравственные способности учащихся.

4. Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и
интеллектуального развития.
5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками.
Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребёнка к
обучению в школе. Это является приоритетными направлениями работы педагогов в
образовательных учреждениях.
Дошкольное образование призвано создать основной фундамент развития ребенка - базовую
культуру его личности. Это позволит ему успешно овладеть разными видами деятельности и
областями знаний на других ступенях образования.
Программы детского сада и начальной школы предусматривают преемственность в содержании по
всем темам обучения грамоте, математике и развитию речи. Принципы преемственности и
непрерывности образовательного цикла в комплексе «детский сад-школа» программами
предусмотрены.
Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного
учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся должно быть
развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат основой для формирования
компетенций, необходимых для обучения в школе.
Вместе с тем следует выделить основания преемственности, которые обеспечивают общую
(психологическую) готовность детей к освоению программ первой ступени, являются
ориентирами образовательного на этапе дошкольного образования и в то же время исходным
ориентиром начального общего образования.
Такими основаниями преемственности являются следующие.
- Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности будущего
ученика. Познавательная активность не только является необходимым компонентом учебной
деятельности, но и обеспечивает интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других
важных качеств личности ребенка.
- Развитие способностей как способов самостоятельного решения творческих (умственных,
художественных) и других задач, как средств, помогающих быть успешным в разных видах
деятельности, в том числе и учебной. Это обучение ребенка пространственному моделированию
(кодированию), использованию планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей.
- Развитие творческого воображения как направления в интеллектуальном и личностном развитии
ребенка. Это обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций,
конструирования, разных видов художественной деятельности, детского экспериментирования.
- Развитие коммуникативности, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из
необходимых условий успешности учебной деятельности детей и взрослых (которая по сути
всегда совместна) и в то же время важнейшего направления социально-личностного развития.
Развитие коммуникативности осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых при
партнерских способах взаимодействия взрослого с детьми как образца взаимодействия между
сверстниками, в обучении детей средствам общения, позволяющим вступать в контакты,
разрешать конфликты, взаимодействовать друг с другом.
Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и начальной школы
заключается в том, что в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е.
у них должны быть развиты те психологические предпосылки овладения учебной деятельностью,
на которые традиционно опирается программа первого класса школы. К ним относятся:

познавательная и учебная мотивация, появление соподчинения мотивов поведения и деятельности,
умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного поведения,
умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного поведения,
умение обобщать. Поэтому при организации педагогического процесса важен особый акцент на
усвоении ребенком в процессе образования культурно выработанных средств, которые
организуют и нормируют весь процесс детского развития. Необходимо помнить, что процесс
освоения ребенком этих средств носит самостоятельный, творческий характер, однако должен
быть особым образом организован. Этим требованиям отвечают такие подходы и технологии как
деятельностный подход, метод проектов, технология портфолио, познавательноисследовательская деятельность и т.п.
Д.Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое место ставил
сформированность предпосылок к учебной деятельности. К наиболее важным предпосылкам он
относил умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе, умение слушать и
выполнять инструкции взрослого, умение работать по образцу. Здесь следует упомянуть о том, что
Л.С. Выгодский, опираясь на исследования по подражанию, отмечал, что «подражать ребенок
может только тому, что лежит в зоне его собственных интеллектуальных возможностей», а потому
нет оснований считать, что подражание не относится к интеллектуальным достижениям детей.
Специальная подготовка ребенка к школе уделяет внимание тем областям знания, которые будут
востребованы в начальной школе — чтению, письму, математике. Единство счета, чтения и
письма рассматриваются как общекультурные навыки.
Современные школьные программы составлены таким образом, что они отражают некий средний
уровень актуального развития, которого достигает ребенок к концу дошкольного детства, а если у
некоторых детей этот уровень ниже (в классе 20-30 учеников), то обучение не попадает в их «зону
ближайшего развития», и они сразу же становятся отстающими.
К сожалению, общественность, родители и даже педагоги, считают специальную подготовку к
школе приоритетной по отношению к общей готовности ребенка, что является явным
заблуждением.
Правильнее было бы считать, что готовность к школе, а значит, к систематическому обучению
есть комплексная характеристика развития ребенка, включающая социальные умения (общение со
сверстником, взрослым); развитие познавательных функций, обходимых для обучения (речь,
развитие моторики, зрительное восприятие, внимание, память); уровень личностного развития
(мотивация, самооценка); здоровье ребенка (физическое, психическое).
Таким образом, некоторые положения преемственности нуждаются в тщательной разработке
(особенно содержание учебно-воспитательного процесса). Успешность реализации
преемственности определяется целым рядом факторов, которые создаются педагогически
грамотной образовательной средой.
Воспитателями дошкольной группы и учителями начальных классов была разработана Программа
преемственности дошкольного и начального общего образования (далее по тексту – Программа),
которая регламентирует деятельность МОУ Красногуляевской СШ в вопросах организации
преемственности дошкольного и начального общего образования согласно Федеральным
государственным образовательным стандартам.
Программа является нормативно-управленческим документом МОУ "Красногуляевская СШ"
(далее по тексту – Школа) и характеризует специфику:
- содержания образовательных, воспитательных, оздоровительных мероприятий с дошкольниками
и младшими школьниками;

- работы воспитателей, учителей начальных классов и специалистов (психологов, логопедов,
дефектологов)
- взаимодействия с родителями и оказания им необходимой консультативной помощи.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы;
- образовательных запросов родителей;
- видовой структуры дошкольных групп и др.
Деятельность по Программе осуществляется в дошкольных группах и начальных классах Школы в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и направлена
на:
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников через адекватные возрасту
виды деятельности, в целях успешной социализации в школе;
- обеспечение всем дошкольникам равных стартовых возможностей.
Цель Программы - реализация преемственности на этапах дошкольного и начального общего
образования, создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к
школе, обеспечение непрерывности, целостности, последовательности и системности образования.
Перед собой мы поставили следующие задачи:
1. Создать условия для реализации плавного, бесстрессового перехода выпускников дошкольной
группы в школу.
2. Создать психолого – педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
3. Создать систему продуктивного взаимодействия воспитателей дошкольных групп и педагогов
начальной школы, родителей воспитанников и обучающихся.
Непрерывность дошкольного и начального общего образования предполагает решение следующих
приоритетных задач:
На дошкольном уровне:
· приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
· обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного
самоощущения;
· развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому
самовыражению;

· формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной,
познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах деятельности;
· развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;
· включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).
На уровне начального общего образования:
· осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
· готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);
· желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
· инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
· совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального
образования);
· специальная помощь по развитию несформированных в дошкольном детстве качеств;
индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или
отставания.
В своей работе мы использовали следующие формы взаимодействия:
I. Работа с детьми (дошкольниками):
· экскурсии в школу;
· посещение школьного музея, библиотеки;
· знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы;
· участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной
деятельности;
· выставки рисунков и поделок;
· встречи и беседы с бывшими воспитанниками дошкольной группы;
· совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском саду и
др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;
· участие в совместной театрализованной деятельности;
II. Взаимодействие педагогов:
· совместные методические советы (воспитатели и учителя начальных классов);
· семинары, мастер - классы;
· круглые столы воспитателей и учителей начальных классов;

· проведение диагностики по определению готовности детей к школе;
· открытые показы образовательной деятельности в дошкольных группах и открытых уроков в
школе;
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудничество с
родителями.
III. Сотрудничество с родителями:
· совместные родительские собрания с воспитателями и учителями начальных классов;
· круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;
· родительские конференции, вечера вопросов и ответов; ·консультации с педагогами дошкольных
групп и школы;
· встречи родителей с будущими учителями;
· дни открытых дверей;
· визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и
ответов и др.);
· заседания родительских клубов.
Механизм внедрения программы включает в себя 3 этапа:
1 этап - Поступление ребенка в дошкольное учреждение:
·Медицинское обследование.
· Адаптационный период при поступлении в дошкольную группу (от 2 недель до 6 месяцев).
· Педагогическая и психологическая диагностика (педагог-психолог, учитель-логопед,
воспитатели).
2 этап - Воспитательно-образовательная деятельность с детьми в дошкольных группах:
1. Педагогическая деятельность:
· Занятия с детьми по основной образовательной программе дошкольного образования с
использованием современных технологий.
· Взаимосвязь с социумом (муз. школа, худ. школа, музеи и др.)
2. Психологическое сопровождение ребенка:
· Сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной группы.
· Сопровождение детей группы риска.
· Коррекционно-развивающие занятия.
· Наблюдение. Диагностика дошкольной зрелости.

· Праздники, развлечения.
3. Методическая работа:
· Проведение общих методических объединений, собраний по вопросам воспитания и обучения
детей.
· Проведение открытых уроков и занятий.
· Применение новых технологий по воспитанию и обучению детей (знакомство с технологиями,
применяемыми дошкольных группах, начальной школе).
· Создание педагогических условий построения преемственной предметно-развивающей
образовательной среды.
· Выявление проблем: дезадаптации, школьной незрелости первоклассников в школе.
3 этап - Переход дошкольника в школу
· Передача пакета документов выпускников в школу. ·Отслеживание адаптации детей в первом
классе.
· Оказание психологической и педагогической помощи детям и их родителям.
· Проведение общих, классных родительских собраний, консультирование, беседы,
рекомендации.
Программу реализуют педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, учителя начальных
классов.
Ожидаемые результаты.
1) Обеспечение оптимального перехода ребенка – от дошкольной уровня к уровню начального
общего образования:
• доступность качественных услуг начального общего образования для детей старшего
дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в начальную
школу;
• благоприятные условия для успешного перехода дошкольника на следующую образовательную
ступень – начальное общее образования, единство требований, предъявляемых к первокласснику
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и начального
общего образования;
• уменьшение периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе;
• возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, проявления
каждым ребенком творческих способностей в разных видах деятельности;
• стабильный интерес детей к процессу обучения;
• формирование позиции успешного первоклассника.
2) Осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и учителями начальных
классов, обеспечивающих:

• внедрение эффективной системы управления качеством образования;
• создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления и развития
творческого потенциала;
• создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-педагогических знаний и
умений, взаимообмена ими с коллегами.
3) Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов родителей в
качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию:
• повышение интереса к деятельности дошкольных групп, их активного и сознательного
вовлечения в жизнь школы;
• укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на новую ступень
развития – школьную;
• обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения компетентности в
вопросах развития и воспитания детей с использованием информационной среды учреждения;
• предоставление родительской общественности возможности принимать активное,
заинтересованное участие в государственно-общественном управлении учреждением.
Таким образом, обеспечение преемственности между дошкольным, начальным образованием
позволяет организовать пространство для реализации единой, динамичной и перспективной
системы воспитания и обучения. Благодаря этому переход к новым условиям школьного обучения
осуществляется с наименьшими психологическими трудностями для ребенка. При этом
обеспечивается естественное и комфортное вхождение в школьную жизнь, что способствует
повышению эффективности воспитания и обучения обучающихся с первых дней пребывания в
школе.
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общественных норм и ценностей, принятых в обществе
Авторы: Первых Ольга Александровна
и Сорокина Татьяна Борисовна
ГБОУ «Школа № 113», г. Москва

Проблема социализации подрастающего поколения является сегодня одной из самых актуальных.
Педагоги и родители как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок,
входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, успешным. Кроме того, построение и
формирование высших форм психической деятельности совершается именно в процессе
социализации.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, социализация является ключевым понятием образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» и определяется, как процесс усвоения человеческим индивидом
определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве
полноправного члена общества. Понятие «социализация» рассматривается в тесной взаимосвязи с
понятием «коммуникация» - процесс обмена информацией между субъектами.
Цель: создание условий для усвоения детьми общественных норм и ценностей, принятых в
обществе, через игровые и проблемные ситуации.
Задачи:
· Создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности.
· Развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их эмоциональную отзывчивость,
сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
· Формирование способности становления самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий детей.
· Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам труда и
творчества.
· Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; готовность к
совместной деятельности со сверстниками
Ожидаемый результат:

- дошкольник овладевает основными культурными 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;
- дошкольник 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;
- дошкольник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- дошкольник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
- у дошкольника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- дошкольник 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 личной гигиены;
Младший дошкольник остро нуждается в эмоциональном контакте с взрослым, в познавательном
общении с ним; во внимании взрослого к своим вопросам и максимально полных ответах на них.
Кроме того, на данном возрастном этапе ребенку необходимо общение со сверстниками в
совместной деятельности. Наряду с этим, ребенок 3-5 лет способен взаимодействовать в
сообществе сверстников, созданном на основе общей деятельности (игры, коллективной работы).
Саму деятельность ребенок тоже способен выбирать, в соответствии со своими предпочтениями –
ведь теперь у него начали складываться интересы, ценностные ориентации. Кроме того, он
начинает осознавать собственное «Я».
К старшему дошкольному возрасту у ребенка формируется потребность в устойчивых дружеских
взаимоотношениях со сверстниками; в сопереживании, взаимопонимании, эмоциональной
близости с ними; в уважении и сопереживании со стороны взрослых. Он способен общаться,
ориентируясь на взаимосвязи в социальном мире; иметь устойчивые дружеские объединения для
игры и реализации других общих интересов; проявлять на высоком уровне коммуникативные
умения и более гибко их использовать; осознать свое социальное «Я».
Поскольку речь идет о таком сложном процессе как социально-коммуникативное развитие,
отметим, что осуществляется этот процесс во взаимодействии: взрослого с ребенком, ребенка со
сверстником. Причем, как уже отмечалось выше, взаимодействие это может быть как стихийным,
так и специально организованным.
Социально-коммуникативное развитие в режимных моментах.
Повседневная жизнь дошкольника насыщена различными видами детской деятельности.
Режим дня, как способ рациональной организации жизнедеятельности детей, дает педагогу
уникальную возможность выстраивать общение с воспитанниками, направлять коммуникативное
взаимодействие детей между собой в ходе различных видов деятельности.

Сам по себе режим дня оказывает социализирующее влияние на дошкольника: он учится
подчиняться общим правилам, переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять
просьбы и поручения воспитателя. Кроме того, существуют формы, методы и приемы,
помогающие оптимизировать процесс социально-коммуникативного развития воспитанников.
Приведем несколько примеров:
1) ритуалы и традиции, которые педагог вводит, иногда заранее обговаривая это, иногда просто
повторяя ритуал изо дня в день, пока дети не усвоят его.
Примеры:
- символика группы: это могут быть эмблема, гимн, флаг, отличающие ее от других групп
детского сада;
- правила группы;
- утро радостных встреч, когда в группе принято, например, здороваться за руку или
приветствовать друг друга, говоря что-то приятное;
- «минутка шалости» и «минутка тишины».
- читательский день – один день в неделю, когда кто-то из детей приносит свою любимую книгу,
все вместе ее читают и обсуждают;
- день любимой игрушки – один день в неделю, когда разрешается приносить любимую игрушку
из дома;
2) условные сигналы, обозначающие переход от одного вида деятельности к другому:
- воспитатель звонит (или поручает дежурному) в звонок, когда начинаются занятия;
- воспитатель или дежурный стучат в бубен, когда пора идти на утреннюю зарядку
- фраза воспитателя, сообщающая детям о том, что начинается интересная игра, например, «Я
ребят своих зову в интересную игру» и т.д.
3) социальные дистанции:
- повязка у дежурного по столовой, по занятиям;
- руль (любая другая игрушка) тому, кто ведет строй на физкультуру, на прогулку;
- флажок у того, кто замыкает строй.
Социально-коммуникативное развитие в игровой деятельности.
Жизнь ребенка в дошкольном учреждении наполнена различными видами деятельности, одно из
основных мест среди которых, безусловно, занимает игра. В каждом из видов игр (сюжетноролевая, строительная, театральная, дидактическая, подвижная, музыкальная, игра-забава),
ребенок учится.
Когда дошкольник овладевает игрой на уровне самостоятельности, игра превращается из предмета
познания в самодеятельность ребенка – творческую форму выражения его индивидуальности.
1. Сюжетно-ролевая игра – одна из важнейших форм социализации дошкольника, поэтому от
умелого руководства педагога зависит эффективность работы в данном направлении.

Важно соблюдать ряд требований, способствующих эффективному руководству игрой:
- игру нужно организовывать так, чтобы в каждом ее виде предчувствовался будущий урок –
нравственный идеал, соответствующий общечеловеческим ценностям (цель ставит воспитатель
перед собой, но не перед детьми);
- необходимо содействовать накоплению у дошкольников представлений об образцах для
подражания (герои, люди разных профессий, спортсмены, артисты и т.д.);
- необходимо продумывать средства игры (роль, атрибуты, игровое пространство) – только в этом
случае игра станет средством социализации, а не простой забавой;
- игра – «лаборатория познания» педагогом своих воспитанников;
- организация детской игры должна быть направлена на то, чтобы каждый ребенок приходил к ее
результату – оценке и самооценке созданного образа.
2. Коммуникативные игры – игры, в ходе которых для выполнения игрового действия необходим
речевой, тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, детей между собой. Таких игр
достаточно много, это игры различной степени подвижности, к ним можно отнести некоторые
хороводные игры, много среди них словесных и ролевых игр (примеры – в приложении 1).
3. Игры с правилами – здесь дошкольник не только получает удовольствие от процесса игры, но и
обязан соблюдать правила, заданные взрослым, обговоренные со сверстниками или
предусмотренные самой игрой. Ребенок запоминает правила, действует в соответствии с ними,
контролируя свои действия и действия сверстников, учится эмоционально приемлемо оценивать
результат игры, принимать успех и неудачу. В таких играх активно формируется адекватная
самооценка, развиваются различные социальные представления.
Социально-коммуникативное развитие в организованной образовательной деятельности.
1. Организованная образовательная деятельность (занятие) – форма, предусматривающая общение
взрослого с детьми, детей между собой. В ходе занятий происходит образовательное
взаимодействие, при котором его участники обмениваются информацией, обсуждают и
анализируют ее, учатся применять полученные знания на практике.
2. Опытно-экспериментальные методы (технология ТРИЗ, метод проектов) – такие методы
позволяют ребенку включиться в определенную систему получения знаний, и ведут к появлению
новых типов отношений между ребенком и социальным окружением.
Деятельность в ходе реализации проекта направлена на результат, получаемый при решении
значимой для ребенка проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Чтобы добиться этого результата, воспитателю необходимо
научить детей ставить цель, самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для
этой цели знания из разных областей, уметь организовать деятельность для получения результата.
Обязательным условием является презентация проекта, где ребенок рассказывает: что изучали, где
находили информацию, что и как сделано, какой получили результат.
Взаимодействие участников образовательного процесса в ходе реализации того или иного проекта
– уникальная возможность для совместной познавательной деятельности. Педагог и дети,
увлеченные познавательной и опытно-экспериментальной деятельности, тесно общаются друг с
другом, вместе ищут способы решения поставленных задач, находят ответы на вопросы, вместе
переживают радости и неудачи.
3. Коллективная деятельность сама по себе решает задачи, обеспечивающие успешную
социализацию, формирование коммуникативных навыков, ведь дети учатся выполнять

деятельность, направленную на достижение общей цели, договариваются между собой и
распределяют обязанности; учатся помогать сверстнику в случае необходимости, проводить
анализ результатов совместной деятельности.
4. Индивидуальное и подгрупповое взаимодействие педагога с ребенком направлено, прежде
всего, на закрепление того или иного материала, работу с отстающими или часто болеющими
детьми, в ходе чего осуществляется непосредственное общение, развитие коммуникативноречевых навыков.
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Проект сценария одной из форм методической работы в ДОУ
Автор: Гудзь Елена Леонидовна

«Плохой хозяин растит сорняк,
Хороший выращивает рис,
Умный культивирует почву,
Дальновидный воспитывает работника»
(И. Иманцуми)

Мой опыт работы воспитателем в ДОУ показывает, что педагогический совет проходит в
основном в традиционной форме где старший воспитатель или руководитель информирует о чёмлибо педагогов, или решаются конкретные вопросы ДОУ. Такая форма проведения практически
не дает профессионального роста педагогов.
Но хотелось бы отметить, что выбор формы и подготовка проведения педагогического совета
зависит от старшего воспитателя. Такая форма проведения педсовета называется нетрадиционной
и проводится ведущим, то есть старшим воспитателем, заранее по составленному сценарию.
Благодаря этой форме педагоги получают передовой опыт, повышение своего педагогического
мастерства в работе с детьми и их родителями и т.д. Практический опыт педагогов показывает,
что помогают решить эту проблему такие активные нетрадиционные формы методической работы
как деловые игры, дискуссии, конкурсы профессионального мастерства, решение педагогических
задач и кроссвордов. Ценность таких форм работы состоит в том, чтобы обеспечить обратную
связь, откровенный, открытый обмен мнениями. А это позволяет педагогам анализировать
конкретные ситуации, принимать необходимые решения, учат культуре дискуссий, а также
сплачивают коллектив, повышают уровень отношений между сотрудниками.
Под методической работой в современном ДОУ К.Ю. Белая предлагает понимать целостную,
основанную на достижениях науки и передового педагогического опыта, систему
взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального мастерства каждого
педагога, развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.
Задача старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения заключается так, чтобы
грамотно и логично выработать систему проведения педсовета на год, так же найти интересные и
доступные и вместе с тем эффективные методы, и формы овладения педагогическим мастерством
педагогов.

Главной целью педагогического совета, как можно лучше сплотить усилия коллектива ДОУ и
повысить уровень воспитательно- образовательного процесса с использованием в
практике передового опыта и достижений педагогической науки.
Современный педагогический совет является полифункциональным с латинского языка обязанность, круг деятельности, назначения.
Функции педагогического совета
- Определяет направления образовательной деятельности ДОУ;
- Отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ;
- Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование
образовательной деятельности ДОУ;
- Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
- Выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;
- Заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации образовательных
программ.
Педагогические советы подразделяются на виды:
Установочный или аналитико-планирующий - проводится до начала учебного года в конце августа
и посвящается анализу итогов предыдущего года, принятию плана и ориентации на решение
предстоящих проблем.
Тематический педсовет с промежуточными итогами посвящён одной из годовых задач
педагогического коллектива.
Итоговый или итогово-организационный - проводится в конце учебного года на нём подводятся
итоги года.
Формы организации педагогического совета
Педсоветы различают по формам организации:
Традиционный – это педсовет с подробной повесткой дня, проводимый с чётким соблюдением
регламента по каждому вопросу и с принятием решений по ним;
Педсовет с использованием отдельных методов активизации педагогов;
Нетрадиционный педсовет в форме деловой игры, конференции и др. Его подготовка требует
написания сценария, разделение участников на команды и распределение ролей.
В традиционную структуру педсовета могут включаться отдельные методы активизации
педагогов:
- коллективный просмотр занятий и др. мероприятий;
- использование видеоматериалов;
- показ и анализ результатов образовательного процесса деятельности дошкольников.

В практике ДОУ как при подготовке, так и при проведении педсоветов, могут использоваться
следующие методы и формы активизации педагогов:
Имитация конкретной ситуации;
Обучение практическим умениям;
Имитация рабочего дня воспитателя;
Разгадывание педагогических кроссвордов;
Работа с инструктивно-директивными документами;
Анализ высказываний детей, их поведения, творчества;
Интеллектуальные, деловые и творчески развивающие игры.
В последние десятилетия получили широкое распространение нетрадиционные педагогические
советы.

Формы организации и проведения:
Педсовет - деловая игра;
Педсовет – конференция;
Педсовет – круглый стол;
Педсовет – дискуссия;
Педсовет – диспут;
Педсовет – научно-практическая конференция;
Подготовка педагогического совета требует правильного планирования предварительной работы с
педагогами. Предварительная работа проводится в трёх направлениях:
Самоподготовка заведующего детским садом, старшего воспитателя и, особенно, председателя
педсовета;
Подготовка коллектива;
Подготовка общественности -если приглашены родители, учителя, общественные организации и
т.д.
Самой же мне предпочтителен педагогический совет в нетрадиционной форме организации и
проведении педсовета - деловая игра, так как он проводится в игровой форме.
Педагоги действительно овладевают реальным опытом, который могли бы применить
в проведении занятий, учатся активно решать трудные проблемы, а не быть сторонними
наблюдателями. А главное игры способствуют активизации самообразования педагогов в работе
над развитием профессиональных качеств, необходимых для обучения и воспитания личности.

Сценарий профессионального мастерства воспитателей в форме КВН
КВН может быть использован для уточнения и закрепления знаний педагогов. Содержание
вопросов и заданий посвящается одной тематике, что позволяет более полно охватить разные
аспекты проблемы.
Цель: проведения педсовета и педагогов организации в нетрадиционной форме - в форме деловой
игры. Проверить знания педагогов в области педагогики; развивать способность педагогов быстро
мыслить; преобразовывать умение работать с коллегами, объединенными общей игрой;
воспитывать интерес и желание к педагогическому поиску, создать радостную и дружественную
атмосферу.
Участники: 2 команды воспитателей. Жюри.
Материал: шариковая ручка; простой карандаш; листы бумаги.
Ход игры:
Ведущий: Уважаемые коллеги! В нашем детском саду работают только творческие люди,
любящие детей и свою работу. Мы собрались в этом замечательном зале для того, чтобы немного
поднять настроение, отдохнуть и повеселиться. Ведь улыбка, радость и добро способны понастоящему творить чудеса! И на этой ноте разрешите объявить, что сегодня наш педсовет
пройдет в форме КВН!
Уважаемые коллеги! хочу представить членов жюри нашего сегодняшнего конкурса:
Заведующая Елена Евгеньевна Буйлина.
Педагог-психолог Галина Николаевна Жилинкова.
Надеемся, что жюри будет честно и справедливо оценивать не только команды в целом, но и
каждого педагога в отдельности!
Ведущий: Итак, дорогие педагоги, нужно разделиться на две равные команды и придумать
название и девиз команды. Две команды у нас есть, теперь можно объявить начало первого
конкурса «Приветствие». Для приветствия приглашается на сцену первая команда, затем – вторая
команда.
Ведущий: Второй конкурс «Воспитатель-художник»
«Вопрос – ответ». Оценивается скорость ответов, правильность.
Зачитываются сначала вопросы для первой команды, затем – для второй.
Первая команда
1. Рисование– это творчество или деятельность? (И то и другое).
2. Может ли цветовая среда влиять на физическое и психологическое
состояние детей? (Может, так как дети более чувствительны к цвету).
3. Теперь вспомните и соедините стрелками авторов с
принадлежащими им картинами:
«Утро в сосновом лесу» «Лето», «Три богатыря»
Васнецов, Левитан, Шишкин
Правильный ответ: «Утро в сосновом лесу» – Шишкин; «Лето» –
Левитан; «Три богатыря» – Васнецов.

Вторая команда
1. Когда у ребенка появляются первые рисунки? (Как только попадет
в руки ребенка карандаш).
2. С какого возраста дети способны вычленять цвет? (С раннего
возраста).
3. Теперь вспомните и соедините стрелками авторов с
принадлежащими им картинами:
«Грачи прилетели», «Март», «Аленушка»
Левитан, Васнецов, Саврасов
Правильный ответ: «Грачи прилетели» – Саврасов; «Март» – Левитан;
«Алёнушка» – Васнецов.

Ведущий: А сейчас уважаемые педагоги, предлагаю небольшую разминку нашего третьего
конкурса!
Разминка
Вопросы для обеих команд.
Максимальная оценка - 5 баллов. Оценивается активность команды, правильность ответа.
Привыкание детей к новым условиям. (Адаптация)
Речь между двумя людьми. (Диалог)
Что такое «педагогика»? (Наука о воспитании и обучении)
Какое средство служит человеку для общения. (Язык)
Культурным можно считать человека… (Воспитанного, ответственного, образованного)
Гиперактивному ребенку трудно … (сидеть на одном месте)
Какой воспитатель может развить творчество у ребенка. (Творческий)
Какой самый важный вид изобразительного искусства? (Живопись)
Какой горы Хозяйка –малахитница? (медной)
Ведущий: Следующий четвертый конкурс «Воспитатель - литературный эрудит». Оценивается по
количеству верных ответов.
Вопросы для первой команды:
1. Назовите три сказки К.Д. Ушинского – («Слепая лошадь»; «Ветер и солнце»; «Плутишка
кот»).
2. Назовите авторов литературных произведений: «Муха- цокотуха» -(Чуковский); «Девочка
чумазая» - (Барто); «Где обедал воробей» - (Маршак).
3. Найдите лишнего героя и вспомните название сказки: заяц, лиса, белка, медведь, собаки, петух.
(«Зайкина избушка»).

4. Из какой сказки этот отрывок: «Тирлим-ли-ли! Горшочек, вари!» - («Горшочек, вари»).
5. Вспомните и скажите, как звали дочь старика и дочь старухи из сказки «Морозко». (Дочь
старика – Настя, дочь старухи – Марфуша).
Вопросы для второй команды:
1. Назовите три сказки Л.Н. Толстого – («Три медведя»; «Липунюшка»; «Два брата»).
2. Назовите авторов литературных произведений: «Зебры» - (Маршак); «Свет наш, солнышко!..» (Пушкин); «Краденное солнце» - (Чуковский).
3. Найдите лишнего героя и вспомните название сказки: волк, медведь, козлята, коза. «Волк и
семеро козлят».
4. Из какой сказки этот отрывок: «Битый небитого везет, битый небитого везет!» - («Лисичкасестричка»).
5. Вспомните и скажите, как звали дочерей из сказки «Аленький цветочек». (Старшая дочь –
Прасковея, средняя дочь – Марфа, младшая дочь – Настенька).
Ведущий: Следующий пятый наш конкурс будет более интересным как для Вас так и для нас
называется он «Три животных». Я думаю вы хотели бы знать, в каком образе представляете сами
себя и получить ответ на вопрос: «Кто я есть». Вам нужно дать ответ на три вопроса быстро и не
задумываясь. Итак, вопросы для каждого педагога:
1. Назовите свое самое любимое животное и за какие качества вы его любите.
2. Какое второе ваше любимое животное и почему?
3. Какое третье ваше любимое животное и с какой стати?
Ведущий: Уважаемые коллеги! На такой вот приятной ноте и подошел к завершению наш
конкурс.
Всех вас благодарю за активное участие в нашем конкурсе и хочу прочитать для вас: как сказал П.
Бажов: «Тут живинка тебя и подцепила. Она во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и
человека за собой тянет». Так помогает эта «живинка» многим нашим воспитателям работать с
детьми и сохранять интерес к познанию и обобщению законов мастерства нашей многогранной
профессии.
Финал. Звучит музыка.
Подведение итогов, награждение команд.
Подводим итог: «Три животных».
Первое животное означает, кем бы вы хотели быть или же каким вы хотите быть, но таковым не
являетесь.
Второе животное означает, какой вас воспринимают окружающие вас люди.
И третье животное дает ответ на вопрос, кем вы являетесь на самом деле.

Технология активного восприятия музыки в дошкольном возрасте
Автор: Александрова Татьяна Николаевна

На современном этапе развития происходят изменения в образовательных процессах: содержание
образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие
творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и
двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и
воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. Музыка – источник
особой детской радости, и применение на музыкальных занятиях различных педагогических
методов решает важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – формирование
ведущего компонента музыкальности – развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.
Чтобы решить основную задачу развития музыкального воспитания дошкольников, я использую в
своей работе новые технологии в различных видах музыкальной деятельности. Технология
активного восприятия музыки О.П. Радыновой, построена на основе концепции, обосновывающей
важность накопления уже в раннем возрасте музыкально-интонационного опыта восприятия
высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком
речи. Ориентация дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной
культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего развития ребёнка,
нравственно-эстетического становления личности. Основная цель - развитие творческого
слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных
форм творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.
Я бы хотела познакомить Вас с особыми методами, разработанные О.П. Радыновой:
- Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует
проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения.
Этот метод применяется с учётом возрастных особенностей.
- Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных
творческих действий, направленных на осознание музыкального образа.
- Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки (мелкая
моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают
детей к «экспериментированию» (Н.Н. Поддьяков). Различение выразительных интонаций,
акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей является
наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального
мышления, творческого воображения.
- Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки педагога к руке
ребёнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в младшем возрасте).

- Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально-выразительные пояснения
характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений,
поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Применяется в каждой возрастной группе по-разному.
- Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания
педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных интонаций детьми
применяется в младшем возрасте (И.В. Груздова). Этот метод способствует различению на слух
конкретной мелодии, выделению в ней наиболее ярких средств. В средней и старшей группе дети
уже сами напевают полюбившиеся мелодии, что свидетельствует о проявлении интереса к музыке,
накопления опыта её восприятия.
- Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во
время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьёзность крайне важно для ребёнка
и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия музыки.
- Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде
оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональному
содержанию музыкального образа. В младшей группе выполняются простейшие действия с
музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 лет могут применять
звуковысотные инструменты.
- Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в деятельности с детьми
младшего возраста. Дети 1-ой младшей группы не понимают значение слов, ориентируются на
интонационную выразительность речи педагога, несущую определённый смысл.
- Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления представлений
о характере музыки, выявление реакций на изменение настроений.
- Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки - выразительная роль средств
языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета.
Сравнение музыкального произведения с картиной в плане общности или различия выраженных в
них настроений, музыкального произведения со стихотворениями по эмоциональным признакам,
использование инсценировок, театрализованных игр, сопровождающихся классической музыкой,
ритмопластические импровизации формируют у детей представления о выразительных
возможностях искусств.
Сейчас мы с вами остановимся на некоторых их представленных методов работы с детьми,
которые мы применяем в своей работе.
Моторно-двигательное уподобление.
Передача эмоционально-образного содержания музыки (мелкая моторика рук, дирижёрский жест,
ритмопластика, образные и танцевальные движения). Использование собственного тела, в
качестве музыкального инструмента -огромный вклад в развитие музыкальной педагогики. Это
помогает координации, развитию чувства ритма и пониманию музыки.
Каждый из нас чаще применяет данный метод работы с детьми в группах раннего развития. Таким
образом, мы учим их слышать музыку и совершать определенные действия под неё.
Вокальное уподобление.
Одним из интересных приемов в данной категории является частичное вокальное воспроизведение
песни.
Сейчас прозвучит фрагмент песни «Кузнечик» В. Шаинского, мы все его хорошо знаем, и я
предлагаю вам нечетную строку пропевать, а четную - хлопать.

- В траве сидел кузнечик, (вслух)
- В траве сидел кузнечик, (хлопаем),
- Совсем как огуречик (вслух)
- Зелененький он был. (хлопаем)
- Представьте себе, представьте себе (вслух)
- Совсем как огуречик. (хлопаем)
- Представьте себе, представьте себе (вслух)
- Зелененький он был. (хлопаем)
Такое музыкально-ритмическое упражнение помогает развивать внутренний слух у детей.
Темброво-инструментальное уподобление.
Для данного метода работы с детьми очень хорошо подходят небольшие сказки – шумелки. У
меня есть необычная музыкальная сказка – шумелка, а называется она «Заяц в лесу». Посмотрите,
у меня на столе лежат музыкальные инструменты, подумайте, каким инструментом можно
изобразить:
1. Как бежит по лесу Заяц? (выбирают трещотку)
2. А как шуршит Ёж в кустах? (маракас)
3. Стук Дятла? (деревянные ложки)
4. Крылья Совы? (ткань шуршащая)
5. Прыгают в воду Лягушки? (молоточек)
(Участники выбирают себе музыкальные инструменты и становятся в ряд)
ЗАЯЦ В ЛЕСУ.
Жил-был заяц-трусишка. И всего этот заяц боялся. Вышел однажды он из дома. Не успел и трёх
шагов сделать, а ёжик вдруг как зашуршит в кустах!
(маракас)
Испугался заяц и бежать.
(трещотка (быстро)
Бежал, бежал, присел на пенёк отдохнуть, а дятел на сосне как застучит!
(деревянные ложки)
Бросился заяц бежать.
(трещотка (быстро)

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает.
(Натягиваем ткань руками)
Побежал заяц из леса к речке
(трещотка (быстро)
А на берегу лягушки сидели.
Увидели они зайца - и скок в воду.
(металлофон)
Тут заяц остановился и говорит:
- А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся!
Сказал так, и смело поскакал обратно в лес.
(трещотка (медленно)).
В таких сказках - шумелках у детей совершенствуют навыки, приобретенные в работе с речевыми
упражнениями (чувство ритма, владение темпом, динамикой, а также развивается чувство
ансамбля). Дети учатся различать звучание инструментов по тембрам.
А еще мы применяем данный метод работы с родителями.
Полихудожественное уподобление.
Музыка, достаточно абстрактный вид искусства. И каждый видит и слышит в музыке что-то свое,
но в этом есть своя изюминка, потому что, вы сможете передать свои эмоции и чувства, которые
есть у вас, ваш жизненный, музыкальный опыт.
Сейчас мы послушаем с вами, мало знакомое музыкальное произведение, которое написал
французский композитор импрессионист Морис Равель. Я специально не даю вам названия, чтобы
не загонять вас в рамки программности. Мы послушаем эту музыку, и посмотрим, и вы выскажите
слово ассоциацию, то есть чувство, переживание которое вызвало у вас эта музыка.
Пожалуйста, слова - ассоциации. (Радость, игривость, пробуждение, солнышко как будто и т д.)
Понимаете, вы, пропустили музыку через себя, минуя разум, оно попало сразу вам в сердце. Вы
поняли, что наполнили этим свою душу, музыкой.
Сегодня в нашем мастер классе будут работать две лаборатории.
1 лаборатория.
Перед вами гуашь, перед вами листы бумаги, мне нужно чтобы это произведение вы передали
цветом. Передали так называемыми цветовыми пятнами. Можно сказать, что это может быть и
мазня, но, красивая и колоритная. Мне не нужен образ, зайчик, самолетик, мне нужны ваши
эмоции, ваше настроение на бумаге.
Я попрошу сесть коллеги вас и за этот стол.
2 лаборатория.

А у вас задание будет такое; Вы должны линиями передать настроение, эмоции музыки. Вы
понимаете, линии бывают волнообразные, зигзагообразные, вверх, вниз, разных цветов. Можно
даже, как дети в детском саду рисуют, сразу двумя карандашами.
Сейчас, мы еще раз послушаем эту композицию, и в конце эксперимента я вам скажу кто по
рисунку был наиболее близок к названию произведения.
Охарактеризуйте ваши рисунки пожалуйста. Посмотрите какая глубина, Малевич с Вангогом вам
просто завидует.
А знаете, как называется произведение? «Игра воды» Мориса Ровеля.
Ну, что ж, спасибо вам. Вы можете занимать свои места.
Интерес вызванный к сотрудничеству, к сотворчеству у детей в той или иной области или же в
интеграции областей несомненно даст свои результаты в развитии ребенка, самоутверждении им
стать личностью, который способствует раскрепощению и избавлению от всяких фобий, а также
поможет стать полноценным членом общества. Что позволит к быстрой адаптации в социуме.
Мы вам продемонстрировали только небольшие количества методов, которые раскрывает нам
технологию активного восприятия музыки. Ведь технология — это то, что мы делаем, а методы как мы делаем.

Конспект НОД по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в средней группе
«Добрые поступки»
Автор: Савельева Ирина Ивановна
МБДОУ «Детский сад № 6», г. Чебоксары

Задачи:
1. Образовательные:
Обучать проявлять в разных ситуациях гуманные чувства (доброту, отзывчивость, заботу);
развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства.
2. Воспитательные:
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми словами»; воспитывать стремление
совершенствовать добрые поступки, оказывать помощь, формировать умение дружно играть и
выполнять поручения педагога.
Оборудование и материалы: игрушки: 2 машинки, кукла; сюжетные картинки большой лист
бумаги, маркер. Музыкальное сопровождение «Мелодия» Э. Грига.

Ход занятия
1. Организационный момент.
Доброе утро, дети! Как мы поздороваемся друг с другом? (Здравствуйте!) Сегодня у нас в гостях
кукла Даша. Она в первый раз в детском саду, и не знает, как себя вести. А мы ей поможем и
расскажем все.
Сначала сядут на стульчики девочки, потом мальчики. Девочки, садитесь. Мальчики, садитесь.
Как выдумаете, почему я попросила сесть девочек, а потом мальчиков? (Ответы детей).
Правильно, мальчики сильные и воспитанные, поэтому пропускают девочек вперед и уступают им
место. А еще мальчик может помочь девочке сесть, придвинув стул или поддержав ее.
2. Беседа с детьми.

Но не всегда мальчики уступают девочкам. Иногда это у них не получается. Когда так
происходит? –Когда собираются на прогулку приходят с нее. Когда еще? – Я подскажу: все тогда
становятся не терпеливыми, ссорятся, толкаются, кричат: «Я – первый! Нет, я – первая! Мальчики
должны уступать девочкам!» Когда так бывает?
Как вы думаете, хорошо, когда дети или взрослые ссорятся? Вам нравится ссориться? (Ответы
детей).
Правильно, лучше жить мирно и дружно. Для этого придуманы правила поведения и вежливые –
волшебные слова. Тот, кто их произносит, становится добрым, сильным. Он может сам уступать
другому и научит его быть добрым человеком.
3. Работа с сюжетными картинками, разыгрывание мини-этюдов.
Какие добрые дела и добрые поступки мы тут видим? (Ответы детей по сюжетным картинкам)
Кукле Даше стало интересно, у нее даже глаза заблестели! Только она боится, что ее здесь будут
обижать. А вы будете ее обижать? А как вы с ней будете дружить? (Ответы детей)?
Сева и Ксюша покажут и расскажут, как нужно знакомиться (Дети показывают и говорят).
– А вам понравится, если Даша будет грубо себя вести, толкаться и обзываться, жадничать и
забирать у всех игрушки? Давайте покажем ей, как можно дружно играть. Вот вам 2 машинки –
покажите (Ярослав, Саша). А вот вам одна кукла – покажите, как вы будете вместе играть (Настя и
Аня).
4. Физкультминутка.
Какое волшебное слово помогает, если нужно что-то попросить: попросить поиграть с чужой
игрушкой, попросить уступить тебе место? Правильно, это слово «пожалуйста». Давайте с вами
поиграем. Если я скажу волшебное слово «пожалуйста», то нужно будет сделать то, о чем я
попрошу. Если я забуду его сказать, то можно ничего не делать. (Присядьте, встаньте,
подпрыгните, поднимите руки вверх).
5. Игра «Что такое «хорошо», а что такое «плохо».
Кукла Даша развеселилась, но не знает, что хорошо, и что плохо. А мы ей поможем.
Итак, слушаем внимательно.
- помогать взрослым (хорошо);
- отбирать игрушки (плохо);
- обижать слабых (плохо);
- поливать цветы (хорошо);
- здороваться (хорошо);
- жадничать (плохо);
- защищать девочек (хорошо);
- улыбаться (хорошо);

- дружить (хорошо);
- защищать слабых (хорошо);
- ссориться (плохо);
- толкаться (плохо);
- делиться игрушками (хорошо).
Молодцы, ребята. Теперь Даша будет знать, как себя вести в детском саду. И она останется с нами.
Чтобы запомнила она вежливые слова и обращения, мы повторим эти слова и нарисуем солнышко.
Каждый лучик солнышка нам будет напоминать вежливые слова. Вот какое солнышко
получилось!
6. Подведение итогов занятия.
– Вы были очень внимательно, молодцы! Давайте еще раз вспомним правила, которые помогают
дружно играть. («делиться игрушками», «не обижать друг друга», «не дразнить»», «не грубить»,
пользоваться вежливыми словами)
7. Релаксация.
Ребята, посмотрите на свои руки. У мальчиков они большие, сильные; у девочек – нежные,
ласковые. Мы любим свои руки, ведь они могут все: и обнять друг друга, и поднять упавшего
товарища, и красиво накрывать на стол.
Сильные руки не бросятся в драку,
Добрые руки погладят собаку,
Умные руки умеют лепить,
Чуткие руки умеют дружить.
Возьмите за руки того, кто стоит рядом с вами, ощутите тепло ваших друзей, которые будут вам
добрыми помощниками. И все мы будем дружно играть, не ссориться, пользоваться вежливыми
словами. И каждый день, когда здороваетесь, улыбнитесь друг другу, чтобы было хорошее
настроение.

Спортивное развлечение «Моя мама самая спортивная»
Автор: Коровичева Надежда Сергеевна

Воспитатель: Добрый вечер, дорогие наши мамы. Так как скоро у нас прекрасный праздник «День
матери», сегодня мне хотелось бы посвятить нашу встречу этому. Когда я думала, как бы
интереснее устроить нашу встречу, то мне пришла мысль, почему же все спортивные мероприятия
мы проводим только с папами, поэтому сегодня у нас с вами впереди интересный и насыщенный
вечер.
А сейчас мы еще раз поприветствуем наших самых добрых, самых умных, самых нежных, самых
красивых и самых спортивных мам. Похлопаем друг другу. Сейчас я предлагаю вам взять для себя
и своего ребенка ленту, понравившегося цвета, с одним условием лента у мамы и ребенка должна
быть одинаковой.
(мамы выбирают ленты и присаживаются на места вместе с детьми)
Мама - ласковое доброе слово.
Мама - целый мир.
Укроет от любых невзгод.
И подарит спокойствие души.
Песня в исполнении детей «Ах, какая мама!»
Воспитатель: Мамы, а помните вы выбирали себе ленты? Это не просто так, это один из способов
деления на команды, который мы используем с детьми. Ведь у нас спортивное развлечение. А
спорт - соперничество, но вы не переживайте, здесь собрались уже лучшие из лучших и с вами
никто не сравнится. И так начнем мы с вами с разминки.
Мы за руку маму взяли,
С нею вместе зашагали.
У ребяток наших маленькие ножки,
Ходят рядом с мамой по своей дорожке.
Вот как весело идем, ноги поднимаем,
И ничуть не устаем, маму удивляем!
Дружно встанут на носочки
Мамы, дочки и сыночки.

На носочках мы идем,
И до неба достаем! (Ходьба на носках.)
Ну-ка, мамы и ребятки,
Становитесь все на пятки.
Нам полезно так шагать,
Свои стопы разминать! (Ходьба на пятках.)
Чтобы стало веселей,
Побежим быстрей, быстрей.
Как скажу я «Раз, два, три!»,
Прекращай бежать, замри!
(мамы делятся на команды)
Воспитатель: Дорогие мамы, я взяла на себя смелость и придумала вам названия команд. Команда
«Жучки» и команда «Паучки». А вы заметили, какие сегодня у нас красивые дети, это все
благодаря нашим мамам. А, вот, и первое задание.
Проводится игра «В любимый детский сад» (Первой паре дается шапка и шарф. По очереди
каждая мама одевает ребёнка и бежит в «Детский сад» до ориентира, там раздевает и оставляет.
Передает все вещи другой паре. Победит команда, которая первая закончит поход в «Детский
сад».).
Воспитатель: В детский сад детей сводили, а после нужно забежать в «Магазин». Эх, дел у мамы
немало.
Проводится игра «За покупками». (Мама и ребенок надевают обруч, вместе бегут до ориентира
«Магазина», возвращаются обратно, передают обруч следующей паре, победит та команда,
которая быстрее закончит поход в магазин)
Воспитатель: А сейчас участники на стульчики пройдите и чуть- чуть передохните.
Ребенок 1
Что такое мама?
Это яркий свет,
Это много знаний,
Ужин и обед!
Ребенок 2
Что такое мама?
Веселье, радость, смех!
Мама как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!
Ребенок 3
Что такое мама?
Это как стена,

Защитит от драмы
Папу и меня!
Воспитатель: И немного, отдохнув, маме некогда сидеть, пора наводить порядок, а в помощь вам
ваши замечательные детки.
Проводится игра «убираемся дома» (первый и следующий участник берут веник и савок, бегут до
обруча с мусором, собирают мусор в савок и несут его в ведро и передают эстафету следующей
паре).
Воспитатель: Молодцы и мамы, и дети, очень дружная работа. Ваши дети самые лучшие
помощники, могут помочь вам во всем, сходить, за покупками, убрать в доме, да и в готовке, я
думаю, преуспеют, например, приготовить ужин.
Проводится «Приготовим ужин» (первый и следующий участник берут ложкой из корзины
картофель и несут его до ориентира «кухня», и кладут в другую корзину, далее передают эстафету
следующей паре).
Воспитатель: Дорогие мамы, вы самые замечательные у нас и еще мы убедились, что самые
спортивные.
Ребенок 5
Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,
С любовью, ваши дети!
Воспитатель: Уважаемые мамы, перед тем как провести награждение вас медалями, я бы хотела
поздравить вас лично от себя и преподнести подарок. Внимание на экран.
Презентация «Мамы времен».
Воспитатель: Уважаемые мамы, берегите своих мам, мама – это самое ценное, что есть у человека,
мама –это фундамент, когда нам плохо или грустно мы всегда вспоминаем самое теплое, что есть
у нас – свою маму. Пока жива мама, мы все дети. А сейчас я приглашаю вас в группу на чаепитие,
где ваши чудесные детки подарят вам подарки.
Спасибо за внимание!

Конспект спортивного развлечения с папами
«А ну-ка, папы!»
Автор: Салдимирова Марина Геральдовна

Цель: Пропагандировать здоровый образ жизни привлечением родителей к участию в
мероприятиях.
Задачи:
- укрепление физического и психического здоровья детей и взрослых;
- совершенствование у детей взрослых физических качеств: ловкости, быстроты, ориентировки в
пространстве;
- объединение детей и родителей в игровых ситуациях для получения радости и взаимного
общения;
- стимулировать желание детей и родителей заниматься физкультурой и спортом.
Оборудование: два больших мяча, 4 корзины, маленькие цветные мячики, мягкие модули, кегли.

Ход
Инструктор: Сегодня мы собрались в этом зале на весёлые состязания под названием «А ну-ка,
папы!».
Чтобы зарядится бодростью и хорошим настроением, начнем наши состязания с разминки.
Разминка «Вперед четыре шага».
А теперь начинаем наши состязания!
1 эстафета «Бег с папой» – Бег в паре с папой, держась за руки, до конуса и обратно.
2 эстафета «Мышонок» - Папа катит обруч до конуса, а ребенок пролезает в него на бегу.
3 эстафета «Быстрые мячи» - Дети передают через головы друг другу мячи из корзины и
складывают их в другую корзину. Папы проделывают тоже самое.
А теперь мы отдохнем и загадки отгадаем:
«То вприпрыжку, то вприсядку

Дети делают…….» (зарядку)
А теперь загадка папам, отгадайте только сразу,
«Коль крепко дружишь ты со мной,
Настойчив в тренировках,
То будешь в холод, в дождь и зной
Выносливым и ловким!» (Спорт)
4 эстафета «Жучки и паучки» - Дети ползут как «жучки», на ладошках и ногах, а папы
«каракатицей», вперед ногами, до конуса и обратно.
5 эстафета «Попади в цель» - Бросают мешочек в обруч: папа одного цвета, ребенок другого цвета,
кто больше метких попаданий сделает.
6 эстафета «Боулинг» - Прокатывают мяч, целясь в кегли, пытаясь сбить их все.
7 эстафета «Змейка» - Ребенок прокатывает мяч «змейкой», а папа отбивает мяч (баскетбольный
вариант).
Папам всем мы пожелаем оставаться молодыми и никогда не болеть.
Больше спортом заниматься, чувство юмора иметь!
Вручение спортивных грамот и памятных подарков.

Развитие речи детей раннего возраста
Автор: Левина Юлия Валерьевна

Развитие речи – одна из важнейших задач психического и личностного развития ребенка. Многие
причины задержки развития речи и ее дефекты у детей более старшего возраста в условиях их
жизни в первые три года. Психологи и лингвисты давно доказали, что именно в раннем возрасте
темпы речевого развития значительно выше, чем в последующем. Тем более что развитие речи
теснейшим образом связано с развитием мышления и формированием представлений об
окружающем мире.
Какими же параметрами можно руководствоваться, определяя критерии развития речи в норме?
По данным одних исследователей к концу 1-го года жизни ребенка примерно 8-10 слов, в 2-а года
– 300-400, а в 3-и года – 1000-1200 слов. По данным других исследователей (Ш. Бюллер) в год у
ребенка может быть минимум 4 слова, а максимум 232. Таким образом, сроки и темпы овладения
речью во многом зависит от индивидуальных особенностей ребенка, условий его жизни.
К этому времени ребенок произносит почти все гласные (а, у, о, и, э, ы) звуки, многие согласные,
наиболее простые по артикуляции (м, п, б, н, т, д, в, ф, к, г, х, й), хотя часто дает смягченный
вариант («дяй» вместо «дай»). Часто вместо общеупотребительных слов ребенок употребляет
звукоподражательные комплексы: «би-би» - машина, «му»-корова, «ав-ав» - собака и т.д. Вместо
целого слова произносит слог, как правило, ударный («ко» - кошка, «ку» - кукла, «ба» - собака).
Предлоги практически отсутствуют («Вова мишка» - у Вовы мишка). К трем годам резко
возрастает словарный запас, причем не только существительных, но и глаголов, и прилагательных,
и наречий. Мышление также интенсивно развивается, совершенствуется память и внимание.
Ребенок дольше может смотреть или слушать, что ему рассказывает или читает взрослый.
На третьем году жизни ребенок осваивает ряд новых звуков [с’, з’], смягченное [ц’] и [л’].
Шипящие, как правило, заменяет свистящими, вместо [ч’] произносит [т’]. Звуки [р, р’, л] либо
отсутствуют, либо заменяются [л’], [J].
Практически здоровая речь в это время может наблюдаться лишь у здоровых, умственно
полноценных детей, если окружающие и близкие люди общаются с ними с первых месяцев жизни.
Если в три года ребенок не говорит или говорит мало, родителям следует выяснить причину
задержки его речи. Из произносимых слов дети строят предложения (2-3 слова).
Какие же методические приемы можно использовать, развивая речь детей (на первом году жизни)?
Детей учат понимать слова, обозначающие предметы (живые, не живые), элементарные действия,
характерные признаки, понимать простые фразы (поручения). Расширяют запас понятий,
связанных с простейшими бытовыми ситуациями, ребенок должен знать свое имя, имена близких
из ближайшего окружения, нескольких животных и растений, части тела человека, бытовые
процессы, игровые действия (покатай, покачай, сними и т.д.). Уделяют большое
внимание развитию у детей не только пассивной, но и активной речи. На первых порах это диалог.
Ответы детей могут быть короткими, но выраженными словами.

Хороший результат дает стимулирование развития речи у детей в совместной, игровой
деятельности - действия с куклой: «Укладывание куклы спать», «Покорми куклу», «Пойдем с
куклой Катей гулять», «Показ игрушек» (цель: вызвать у ребенка потребность в обращении). «Дай
Катю», «Дай собачку» («ав-ав») и т.д., «Волшебный мешочек» (цель: вызвать звукоподражание),
«Как кошка мяукает?».
С мешочком можно проводить разные манипуляции (прятать, искать, показывать) и все время
задавать вопросы. Очень хорошо, когда взрослые комментируют свои действия и разговаривают с
детьми:
Что мама будет делать? Мама будет варить суп. Ты любишь суп? Помоем картошку (можно
вместе помыть одну), почистим, я порежу (чик-чик). Клади в суп. Ах, какой вкусный суп
получился.
В процессе развития речи ребенка нельзя недооценивать роль книг. Книги должны быть
красочными, яркими, с доступными для понимания короткими текстами. Хорошо, если это будут
потешки, стихи. Дети часто любят многоразовые повторения, они хорошо чувствуют ритм,
начинают произносить слова (или начало слов) за взрослыми, а потом по иллюстрациям
воспроизводят весь текст. Назову несколько рекомендуемых произведений литературы и
фольклора для детей второго и третьего года жизни: «Ладушки-ладушки», «Идет коза рогатая»,
«Сорока-сорока», «Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай», «Водичка-водичка», «Киска-киска,
киска брысь», «Чики-чики чикалочки», «Поехали-поехали, в лес за орехами», «Жили у бабуси», А.
Барто «Игрушки» и «Кто и как кричит?», Л. Толстой «Была у Насти кукла», В. Жуковский
«Птичка» и «Котик и козлик», Е. Чарушин «Курочка», В. Сергеев «Кто сказал мяу?», сказки
«Курочка Ряба», «Репка», «Козлятки и волк» (обработка К. Ушинского).
Для развития речи рекомендуется рассматривание картинок, которые помогают расширять
представления детей о растительном мире. Формируется понимание собирательных
существительных «Овощи», «Фрукты», «Что растет на огороде?», «Что растет в саду?».
Появляется представление о профессиях: «Врач – лечит», «Продавец – продает» и т.д.
Чем младше ребенок, тем проще должна быть картинка – сначала предметные, затем сюжетные,
потом парные («Дай такую же»).
«Парные», но с:
а) противоположными значениями;
б) для закрепления цвета, формы, величины.
Серии предметных картинок по принципу функционального использования предметов. Серии
картинок «Лото» на тему одежды, посуды, мебели, животных и других. Серии картинок среднего
размера «Животные и их детеныши», «Обитатели леса» с 3-х лет.
На третьем году жизни развитие речи ребенка продолжается бурными темпами. Словарный запас
достигает 1200-1500 слов. На что же следует обратить особое внимание в этот период?
Речь является не только средством общения ребенка со взрослыми, но и средством его общения с
детьми.
Ребенок быстро пополняет словарный запас, качественно улучшается умение строить
предложения. С ребенком можно уже говорить о его прошедших впечатлениях и о том, что он
будет делать, т.е. начинает формироваться планирующая функция речи. Появляется также речьмонолит, описательная речь, что связано с расширением круга представлений, с ростом
самостоятельности ребенка. Вместе с развитием речи совершенствуются все психические
процессы. Часто этот возраст называют возрастом «Почемучек». В вопросах отражается жажда

знаний об окружающем, все незнакомое, непонятное рождает вопросы. Поэтому близкие должны
не отмахиваться, а доступно возрасту ребенка полно отвечать на конкретно поставленный вопрос.
Это не только стимулирует развитие его речи, но и развивает ее диалогическую форму. Поэтому
непринужденный, ласковый разговор родителей с ребенком обо всем, что его интересует, очень
важен для развития его ума, речи, чувств - всей его личности. Язык должен быть понятен ребенку,
слова просты, фразы не длинны. Не утомляйте ребенка длинными и частыми разговорами и
рассказами.
На третьем году жизни дети очень любят слушать стихи, песенки, потешки, прибаутки и легко из
запоминают, т.к. хорошо воспринимают ритм, повторы и т.д.
В этом же возрасте возникает и детское словотворчество, о котором К.И. Чуковский написал не
одну книгу. Очень большое значение развития речи детей имеет практическая деятельность:
рисование, конструирование, игра. При этом он много говорит и с другими, и сам с собой. Если
ребенок не очень разговорчивый, то эти ситуации следует использовать для вовлечение его в
речевое общение. В практической деятельности легче усваивать понятия: длинный–короткий,
широкий–узкий и т.д.; названия цветов, форм и т.д.
Активная речь ребенка совершенствуется. Начинает оформляться грамматический строй детской
речи, развивается эмоциональная выразительность (рассказывание стишков, прибауток, потешек и
т.д.).
Совершенствуется звуковая сторона речи малыша, развивается фонематический слух. Появляются
почти все звуки, хотя часто нет шипящих [р’] или [л’]. Если шипящие появляются, они не всегда
автоматизированы. Ребенок может заменять их свистящими. Недостатки произношения могут
наблюдаться до 4-5 лет. Постоянно поправлять звуки не надо. Взрослые должны говорить
спокойно, внятно, отчетливо, не «проглатывая» отдельных звуков и окончаний. Темп речи должен
быть нормальный, громко не говорить.
Почему же родителей должно насторожить, если ребенок говорит в этом возрасте мало,
употребляет лишь простые, односложные формы?
Специалисты выделяют три основные причины:
1. Заболевание ушей и носоглотки, а также другие тяжелые заболевания.
2. Органическое поражение ЦНС, которое часто сопровождается умственной отсталостью.
3. Недостатки воспитания, так называемая «педагогическая запущенность», когда воспитанию и
развитию ребенка не уделяют достаточно внимания.
Поэтому родители должны вовремя обратиться к специалистам, чтобы оказать ребенку
адекватную помощь медико-психолого-педагогического направления.
Бывает же и так, что близкие, понимая ребенка по жестомимической речи, удовлетворяют его
потребности с первого раза. Ребенок в этом случае не имеет никакого стимула к появлению речи.
В таких случаях все родственники должны единогласно, постепенно менять тактику, чтобы
ребенок был вынужден пользоваться словами.
Очень важное значение для развития речи ребенка имеет пальчиковая гимнастика. Недаром наши
мудрые прапрабабушки, держа младенца на руках, играли с его пальчиками да приговаривали:
«Сорока, сорока, где была?» и другие.
Дело в том, что движение пальцев и кистей рук имеет особое стимулирующее воздействие на
развитие речевых функций. Особое значение в этом плане имеет большой палец, так как его
массаж стимулирует не только деятельность мозга, но и речедвигательную зону мозга. В ходе

пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на
одном виде деятельности. Самые простые упражнения – это изображение при помощи пальчиков
различных фигур.
Талантом нашей народной педагогики были созданы пальчиковые игры «Ладушки», «Сорокабелобока», «Коза рогатая» и другие. Можно использовать и другие прибаутки, потешки, игры и
простые упражнения:
1. «Ты утенок, не спеши, лучше маму поищи …»
2. «Водичка, водичка, умой мое личико…»
3. «Замочек»
4. «Заборчик»
5. «Птичка»
Все упражнения делаются в медленном темпе и сопровождаются показом и четким
произношением текста. Каждое занятие следует проводить по несколько минут 2-3 раза в день.
При этом не стоит делать все упражнения сразу, начинают с одного, ежедневно добавляя по
одному, и доводят комплекс до 4-6 упражнений. После каждого упражнения следует расслабить
руки (потрясти или покачать руки, опустив их вниз).
Где-то, через полгода можно перейти к более сложным упражнениям с каждым пальчиком по
отдельности:
1.

«Этот пальчик – дедушка…»

2.

«Раз, два, три, четыре, пять

Начинаем мы считать…»
3.
4.

«Мышка мылом мыла лапку – каждый пальчик по порядку…»
Этот пальчик хочет спать…»

К концу года можно предлагать детям такие упражнения как:
1.

«Пальчики здороваются»

2.

«Повстречал ежонка еж…»

3.

«Зайка в норке»

4.

«Зайка и барабан

Необходимо добавлять упражнения с бумагой, палочками, мелкими предметами (фасоль, бобы,
горох, пуговицы – только под контролем взрослого), а также действия с пластилином.
Конструирование из кубиков, сборка различных пирамидок, перекладывание из одной кучки в
другую карандашей, пуговиц, спичек, перекатывание шестигранного карандаша (по столу, в
ладонях). Эти упражнения помогут малышу правильно держать ложку, карандаш.
Говоря о развитии речи, нужно упомянуть о ее произносительной стороне. На третьем году жизни
дети чисто произносят практически все гласные (иногда смягчают [ы], простые по артикуляции

согласные (иногда смягчают [с, з]), заменяют [ц, ч], более простыми по артикуляции звуками;
звуки [ш, ж] заменяют на [с, з], соноры [р, р’], [л, л’] или отсутствуют или заменяются звуком [J],
Родители могут предложить игровые упражнения для развития речевого дыхания: «Подуй на
свечку», «Вертушка», «Плыви, кораблик». Надо следить чтобы объект, на который дуют,
находился на уровне губ ребенка. Повторять упражнения следует не более 2-3 раз.
Взрослые также должны обращать внимание на правильную артикуляцию звуков (при
произнесении [л’] кончик языка упирается в верхние зубы, т.е. поднимается). Чтобы произнести
звуки [ш] и [ж] язычок следует приподнять в форме «чашечки». Ребенку можно предлагать делать
язычок широким («Лопаточка»), узким («Иголочка»), облизывать верхнюю губу («Вкусное
варенье»), двигать язычок из стороны в сторону («Часики»), петь песенки и т.д. Эти нехитрые
упражнения, а также: «Погладим язычок», «Причешем язычок», «Накажем язычок», выполняемые
в игровой форме 2-3 раза в день по 3-4 упражнения (начинать следует с одного, постепенно
прибавляя по одному) способствует закреплению имеющихся звуков и появлению остальных,
более сложных по артикуляции.
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Ручной труд дошкольника как вид детского творчества
в системе трудового воспитания
Автор: Поплова Юлия Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко", г. Кулебаки

Модернизация системы дошкольного образования в России с введением ФГОС ДО выдвигает
вопросы социальной значимости воспитания активной творческой личности. Обществу
необходимы люди, которые способны активно, творчески подходить к решению различных задач
и без труда находить выход из сложившейся ситуации в нашем постоянно меняющемся мире. На
современном этапе в дошкольных учреждениях происходит усиление внимания и к трудовому
воспитанию. На практике эти две задачи в ДОУ можно реализовать через организацию ручного
труда детей старшего дошкольного возраста как вида детского творчества в системе трудового
воспитания в ДОУ.
Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с раннего детства, когда
ребенок под руководством взрослого начинает овладевать различными видами деятельности.
Большие возможности в развитии творчества заключает в себе ручной труд.
Ручной труд в детском саду - это всевозможная образовательная деятельность, зафиксированная в
программе по обучению детей дошкольного возраста. Содержание ручного труда очень
разнообразно: работа с тканью, нитками, бумагой, древесиной, природными и подручными
материалами, здесь и поделки из бросового материала, и мягкие игрушки, куклы, марионетки и т.
д. Изготовление детьми игрушек и предметов из различных материалов составляет одну из
наиболее важных сторон трудового воспитания дошкольников, особенно в старших группах.
В ДОУ созданы необходимые условия для поддержания интереса детей к ручному труду, развития
художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста через ручной труд.
Во всех возрастных группах оборудованы уголки по художественно-продуктивной деятельности,
где имеются все необходимые материалы для развития художественно-творческих способностей
детей. Навыки ручного труда формируются у детей, как на занятиях, так и вне занятий, в
свободное время и во время самостоятельной деятельности детей.
Руководство ручным трудом требует от воспитателя знания того, что представляет собой
творчество вообще, и особенно детское, знания его специфики, умения тонко, тактично,
поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка, способствовать овладению необходимыми
навыками и умениями и развитию творческого потенциала.
Основными направлениями в развитии творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста через ручной труд являются: развитие воображения и развитие качеств мышления,
которые формируют креативность. При организации ручного труда воспитатель учитывает
основные этапы творческой деятельности детей:

1 этап - возникновение замысла;
2 этап - процесс создания продукта творческой деятельности;
3 этап - анализ результатов.
Содержание ручного труда и детского труда в целом должно быть значимым для детей, всего
детского сада. Тогда и отношение к нему будет более ответственным. Рунной труд становится
средством воспитания тогда, когда он носит систематический характер и в нём участвуют все
дети.
Творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к
совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. Вот
такое творческое начало ручной труд в дошкольном возрасте и воспитывает в человеке, и в этой
своей функции он ничем не может быть заменён.
Дошкольный возраст даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от
того, насколько были использованы эти возможности в детстве, во многом будет зависеть
творческий потенциал взрослого человека.

Педагог и ребёнок в детском саду
Автор: Еловик Татьяна Александровна

Детский сад — это первое заведение, куда родители, взяв за ручку, приводят своего ребенка.
Воспитатель детского сада должен помочь ребенку, оказавшегося в новых условиях, стать ему
другом и товарищем, чтобы развить в нем самостоятельность и привить ответственность. Это даёт
возможность, в будущем, вырастить в нем полноценного человека с активной жизненной
позицией.
Но, передать другим мы можем только то, чем обладаем сами. Поэтому главными качествами,
которыми должен обладать воспитатель, чтобы передать их детям, я считаю самостоятельность,
решимость, ответственность, умение работать сплоченно для достижения намеченных целей.
Целью работы педагога является воспитание и развитие ребенка, которое возможно в совместном
труде педагога, родителей, и, конечно, самого ребенка, как субъекта своего развития.
Педагог, планируя и организуя образовательную, досуговую, социально-культурную деятельность
детей, режимные моменты, вносит отпечаток своей личности, передает свой личный опыт,
мнение, настроение на всю группу детей. Чем более разносторонней личностью является
воспитатель, тем глобальней его возможности. Педагог легче находит общий язык с детьми из
различных семей, с различными культурными, социальными, бытовыми устоями. Также легко
устанавливается контакт с родителями воспитанников.
Так воспитатель, вместе со своими знаниями, энтузиазмом, жизненным опытом, эмоциональным
настроением, откладывается в сознании детей, незаметно вливается в семьи своих воспитанников.
И если в семьях его идеи встречают согласием, ребенок обретает уверенность, понимая, что его
семья живет в согласии с коллективом, с внешним миром, частью которого является детский сад.
Такой эмоциональный комфорт и принятие, мне кажется, является наиболее положительной для
раскрытия в ребенке самостоятельности, ответственности за результаты своей работы, стремления
к сотрудничеству и познанию нового и интересного.
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Конспект интегрированной НОД с использованием интерактивных методов
для детей подготовительной к школе группы компенсирующей
направленности
«Где-то на белом свете»
Авторы: Яшкина Т.Л., Балыбердина Е.П., Молдован И.А.
МБОУ «Детский сад № 13 «Ромашка»

Задачи:
Коррекционно-образовательные задачи:
- Совершенствовать знания детей по теме «Зима» посредством интерактивной технологии «Дерево
знаний»
- Учить образовывать сложные слова из двух основ.
- Упражнять в образовании притяжательных прилагательных.
- Развивать навыки звукового анализа слов с согласным мягким звуком.
- Упражнять в составлении и чтении слов из заданных букв, слогов.
- Закрепить знание состава чисел 5 и 10 из двух меньших чисел.
Коррекционно-развивающие задачи: Развивать слуховое и зрительное внимание, логическое
мышление, аналитические способности, фонематические представления, мелкую моторику,
связность высказываний, творческое воображение, совершенствовать умение работать по схеме.
Коррекционно-воспитательные задачи: Воспитывать интерес к познавательно-экспериментальной
деятельности, инициативности, самостоятельности, умении взаимодействовать друг с другом.

Воспитатель: Ребята, мы сегодня отправимся в экспедицию. Вы знаете, что делают в экспедиции?
(Ответы детей).
Наблюдают, слушают, ставят эксперименты, выполняют задания. Вы готовы отправиться в
экспедицию? (Ответы детей).
Тогда скажем слова: «Кто исследует, тот узнаёт!» (дети повторяют слова)
1 задание «Угадай звуки».

Давайте подуем с вами, на что похож звук? (Звук похож на звук ветра).
Дети угадывают аудиозаписи звуков: скрип снега, треск веток, хруст льда и т.д.
Воспитатель: В какое время года можно услышать эти звуки? (Ответы детей: Эти звуки можно
услышать зимой)
2 задание «Снежинка».
Воспитатель: Ребята, на столе лежит снежинка из бумаги и карточки. Выберите картинки, которые
подойдут к понятию зима.
Дети выполняют задания и объясняют свой выбор.
3 задание «Эксперимент».
Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами проведём эксперимент. Здесь у нас порошок и пробирки с
водой. Надо порошок смешать с водой, давайте посмотрим, что получится? На что это похоже?
(Ответы детей: На снег. Он мягкий)
Воспитатель: Существует искусственный снег. Как вы думаете, где его используют? (Ответы
детей: На новый год, для украшения специальный продают и т.д.)
Воспитатель: А ещё его используют для горнолыжных курортов. Специальные установки делают
снег и им засыпают склоны, делают горки, чтобы люди катались на лыжах, санках (на экране
фотографии с изображением искусственного снега).
Логопед
1. Посмотрите на фото, что вы здесь видите? (освобождают животных из ледяного плена)
Догадайтесь, какое животное я задумала (морж). На доске буквы: М..Ж
Почему морж не замерзает в воде? (у него толстый подкожный жир)
Как спит морж? (Он может спать в воде и не тонуть).
Как размер клыков изменяется с возрастом моржа? Для чего они нужны? (забираться на льдины)
2. Если у животного тонкие ноги, то он … (тонконогий). Короткий хвост - … Длинная морда - ...
Большие рога - …
Кто это? (Северный олень).
Для чего ему нужны широкие копыта? (Раскапывать мох, не проваливаться в снег)
Для чего рога?
3. На доске слоги КА БЕЛ, дети составляют слово из слогов слово белка.
Чьё дупло? (Беличье)
Чьи запасы? (Беличьи)
4. На доске слоги: сец пе. Дети составляют слоги.

Песцы славятся очень густым и теплым мехом. Шерсть животного бывает двух окрасок: голубая и
белая. Также окрас зависит от времени года. Песец делает норы, они как лабиринты в которых
очень много входов и выходов. Там песец прячет запасы еды.
Кого напоминает песец? (Лису)
Песца часто называют полярной лисицей.
5. ЛИСА, определите звуки в слове – «живое слово». Дети называют звуки, берут буквы и встают
по порядку букв в слове ЛИСА.
6. На доске буквы м…..дь.
Почему медведь не превращается в ледышку, когда выходит из воды? (Шерсть покрыта жиром).
Опыт: опустить руку в воду-она бы замерзла. Намазать маслом - образуются капли и, если
встряхнуться, вся вода исчезнет.
Детеныши - медвежата, папа - медведь, мама - белая медведица. Знакома ли вам белая медведица?
Воспитатель загадывает загадку-вопрос:
Как можно наблюдать за медведицей, не видя при этом само животное? (наблюдать за созвездием
«Большая медведица»)
Когда можно четко увидеть созвездия на небе? (ночью)
Но мы ведь с вами наблюдали за созвездиями во время прогулки, почему у нас это получилось?
(потому что было темно, на улице была полярная ночь)
Я предлагаю вам, используя схемы- подсказки, с помощью блоков Дьенеша выложить знакомые
вам созвездия. Для этого разделимся на 3 команды.
Дети делятся на команды по цвету и выкладывают на картоне из «блоков» созвездия «Большая
медведица», «Малая медведица», «Кассиопея». Затем показывают друг другу результат.
Сейчас полярная ночь закончилась, и совсем скоро мы сможем наблюдать за каким объектом?
(солнцем)
У меня тоже есть разноцветное солнце, состоит из палочек Кюизенера.
На доске появляется изображение солнца из палочек Кюизенера, такое же солнце выложено на
столе перед детьми.
Предлагаю перекрасить солнце в солнечные цвета.
Вспомните состав чисел в пределах 10 и замените 2 палочки на одну.
Дети по очереди с объяснением «перекрашивают» солнечные лучи. Затем на доске появляется
желто-оранжевое солнце.
Воспитатель: На этом наша экспедиция подошла к концу, и пришло время возвращаться в детский
сад. Было очень приятно путешествовать с такими смышлеными и внимательными детьми.

Сценарий игрового досуга для старшего дошкольного возраста
«Цирк! Цирк! Цирк!»
Автор: Ахмедзянова Марина Галимзяновна
МБДОУ ЦРР "Детский сад № 12", г. Нерчинск

Музыкальный руководитель заводит детей в зал под веселую мелодию.
М.р. С добрым утром, детвора!
Проходите все сюда.
Проходите, проходите,
И места свои займите!
Веселый будет праздникСегодня, здесь,
И сей же час!
Вы спросите:
«Какой праздник?»
Пока секрет для вас!
Для начала нужно,
Отгадать загадку дружно!
Загадка:
Там и клоун, акробаты,
Очень весело ребятам!
Обезьянки выступают,
На гармошке вальс играют.
Там всегда веселый смех,

И артистов ждет успех.
Там енот устал от стирки,
Это может быть лишь … В ЦИРКЕ!
Беседа о цирке.
1.

Ребята, а вам нравится цирк?

2.

Каких артистов цирка вы знаете?

(Объяснить, чем занимаются канатоходцы, силачи, жонглеры, гимнасты)
3.

Как вы думаете, для чего нужен цирк?

4.

А вы бы хотели стать артистами цирка?

Внимание! Внимание!
Сегодня я исполню ваше желание!
Игра «Веселая коробка»
В ярко украшенной коробке, с круглым отверстием сверху, сложены детали костюмов: носы
клоуна, колпаки, парики, ободки с ушками или усиками и т.д.
Пока музыка будет звучать,
Веселую коробку
Друг другу будете передавать.
Только музыка перестанет звучать,
У кого в руках веселая коробка,
Тот будет сюрприз оттуда доставать!
Дети передают друг другу «Веселую коробку» и надевают, что первое попало под руку.
Исполнить желание у меня получилось,
Вы в артистов превратились!
(Беру коробку, трясу)
Ой, а коробка пуста, друзья!
А как артисткой стану я?
(Дети проговаривают свои варианты)
Придумала!
Вы слова волшебные скажите,

И меня в артиста превратите!
Я скажу, а вы повторяйте:
Эники, беники ели вареники!
Энике, бенике – бумс!
А теперь закрывайте глаза,
И повторяйте волшебные слова!
Звучит барабанная дробь. Ухожу за ширму. Под объемным платьем, которое надето на
музыкальном руководителе, спрятан костюм клоуна, за ширмой просто снимается платье,
надевается нос и парик.
А вот и я!
Я клоун, я артист, ура!
(Подхожу к детям и делаю вид, что я что потеряла и ищу)
Куда же, куда же,
Имя мое потерялось?
Ребята, а вам имя не встречалось?
Ой, что там, в кармане у меня?
(Достаю из кармана конфету ириску)
Ребята, я имя свое нашла!
Кто из вас догадался,
Как зовут меня?
(Дети могут называть Конфета, Фантик и др.)
Меня зовут Ириска!
Ой, я уже подумала, что имя совсем потерялось!
Теперь артисты на месте все,
Начинаем наш парад – алле!
Встанем друг за другом,
И пройдем с вами по кругу.
Ведь в цирке вместо сцены,
Большая, круглая…АРЕНА!

Под мелодию «Циркового марша» дети проходят по кругу, и садятся на свои места.
Внимание! Внимание!
Мы начинаем представление,
Артистов цирка выступление!
(Разворачиваю на полу разноцветные, атласные ленты. Движение по ленте, сопровождаю
стихотворением)
Он у всех на виду, и смело без запинки,
По канату идет, словно по тропинке.
У вас так тоже, может получиться!
Предлагаю вам в канатоходцев превратиться!
Приглашаю сюда (называю имена детей, можно с юмором)
Первый номер нашего представления – КАНАТОХОДЦЫ!
Аплодисменты, замечательным артистам!
А теперь вы мне помогите, и словечко доскажите!
Им чугунные, тяжелые шары нужныДля забавы, веселой игры.
Им гири тоже нипочем!
Гири эти - они ставят на плечо!
Мы много есть не станем калачей,
А превратимся в СИЛАЧЕЙ!
А вы знаете?
Не-е-ет, вы не знаете, какая я сильная, пресильная!
Хотите, я вам покажу, какая я сильная!
Попробуем, кто меня перетянет?
У кого есть такая сила,
Чтобы меня с места сдвинула!
Ой, а про канаты я забыла!
(Ухожу за ширму и продеваю канат сквозь рукава, будто в одной руке держу канат в другой)
Итак, по правую руку выстраиваются девочки, а по левую руку выстраиваются мальчики!

Объявляю следующим номером нашей программы СИЛАЧЕЙ!
(Звучит музыка, дети перетягивают канат, я стою на месте, изображаю силача)
Вот какая я сильная!
Меня даже с места не сдвинули!
Я открою вам секрет,
Канат то был внутри продет.
Вот какая я сильно сообразительная!
Аплодисменты, мне и силачам!
Представленье продолжается!
И на арену приглашаются –
Тот, кто в воздухе бросает любые предметы,
Мячи, и букеты, и блюдца.
Все хлопают ему и смеются.
Сегодня в цирке полные сборы,
Выступать будут жонглеры!
А вы жонглировать умеете?
Да! Замечательно, тогда я приглашаю сюда…
(Называет детей по именам)
Умеете, умеете, просто вы робеете!
Возьмем в руки для разминки,
Смешные, забавные, веселые пружинки - слинки! (Верное название «баунсер» Википедия)
Следующий номер нашей программы ЖОНГЛЁРЫ!
(Звучит музыка, дети жонглируют пружинками – слинками)
Аплодисменты таким виртуозным жонглерам!
Продолжаем представленье!
Следующим номером нашей программы артисты, которые:
Крутят обручи и кольца,
Просто загляденье.

Ленты в воздухе кружатся,
Всем на удивленье!
В цирке гости они часты,
Догадались, кто? ГИМНАСТЫ
На арену приглашаются гимнасты!
(Вызывают детей по именам)
Вот обручи и ленты для вас,
Покажите нам, гимнасты,
Высший класс!
(Звучит музыка, дети показывают «свои» движения с обручами и лентами)
Аплодисменты, гимнастам!
Я объявляю АТРАКЦИОН!
Точно знаю – всем, всем, всем нравится он!
(Надуваю мыльные пузыри)
Догадались? Пузыри!
Вот смотри, смотри, смотри,
Полетели пузыри!
Красный, жёлтый, голубой,
Выбирай себе любой!
(Раздают детям коробочки с мыльными пузырями. Звучит музыка, дети надувают и играют с
мыльными пузырями)
Пузыри надувать,
Нравится, я знаю!
Но наш аттракцион – завершен!
Я на места вас приглашаю!
(Дети проходят на места)
Подходит праздник к концу у нас.
А у меня еще сюрприз для вас!
Когда от сюда вы уйдете,

Пускай с собою унесете,
На память от встречи, сердечки эти!
Будьте все в хорошем настроенье,
Счастья, радости, везенья!
Вот и закончилось наше представленье!
Артисты снова друг за другом,
Под музыку пройдут по кругу!
Дети проходят по кругу под музыку «Циркового марша» и выходят из музыкального зала.

Приобщение дошкольников к художественной литературе
Автор: Гончарова Елена Константиновна
МАДОУ "Детский сад № 4 "Сказка", Кировград

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является
создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи
ребенка;
- приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.
Полноценная работа по приобщению детей к культуре чтения художественной литературы
необходима в качестве важнейшего средства их развития, так как художественная литература, с
одной стороны, расширяет представления дошкольников об окружающем мире, формирует
первичные ценностные представления и целостную картину мира, содействует развитию
литературной речи, приобщению к словесному творчеству; с другой стороны, она вводит детей в
особый, исключительный мир чувств, переживаний и эмоциональных открытий. Доброта героев,
их эмоциональная отзывчивость особенно важны для маленьких детей, живущих в современной
информационной среде, в которой много агрессивности и отрицательных эмоций.
Решение основных задач психолого – педагогической работы будет возможным, если педагог
сможет добиться самого главного – сформирует у детей интерес к художественной литературе,
который будет содействовать активному отношению маленьких слушателей к тому, что им
читают.
Примерное содержание работы педагога по формированию круга детского чтения.
Чем должен руководствоваться педагог при отборе литературных произведений для чтения детям?
При реализации данного направления перед педагогами возникает задача самостоятельного
отбора литературных произведений для чтения детям. В настоящее время, когда на прилавках
книжных магазинов много различной продукции, педагог не должен бездумно осуществлять
выбор литературы для работы с детьми. Кратко охарактеризую основные принципы отбора,
которые предполагаются педагогом:
· возрастные особенности и возможности детей;
· литературные и познавательные интересы и потребности детей, детской субкультуры,
предполагающие, что каждый ребенок, вне зависимости от возраста, уже обладает
индивидуальным опытом знакомства с художественной литературой и имеет определенное,
избирательное отношение к ней;
· деятельностная природа ребенка, предполагающая, что знакомство с произведениями
художественной литературы и фольклора найдет отражение в других видах детской деятельности;

· эмоциональный и жизненный опыт детей;
· индивидуальные особенности восприятия литературных произведений и фольклора (встречаются
дети, для которых главное – слуховой ряд, есть дети, которых интересуют только иллюстрации в
книгах, а также дети, воспринимающие содержание произведения только эмоционально);
· художественная ценность литературных произведений;
· жанрово-тематическое разнообразие литературных произведений и фольклора;
· комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
· принцип интеграции образовательных областей.
Особое внимание педагогам следует обращать на язык детской книги, его доступность,
выразительность и конкретность, потому что и прозаические, и поэтические литературные
произведения, услышанные малышом, являются частью его речевого опыта.
С момента создания детская литература ориентирована на вечные, незыблемые гуманистические
ценности. Произведения художественной литературы в образной форме раскрывают перед
ребенком идеалы справедливости, мужества, сострадания, учат различать добро и зло, правду и
ложь. Высокохудожественные литературные произведения без назиданий и дидактизма
способствуют появлению и становлению у детей позитивных форм поведения, нравственного
отношения к действительности (к природе, животным, к взрослым и детям, к труду людей, к
самому себе, к своим поступкам и т.п.).
Главным в детской книге является художественный образ. Насколько удастся писателю или поэту
создание образа сказочного или реального героя, настолько и будет его произведение принято
умом и сердцем ребенка.
Важным достоинством детской книги является максимальная конкретность. Относительно
конкретности языка детской книги убедительно сказал чешский поэт Ян Ольбрахт: «Для детей
следует писать не «на дереве сидела птица», а «на дереве сидела овсянка».
К характерным признакам хорошей литературы для малышей относятся также динамичный сюжет
и юмор.
Отличительной особенностью восприятия детей дошкольного возраста является то, что они
способны мысленно участвовать в том, о чем написано в художественном произведении, искренне
сопереживать героям литературных произведений. В результате этого у многих детей среди
литературных героев появляются друзья, да и сами дети нередко перевоплощаются в них.
Особое место в подборе произведений для чтения детям должна занять поэзия. К.И. Чуковский,
который как никто другой, в своем творчестве опирался на естественные вкусы и потребности
детей разных возрастов, первый доказал, что все маленькие дети – неистовые любители поэзии.
Таким образом, очевидно, что подбор литературных произведений для детей является для
педагога не только творческим процессом. Для проведения этой работы от педагога требуются
профессиональное мастерство и специальные знания.

Как педагогу подготовиться к работе по формированию круга детского чтения?
Содержание работы, которую необходимо провести педагогам по формированию круга детского
чтения, можно условно разделить на три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

На подготовительном этапе педагогу важно осуществлять следующую работу:
- изучить отношение родителей и детей группы к чтению художественной литературы и
определить примерный круг художественных произведений, уже прочитанных детям, их вкусы и
интересы;
- ознакомиться с содержанием программы как для работы с детьми своего возраста, так и с
задачами для предыдущих и последующих возрастов;
- соотнести полученные при изучении результаты (отношение родителей и детей группы к чтению
художественной литературы, их «начитанность» и др.) с программными задачами с учетом
содержания других образовательных областей;
- определить общие тенденции, индивидуальные возможности и различия в отношении детей и
родителей к чтению художественной литературы, их подготовленность. Интересы и т.п., на
которые в дальнейшем можно будет опираться при планировании и проведении работы по
реализации программных задач;
- рассмотреть возможность использования при чтении художественной литературы природноклиматических особенностей и национально-культурной специфики условий, в которых будет
осуществляться образовательный процесс;
- проанализировать режим и распорядок дня, по которому будут жить дети в ДОУ и в семье, и
наметить примерное время для чтения им художественной литературы;
- определить содержание работы с родителями в групповой и индивидуальной формах,
направленных на содействие в реализации данной образовательной области, и продумать
информационное обеспечение взаимодействия с ними.
Основной этап предварительной работы педагога по формированию круга детского чтения
включает:
- знакомство с содержанием хрестоматий и фонохрестоматий и отбор литературных произведений
для чтения детям;
- организацию фронтального и индивидуального взаимодействия с родителями (при проведении
родительских собраний и консультаций информирование родителей о значении систематического
чтения детям как эффективного средства общего и эстетического развития и с целью
профилактики неуспеваемости ребенка в школе, индивидуальное обсуждение с ними результатов
обследования детей и т.п.)
- обсуждение с родителями перечня литературных произведений, отобранных педагогами для
работы с детьми по реализации программы, и формирование общих и индивидуальных перечней
литературных произведений для чтения детям в семье;
- прослушивание и отбор аудиозаписей и аудиокниг для использования в семье и дошкольном
образовательном учреждении;
- подбор книг и произведений изобразительного искусства для библиотечки группы, для
проведения тематических выставок, включая выставки, приуроченные к праздникам
Заключительный этап предполагает следующие направления работы:
- подготовку примерных годовых перечней художественных произведений для чтения детям в
семье и дошкольном образовательном учреждении;

- описание содержания психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Чтение художественной литературы» в основной общеобразовательной программе
дошкольного образования;
- проведение комплектования библиотечки группы книгами и аудиокнигами;
- посещение детской библиотеки, договор о сотрудничестве.
В результате специального изучения было установлено, что процесс формирования интереса к
чтению у детей именно дошкольного возраста во многом определяется тем, насколько вовлечены
в него родители.

Как педагогу подготовить детей к чтению художественной литературы?
Привлечь современных детей к активному восприятию литературных произведений довольно
сложно. Ученые установили, что детям дошкольного возраста стали читать мало в связи с
массовым появлением телевизоров в конце 20-го века. А сегодня почти в каждом доме есть
компьютер. Поэтому вовлечение современных детей в процессе систематического чтения
художественной литературы требует специальных усилий, ежедневных творческих поисков со
стороны педагогов.
Проявление чувств, связанных с интересом ребенка к художественной литературе и желанием
слушать чтение взрослого, не надо ему в готовом виде от рождения. Эти чувства возникают и
развиваются на протяжении всего периода детства под влиянием социальных условий жизни и
воспитания.
В проведении работы по подготовки детей к чтению еще одна трудность состоит в том, что в
работе с дошкольниками для каждого возраста требуются свои подходы.
3-4 года.
1. Игра в книжный магазин.
2. Встреча детей с сотрудниками детского сада или родителями, которые дарят им книги.
3. Выставка иллюстраций.
4. Создание библиотечки книг-игрушек.
5. Появление в группе игрушек – героев литературных произведений.
Обязательно обеспечить жанровое и тематическое разнообразие!
4-5 лет.
1. Игры-драматизации.
2. Театры разных видов.
3. Игры с правилами (считалки).
5-7 лет.
1. Тематические выставки (праздник, День рождения писателя, произведения, тема проекта и т.п.).

2. Мини-музей книги.
3. Создание книги (иллюстрации к прочитанной книги, детское словесное творчество).
4. Создание библиотеки.
5. Литературные викторины и праздники.

Организация чтения художественной литературы
Сегодня требуется новый подход к чтению детям художественной литературы, который связан с
перестройкой как организации работы с детьми, так и стиля поведения воспитателя.
Детям от 3 до 7 лет читают ежедневно!
Чтение художественной литературы должно проходить в непринужденной обстановке. Если есть
такая возможность, то педагог обсуждает с детьми выбор места для чтения: на ковре, на стульях,
на диване, в комнате сказок и др.
Вместе с детьми педагог вырабатывает правила, которым дети группы должны следовать при
чтении:
- Дети свободно располагаются вблизи взрослого и могут занимать любые места;
- Каждый ребенок имеет право по мере необходимости покинуть читающих, а затем, не отвлекая
взрослого, присоединиться к ним (свободный «вход» и свободный «выход»)
- Разговаривать и отвлекать других детей от слушания чтения книги не разрешается.
Основным правилом для педагога, читающего детям, должна стать выразительность его речи.
Недопустимы быстрый темп, монотонность речи.
Процесс чтения художественной литературы независимо от возраста детей включает следующее:
· Педагог начинает чтение с названия жанра литературного произведения («Я прочитаю вам
сказку, потешку, повесть»). Затем он называет автора (имя, отчество и фамилию) и название
художественного произведения.
· Педагог включается в процесс чтения как партнер и действует наравне с детьми: эмоционально
реагирует по поводу содержания литературного произведения (грустит, радуется, переживает и
др.), высказывает собственное мнение, комментирует прочитанное и т.п.
· Педагог демонстрирует детям бережное отношение к книге: аккуратно раскрывает ее и
переворачивает страницы, при чтении больших художественных произведений пользуется
закладкой.
· По ходу чтения книги педагог демонстрирует детям иллюстрации, но детально не рассматривает
их, а выделяет для этого специальное время в образовательном процессе или находит возможность
рассмотреть иллюстрации при проведении режимных моментов.
· По окончании чтения книги педагог может поступать по-разному. Если у детей возникают
вопросы, суждения, педагог может обменяться с ними впечатлениями о прочитанном, задать
вопросы и т.д. в другом случае педагог может обойтись без обсуждения прочитанного и перенести
его на другое время.

Обязательным условием полноценной реализации образовательной области «Чтение
художественной литературы» является взаимодействие педагога с родителями. Для этого
необходимо:
· Проведение разъяснительной работы с родителями об опасности одностороннего развития и
воспитания ребенка, о его отрицательных последствиях и о значении развивающих функций
художественной литературы.
· Проявление интереса педагога к тому практическому опыту ребенка в чтении художественной
литературы, который он приобрел в домашних условиях, и организация обмена этим опытом
среди родителей.
· Обсуждение с родителями отношения ребенка к чтению; просмотр видиоматериалов и
прослушивание аудиоматериалов.
· Предоставление в распоряжение родителей перечня художественной литературы, которая войдет
в круг детского чтения как в ДОУ, так и в семье.
· Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей
посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и
для участия в литературных и других праздниках.

Спортивное развлечение «Путешествие в страну спорта и здоровья»
Автор: Салдимирова Марина Геральдовна

Ведущий (инструктор): Здравствуйте, дорогие гости и наши папы! Сегодня команды самых
ловких, сообразительных и быстрых докажут в честном и открытом поединке, что они достойны
звания "Чемпионы!". Сегодня на нашей площадке: в соревнованиях «Веселые старты»
встречаются команды наших пап.
Девиз наших соревнований (все команды вместе с ведущим):
«Вспомним старые победы
И опять оденем кеды!»
Представление команд.
Инструктор: Наш спортивный зал превращается в весёлый стадион! Участники соревнований
будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте!
А теперь перейдем к разминке.
А вы знаете, у спорта есть своя песня. И называется она «Герои спорта». Наша первая разминка –
разминка для дыхания. Мы с вами исполним песню «Герои спорта».
Инструктор: У меня загадки зимние, не простые – а спортивные. Слушайте загадку, отвечайте без
оглядки:
Чтоб в хоккей нам поиграть
Что же в руки надо взять? (Клюшка)
Я их надел и не боюсь,
Что в снег глубокий провалюсь,
Могу с горы кататься
И по сугробам мчаться. (Лыжи)
А теперь будем состязаться в силе, ловкости, быстроте, смекалке.
И получать за состязание подарки!
Пройди препятствие скорей, вас ждут соревнования:
1. «Хоккей с мячом» (змейкой).

2. «В обруч пролезай, не зевай»
3. «Мяч сильнее отбивай, то левой, то правой продолжай»
4. «Баскетболист». Вперед беги, сильней кидай, гол скорее забивай.
5. Бегом до обруча дойти, мяч оставить позади.
Ваши болельщики прекрасно за вас болели и это, несомненно, предавало вам сил. Давайте
повернемся и поприветствуем своих болельщиков и все вместе, дружно станцуем под песню «4
шага», и скажем им «Спасибо!»
Награждение.
Наши соревнования подошли к концу, но какими бы не были их итоги, будем считать, что сегодня
победила «Дружба!».

Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников
в процессе экспериментирования
(из опыта работы)
Автор: Макаричева С.А.
МКОУ "Одоевская средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Успенского",
Структурное подразделение "Детский сад «Березка", Одоевский район Тульской области

Закружится мой день неугомонный,
И я люблю всю эту чехарду.
В нём колокольчик радости бездонной
В нём детский смех, вопросы «Почему?
Зачем да как? Когда? А раньше было?»
И всем ответь, всем помоги понять.
Чтоб не погасло, чтобы не остыло,
Желанье знать, исследовать, искать.
Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное,
любознательное. И дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, уже
представляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он должен
обладать, это прописано в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования. Задача педагогов ДОО, используя наиболее эффективные средства обучения и
воспитания на основе современных методик и образовательных технологий, не насыщать ребёнка
информацией, а развивать у него познавательный интерес, умения добывать знания
самостоятельно, чтобы использовать их в разных жизненных ситуациях.
Актуальность и перспективность опыта.
Невозможно переоценить значение развития познавательно-исследовательской деятельности для
общего развития дошкольников и формирования их личности. Функциональное назначение
познавательной деятельности состоит не только в том, чтобы вооружить дошкольников знаниями,
умениями, навыками, но и содействовать становлению мировоззрения, нравственных,
эстетических качеств личности, развивать познавательные способности, приобщать к поисковой и
творческой деятельности.

Как помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе, научить общаться с взрослыми и
сверстниками, как помочь детям устранять появляющиеся трудности? Как стимулировать
природную потребность ребенка к новизне? Как научить видеть проблемы, выдвигать гипотезы,
задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы.
Эти вопросы очень актуальны в рамках подготовки дошкольников к обучению в начальной школе.
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных
технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей детей, формированию
навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает
познавательно-исследовательская деятельность, этому подчинен и стандарт второго поколения в
начальной школе, поэтому познавательно-исследовательская деятельность в детском саду
становится очень важной ступенькой при подготовке детей к обучению в школе.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников получила новый толчок в развитии
с введением Федерального Государственного Образовательного стандарта дошкольного
образования. Одной из форм работы, за счет которой обеспечивается реализация образовательной
области «Познавательное развитие», в части развития познавательно-исследовательской
деятельности является экспериментирование.
Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство,
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения
о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Удовлетворяя
свою любознательность в процессе активной познавательно – исследовательской деятельности,
которая в естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, ребенок с одной
стороны расширяет представления о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими
культурными формами упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми,
пространственными и временными отношениями, позволяющими связать отдельные
представления в целостную картину мира.
Актуальность метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими
объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка,
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость
совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость
давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы,
стимулирует развитие речи.
Новизной данного опыта считаю комплексное использование элементов ранее известных и
современных методик детского экспериментирования, а также структуризацию практического и
диагностического материала для дошкольников.
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях быстро
меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и, в первую очередь,
умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Мы
хотим видеть наших воспитанников любознательными, общительными, умеющими
ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными,
творческими личностями.
Условия формирования опыта.
Цель работы - развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста через включение
в процесс экспериментирования в повседневной и в непосредственно-образовательной
деятельности. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- подобрать познавательный, игровой материал, который вызовет заинтересованность и
познавательную активность детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
- способствовать участию детей в исследованиях и обобщениях результатов опытов.
- формировать основы целостного мировидения у детей через детское экспериментирование.
- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи.
- вовлекать родителей в совместную деятельность по экспериментированию.
В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности в рамках
представляемого опыта использовались разнообразные формы, методы и средства учебновоспитательной работы, активизирующие развитие познавательно-исследовательской, поисковой
деятельности дошкольников.
В организованной образовательной деятельности:
- проектная деятельность;
- занятия-путешествия;
- занятия в форме дидактических игр.
В повседневной деятельности:
- наблюдения, целевые прогулки и экскурсии;
- дидактические и сюжетно-ролевые игры;
- практические упражнения;
- опыты (экспериментирования) с предметами и их свойствами;
- коллекционирование (классификационная работа);
- совместное творчество детей и родителей (мини-выставки);
- презентации.
Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте,
познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его
руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В старшем возрасте многие дети задумываются о
таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в
воде, различная окраска объектов окружающей действительности и возможность самому достичь
желаемого цвета на занятиях по изобразительному искусству и т.п. Детское экспериментирование
имеет огромный развивающий потенциал.
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, о мире живой и неживой природы.

- Идёт обогащение памяти ребёнка, активизируется его мыслительные процессы, так как
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и
классификации, обобщения.
- Развивается речь ребёнка, так как ему необходимо давать отчёт об увиденном, формулировать
обнаруженные закономерности и выводы.
- Происходит накопление фонда умственных приёмов и операций, которые рассматриваются как
умственные умения.
- Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, способности
преобразовывать какие-либо предметы или явления для достижения определённого результата.
- В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера ребёнка,
творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счёт
повышения общего уровня двигательной активности.
Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает всё сам. Вот на этом и
основано активное внедрение детского экспериментирования в практику нашей работы. Делается
все больший акцент на создании условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой
активности самих детей. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей.
Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и
«почему?»
Любовь детей к экспериментальной деятельности объясняется тем, что им присуще нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, и 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.
Проанализировав состояние воспитательно-образовательного процесса группе, встал вопрос о том,
что нужно обогатить знания и опыт детей по данной теме и разработать программу
дополнительного образования «Хотим все знать», для детей дошкольного возраста. Она
рассчитана на 4 года: вторая младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа
(5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет). Данная программа обеспечивает личностноориентированное взаимодействие взрослого с ребенком:
•

вместе

•

на равных

•

как партнеров.

Создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать свою
познавательную активность. Специфика отбора содержания рабочей программы зависит от
возраста детей, их способностей качественно усваивать содержание данной программы.
Работая по данной программе, можно сделать вывод, что опыт работы в данном направлении
эффективен для развития познавательной активности детей в процессе опытно-экспериментальной
деятельности. Применение метода экспериментирования также оказывает влияние на:
•

повышение уровня развития любознательности;

• исследовательских умений и навыков детей (видеть и определять проблему, принимать и
ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные
признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать

средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать
определенные умозаключения и выводы);
•

углубление и расширение знаний детей о неживой природе;

• повышение компетентности родителей в организации работы по развитию опытноэкспериментальной деятельности дошкольников в процессе экспериментирования дома. Хочется
отметить, что положительные результаты по итогам мониторинга свидетельствуют об
эффективности организации опытно- экспериментальной деятельности дошкольников.
Теоретическая база
Результаты современных психологических и педагогических исследований следующих ученыхпсихологов, педагогов - Ю.К. Бабанского, Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной, И.Д. Зверева, В.В.
Запоржца, И.Я. Лернера, А.И. Савенкова, Г.И. Щукиной и др. - показывают, что возможности
умственного развития детей дошкольного возраста значительно выше, чем это предполагалось
ранее. В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобщения,
умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в
основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами,
объектами, поэтому особый интерес для детей представляет экспериментирование. При активном
действии ребенка в процессе познания действуют все органы чувств. Учеными доказано, что чем
больше органов чувств одновременно участвуют в процессе познания, тем лучше человек
ощущает, запоминает, осмысливает, понимает, усваивает, закрепляет изучаемый материал, тем
быстрее развиваются познавательные способности, и повышается познавательная активность.
Академик Н.Н. Поддьяков выделяет экспериментирование как основной вид познавательноисследовательской деятельности. Он считает: «... экспериментирование претендует на роль
ведущей деятельности в период дошкольного детства, основу которой составляет познавательное
ориентирование; потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и
развития неистощимой исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего
мира. Чем разнообразнее и интенсивнее исследовательская деятельность, тем больше новой
информации получает ребёнок, тем быстрее полноценнее он развивается.»
По мнению Н.Н. Поддьякова, «... в деятельности экспериментирования ребенок выступает как
своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на
окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения». Процесс
познания - творческий процесс, и наша задача - поддержать и развить в ребенке интерес к
исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия.
В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в первые три года практически единственным способом познания мира, уходя своими корнями в манипулирование
предметами, о чём неоднократно говорил Л.С. Выготский.
Современные исследователи (Савенков А.И., Иванова А.И., Куликовская И.Э., Дыбина О.В. и др.)
также рекомендуют использовать метод экспериментирования в работе с детьми дошкольного
возраста.
В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения дошкольников
в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы обнаружить все новые и
новые свойства предметов, их сходство и различия, о предоставлении им возможности
приобретать знания самостоятельно.
Все исследователи метода экспериментирования в той или иной форме выделяют основную
особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе практической
деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия выполняют

познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых
раскрывается содержание данного объекта.
Технология опыта
В процессе работы, в зависимости от этапа, использовались следующие методы:
- Метод наблюдения. Он относится к наглядным методам и является одним из основных, ведущих
методов дошкольного обучения;
- Игровой метод, который предусматривает использование разнообразных компонентов игровой
деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями,
пояснениями, показом;
- Элементарный метод – это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью
выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей
между ними, причин их изменения и т. д.
- Словесные методы обучения (рассказы воспитателя, рассказы детей; беседы).
Формы работы с детьми:
– фронтальные;
– групповые;
– индивидуальные.
Работа по данной теме проводилась поэтапно:
1. Подготовительный этап.
На этом этапе изучались теоретические аспекты по данной проблеме в педагогике и дидактике.
Знакомство с работами ведущих авторов по данной проблеме исследования и выявила
необходимость в расширении поля деятельности в данном направлении, выделила актуальность
изучения данной проблемы.
Для развития познавательной активности и поддержания интереса к экспериментальной
деятельности в группе был оборудован и оформлен «уголок для экспериментирования и
исследовательской деятельности», в оснащении которого принимали участие родители.
Материалы, находящиеся в «уголке», распределены по разделам. Ведущая идея состоит в
активизации интереса, формировании навыков и умений детей познавательной деятельности на
основе проектного подхода в системе работы детского сада.
Метод проектов рассматривается как один из вариантов интеграции. Детям даются знания не в
готовом виде, им дается возможность размышлять, исследовать, делать выводы. При поддержке
взрослых ребята могут стать авторами своих собственных творческих, а также исследовательских,
приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов. Участвуя в педагогическом
процессе наравне со взрослыми, дети проектируют свою жизнь в пространстве детского сада,
проявляя изобретательность и оригинальность.
Сохранить, поддержать, развить любознательность, склонность к экспериментированию – и есть
наиважнейшая задача. Для того, чтобы обобщить и расширить знания дошкольников о том, как
ухаживать за культурными растениями в комнатных условиях, привлечь к работе проекта, как
можно больше детей, сделать проект сотворчеством воспитателей, детей и родителей, были
созданы и разработаны такие проекты как: «Огород на подоконнике», «Мы исследователи».

Во время этих проектов дети принимали активное участие, в опытах, в наблюдениях, сравнивали
результаты, делали выводы.
Дома вместе с родителями выращивали из семян цветы, лук, помидоры, огурцы. Именно
проектная деятельность наиболее эффективна для развития познавательно-исследовательской
деятельности.
Эффективным средством внедрения проектной деятельности в образовательный процесс является
создание «Центра экспериментирования» в группе. Эффективность реализации поставленных
задач во многом зависит от содержания предметно-развивающей среды, созданной в группе,
которая включает детскую лабораторию.
Подборку литературы, карточки-схемы;
Дидактические игры, различные картотеки;
Различные коллекции;
Технические средства обучения: компьютер, планшеты для песочной анимации, столы для игр с
песком и водой, мультимедийная доска.
Огромное значение в работе с дошкольниками имеет тесное сотрудничество с родителями.
Поэтому постоянно идет поиск новых форм работы и подходов к организации взаимодействия с
семьей. Родители посещают познавательно игровую деятельность, семинары-практикумы
подготавливают материалы для опытов и экспериментов.
Помогают создавать мини-выставки.
Помимо родительских собраний и консультаций, для родителей выпускаются небольшие буклеты
и памятки. Таким образом, создано единое, оптимальное социально–образовательное
пространство, включающее дошкольное учреждение и семью, направленное на поддержку и
развитие детской познавательной инициативности, социальной и творческой активности.
Предметно-развивающая среда пополняется новыми материалами для экспериментирования, тем
самым постоянно поддерживается исследовательский интерес.
Также на этом этапе была создана картотека опытов и наблюдений, направленных на развитие у
детей умения видеть проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы, давать определение
понятиям, делать выводы и умозаключения, составлен перспективный план работы, разработка
конспектов занятий. Одними из требований к содержанию разрабатываемых занятий является их
ориентация на интересы и потребности детей, связь с жизненным опытом ребенка,
учет индивидуальных особенностей, создание проблемного поля, активная деятельность детей и
мотивации деятельности.
2. Основной этап.
На этом этапе были проведены работы с детьми в совместной деятельности с воспитателем;
консультативно-педагогическая работа с педагогами, родителями: консультации, анкетирование,
беседы, мастер-классы.
Процесс развития детского экспериментирования не ограничивается лишь одними занятиями. В
свободной деятельности детей используются упражнения и проблемные ситуации, затрагивающие
разнообразные объекты природы, или же я подключаюсь к уже возникшей деятельности детей,
замысел которой часто возникает, как сиюминутное желание действовать с чем-то, делать что-то.

Так же дети учились в ходе деятельности задавать вопросы, выделять последовательность
действий, отражать их в речи при ответе на вопросы типа: что мы делали? что мы получили?
почему? Идет стимулирование детей к самостоятельному анализу результатов опытов, делать
выводы, составлять развернутый рассказ об увиденном.
После каждого эксперимента дети приучались к самостоятельности при уборке рабочего места.
В процессе экспериментирования дети осваивали навыки межличностного общения и
сотрудничества: уметь договариваться, отстаивать свое мнение, рассуждать в диалоге с другими
детьми. Для этого во время обсуждения проблемных ситуаций внимание детей обращалось на
мнение других, учились слушать друг друга, предлагалось более активным детям помочь
застенчивым. Чтобы повысить педагогическую грамотность родителей систематически
проводятся консультации по исследовательской деятельности дошкольников.
Для поддержания интереса у детей к экспериментированию родителям рекомендуется создать
дома уголки экспериментирования. Для этого постоянно обновляется наглядная информация по
проведению исследовательской деятельности.
Взаимодействие с родителями, увеличило их интерес к исследовательской деятельности своего
ребенка. Родители охотнее обращаются за помощью к воспитателям, делятся своими
впечатлениями.
3. Заключительный этап.
На этом этапе был проведен анализ результатов работы и сделаны выводы, что в процессе
экспериментирования развивается познавательная активность детей и появляется интерес к
исследовательской деятельности. Дети стали активно участвовать в предложенных
экспериментах, охотно самостоятельно действовать с предметами, выявляя их особенности. Они
проявляют желание экспериментировать дома: исследовать различные предметы быта, их
действие, что выясняется в беседах с родителями и детьми. Расширился кругозор, в частности
обогащаются знания о живой природе, о взаимосвязях, происходящих в ней; об объектах неживой
природы (воде, воздухе, солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных материалов (резине,
железе, бумаге, стекле и др.), о применении их человеком в своей деятельности.
Согласно методическим рекомендациям по проведению опытов с детьми дошкольного возраста,
опыт - наблюдение, проводимое в специально организованных условиях. Оно предполагает
активное воздействие на предмет или явление, их преобразование в соответствии с поставленной
задачей. В этом преобразовании дети принимают активное участие. Опыт используется как способ
решения познавательной задачи. Задача выдвигается воспитателем. Она должна быть очень ясно и
четко сформулирована. Решение познавательной задачи требует специального поиска: анализа,
соотнесения известных и неизвестных данных. Опыт может проходить как длительное
сравнительное или как кратковременное наблюдение. Если задача решается в процессе
кратковременного наблюдения, обсуждение результатов опыта проводится сразу: анализируются
условия протекания опыта, сравниваются результаты, делаются выводы. В ходе опыта
длительного характера воспитатель поддерживает интерес детей к наблюдению происходящих
изменений, возвращает их к осознанию того, зачем был поставлен опыт.
Заключительным моментом опыта является формулирование выводов на основе полученных
результатов. К самостоятельному формулированию выводов детей побуждает воспитатель.
В группе младшего дошкольного возраста опыты используют для ознакомления детей со
свойствами неживой природы. Опыты можно проводить как отдельный вид деятельности, так и
как игра или часть организованной деятельности. Так же опытнической деятельностью можно
заниматься в процессе режимных моментов и использовать на прогулке как часть наблюдения.

Количество проводимых опытов проводится на усмотрение воспитателя и с учетом
индивидуальных особенностей детей. Длительность проведения опытов четко не
регламентируется. Это зависит от формы организации опыта, но не более 10 минут за один этап.
Опыты могут проводиться как с подгруппой детей, так и с 2-3 детьми. Проводить опыты с целой
группой не рекомендуется, т.к. при этом невозможно задействовать всех детей и результат
проводимого опыта снижается.
На первом этапе проводится диагностика на определение уровня познавательной
активности детей.
На втором этапе разработано перспективное планирование экспериментальной деятельности на
учебный год на основе тематического плана возрастной группы с постепенным усложнением
познавательных задач.
Также большая работа проводилась по созданию предметно-развивающей среды в группе:
оборудование для проведения опытов и экспериментов.
Система работы выстроилась из взаимосвязи трех основных блоков: организованная
образовательная деятельность, как специально организованная форма обучения; совместная
деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность детей.
Организованная образовательная деятельность строилась на принципах развивающего обучения и
направлена она на развитие личности в целом (умение сравнивать и обобщать собственные
наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира), а также на совершенствование речи
дошкольников, их мышление, творческих способностей.
Большую радость, удивление и даже восторг они испытывали от своих маленьких и больших
открытий, которые вызывали у детей чувство удовлетворения от проделанной работы.
Проводились разные игры – экспериментирования с песком, глиной, водой, снегом, камешками.
Организуя игры, дети побуждаются к обследованию, сравнению, установлению связей и
зависимостей. Именно в играх дети приобретают опыт поисковых действий.
Игры, пособия, модели, книги, которые используются на занятиях и в совместной деятельности,
доступны детям и находятся в их свободном пользовании.
В работе используются следующие правила:
- создавать условия для возникновения интереса к игре.
- развивать двигательную активность детей.
- хвалить ребенка за успехи.
Тема: «Вода»
Эксперименты с водой. С помощью предметно-манипулятивной деятельности и в режимных
моментах дети убедились в том, что водой можно умываться, опускать в нее и вылавливать
различные предметы; что вода может литься, а может брызгать; что предметы станут чище, если
помыть их водой; что вода не имеет вкуса.
На занятиях дети получили представления о том, что вода жидкая, поэтому может разливаться из
сосуда; что вода не имеет цвета, но ее можно покрасить; что вода может быть теплой и холодной.

С помощью дидактических игр «Чистые ручки» и «Помощники» дети узнавали о том, что руки и
предметы станут чище, если их помыть водой.
Совместно с детьми мы провели опыты с целью получить представления о том, что вода
прозрачная; что прозрачная вода может стать мутной; что некоторые вещества в воде
растворяются; что некоторые вещества, растворяясь, могут передавать воде свой вкус; что вода
может превращаться в лед, что лед может превращаться в воду.
Наблюдая на прогулке, дети получили элементарные представление о процессе испарения и
процессе конденсации воды. А при проведении развлечения «У куклы Тани день рождения» дети
убедились в том, что влажные салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в тени.
Тема: «Песок»
Знакомясь с данной темой, проводились различные эксперименты с песком. На организованной
совместной деятельности «Испечем угощение» дети пробовали слепить «угощение» из сухого и
мокрого песка руками и с помощью формочек. В конце занятия мы с детьми подвели итог –
мокрый песок принимает любую нужную форму.
С помощью дидактической игры «Следы», дети убедились, что на мокром песке остаются следы и
отпечатки.
А при проведении опыта с песком детям было предложено пропустить через ситечко мокрый
песок, а затем сухой – малыши пришли к выводу, что сухой песок может сыпаться.
Помимо этого, мы с детьми проводили наблюдения в природе на прогулке, где было выявлено, что
песок – это множество песчинок.
Тема: «Воздух»
С помощью предметно-манипулятивной деятельности и в режимных моментах дети получали
представления о том, что воздух легче воды.
При проведении дидактической игры «Поймаем воздух» дети «ловили» воздух в полиэтиленовые
пакеты и убедились в том, что воздух не виден, но он есть. В игре «Буря в стакане» малыши дули
через соломинку в стакан с водой и увидели, что вода вымещает воздух. Играя в игру «Мой
веселый звонкий мяч» дети узнали, что мячик прыгает высоко, потому что в нём много воздуха.
На организованной совместной деятельности «Лодочка плыви», дети убедились, что предметы
могут передвигаться при помощи воздуха. А на прогулке, наблюдая за травой и листвой, нами
было выявлено, что ветер – это движение воздуха.
Так же мы провели несколько опытов. В одном из них дети опускали перевернутый прозрачный
стакан в таз с водой и видели, что воздух не пропускает воду.
Тема: «Камни»
На организованной совместной деятельности «Легкий-тяжелый» и «Какой формы камень?», дети
получили представления о том, что камни бывают тяжелые и легкие, и что камни имеют
различную форму.
На организованной совместной деятельности «Галка» дети выяснил, что камни тонут в стакане с
водой и поэтому вода поднимается выше. Когда дети сравнивали два камня взятых с улицы и с
батареи (зимой), то пришли к выводу, что камни могут быть холодными и теплыми. А когда
сжимали в руках камень и комок ваты – что камни твердые.

Тема: «Бумага»
При помощи опытов дети узнали, что бумага легкая: ее можно сдуть с ладони, и она не тонет в
воде в отличие от камней; что бумага может быть тонкой и толстой и она может рваться: салфетку
очень легко смять и порвать в отличие от плотного картона.
Дети с удовольствием переливают воду из одной посуды в другую, проверяют, тонут или плавают
игрушки, пускают кораблики. Я помогла детям разнообразить игры с водой: подкрашивала ее
пищевыми красителями, делала пену, вместе с детьми пускали мыльные пузыри.
Детям интересно пересыпать фасоль или горох в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. Такие
игры - экспериментирования способствуют сенсорному развитию детей, расширяют и углубляют
представления детей о свойствах и качествах природных материалов. Дети узнали, что играть
лучше с влажным песком, а сухой рассыпается; что вода льётся, проливается; в воде тонут
камешки, а деревянные лодочки плавают; лёд скользкий, холодный.
Использую игры на познание и классификацию объектов окружающего мира, понимание единства
всех его составляющих законов его развития: «Природный мир бывает разным», «Кто, где живет»,
«Летает, плавает, бегает», «Малыш – следопыт», «Мир растений», «Живая природа», «Животные
и птицы: как говорят, что едят», «Мамы и малыши».
Игры на развитие чувственного восприятия: «Мир звуков», «Умные пальчики», «Живая природа»,
«Найди пару», «Мое первое лото», «Фрукты и овощи».
Игры, способствующие формированию основ экологического самосознания: «Хорошо – плохо»,
«Что будет, если», «Береги природу».
Серия развивающих игр на магнитах: «Ферма», «В лесу», «Времена года – оденемся на прогулку».
Настольный материал: «Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные».
Игровой материал развивающего характера, используемый в ходе работы, постоянно
варьировался, усложнялся.
Большое значение придаю проведению наблюдений на прогулке. Эта работа не только развивает
наблюдательность детей, но и побуждает их делать выводы о тех или иных явлениях,
происходящих в живой и неживой природе.
Организуя такие игры, побуждала детей к обследованию, сравнению, установлению связей и
зависимостей. Такие игры доставляют детям радость, удовольствие, именно такие игры
приобретают опыт поисковых действий и установление причинно-следственных связей.
Я считаю, что использование элементарных опытов и исследований помогли сделать деятельность
детей действительно более интересной и разнообразной.
Дети росли, и рос их познавательный интерес. Более интересным направлением стали опыты и
эксперименты. Дети выдвигали свои предложения, как решить проблему, предлагали варианты
решения.
В старшей и подготовительной группе круг явлений, с которыми экспериментируют старшие
дошкольники, расширяется. Работа с детьми направлена на уточнение всего спектра свойств и
признаков объектов и предметов, взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений.
Свойства песка дети изучали не только на прогулке, но и в лабораторных условиях, и в
совместной деятельности воспитателя с детьми «Песок и глина - наши помощники», «Песчаный
конус». Задачей опыта было выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду, выделить их

свойства: сыпучесть, рыхлость. Дети сделали вывод, (что вся вода ушла в песок, а у глины
частички ближе друг к другу, и не пропускают воду).
«Воздух вокруг нас», в этом опыте моей задачей было показать детям, что воздух существует в
окружающем пространстве, и выявить его свойство - невидимость.
При опытах с магнитом, дети определяют свойства магнита.
Проведённые опыты помогут детям по-другому взглянуть на свойства сахара и приобрести новые
знания.
Узнают, что такое звук и его свойства.
При знакомстве с электричеством развивать стремление к поисково-познавательной деятельности;
способствовать овладению приемами практического взаимодействия с окружающими предметами.
В старшем возрасте по моим наблюдениям экспериментирование осознанное. Дети осознают, что
всё можно узнать самостоятельно, и осмысленно пользуются этим для приобретения новых
знаний. У них появляются новые способы познания.
В ходе накопления опыта пришла к выводу, что экспериментирование тесно связано с другими
видами деятельности детей:
- с математикой (используются параметры величины, счёт, логика, мерки и измерительные
приборы); - с изобразительной деятельностью (лепка из глины, рисование по сырому песку,
выдувание клякс из трубочек, работа с тканью, клеем, бумагой);
- с литературой (чтение познавательных книг: «Почемучка», «Детская энциклопедия)» -отвечать
на вопросы, описывать эксперименты, сочинять сказки, формулировать выводы);
- с кулинарией (экспериментирование с мукой, солью) -с социальной- коммуникативной
деятельностью (умение договариваться, подбирать необходимый материал к мини – выставкам,
проявлять себя);
- с игровой (игры с песком, снегом, водой).
В любом виде деятельности можно найти много интересного, занимательного, неизведанного.
Дети сами выбирают себе занятие по интересам. Благодаря исследовательской деятельности дети
становятся более открытыми, стараются сами сделать какие- то выводы, в общем, познают
окружающий мир благодаря собственным ощущениям. Открывают новые ощущения вместе с
воспитателем. Поэтому хочу отметить, что знания, полученные в результате исследовательской
деятельности, переносятся в дальнейшем, во все виды деятельности и повышают познавательную
активность детей.
«… Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством эксперимента,
побеждает нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпаются инициатива,
способность бодро преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать успеха, умение
оценивать и восхищаться достижением товарища и готовность прийти ему на помощь. Вообще
опыт собственных открытий — одна из лучших школ характера».
В заключение, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития дошкольного
образования проблеме познавательного развития дошкольников уделяется большое внимание.
Используя экспериментирование и проектную деятельность при решении проблемы
познавательного - исследовательского развития детей дошкольного возраста, мы стараемся
обеспечивать стадийный переход, качественные изменения в развитии познавательной
деятельности дошкольников в соответствие с ФГОС.
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В этой статье мне хотелось бы поговорить о том, как дошкольное образование непрерывно связано
с развитием моральных ценностей у детей. Кто такие «дошколята»? Это будущее нашей страны, а
мы все хотим, чтобы наше будущее было светлым. Мы хотим видеть свою страну развивающейся,
с достойным поколением и здоровой нацией. Поэтому так важно уделять огромное внимание
всестороннему развитию детей уже в раннем дошкольном возрасте. Первым воспитателем для
своего ребенка является несомненно его родители. А дошкольное образовательное учреждение в
свою очередь помогает родителям в воспитании и становлении личности их ребенка. Это
огромный труд вырастить человека образованного, культурного, с правильными моральными
устоями. Для этого воспитатели и родители должны объединить свои силы. Только тогда это даст
положительный результат. Детский сад - это очень значимый этап для ребенка и родителя, именно
там начинаются первое формирование социально-устойчивой личности. Именно там родителям
могут оказать профессиональную помощь в отношении вопросов по поводу их ребенка.
К сожалению, бывает и такое, что родитель видит в воспитателе «недоброжелателя» и все потому,
что их мнения по поводу воспитания не сходятся. Тогда мы всегда призываем родителя к
разговору, к решению проблемы. Ведь мы все помним, как началась статья? Дошколята – это
будущее нашей страны. Нашей. Воспитатели – это те, кто первыми начинают работу на самых
задатках нашего будущего. Эти люди, справедливые, честные. Для настоящего воспитателя все
дети равны. Отсюда и следует, что детский сад- это место, где дети впервые узнают, что такое
равенство, то к чему мы так все стремимся не правда ли? Там дети учатся уступать, понимать,
встречаются с первыми уроками, которые нам может преподнести социум и это хорошо, так
ребенок научится решать трудности, так он будет готов к социальной среде.
Не кажется ли вам, что в настоящее время упущен момент воспитания нравственных ценностей? Я
думаю, что многие согласятся с моим мнением. Как быть и что с этим делать? Мы читаем детям
сказки, мы говорим, что такое «хорошо» и что такое «плохо», но почему же этого не хватает. Мы
все равно снова и снова наблюдаем многочисленные ситуации безнравственности детей. Я не
открою секрет, если скажу, что взрослые являются примером для наших детей. Мы - взрослые
можем сколько угодно читать, говорить, объяснять, приводить в пример, но ребенок все равно
будет делать так, как делает человек, который является для него авторитетом.
Воспитывайте ребенка не пятиминутным прочтением сказки или объяснением, делайте это
осознанно, постоянно, вникая в мелкие детали. Будьте внимательны к детям. В последнее время
мы можем наблюдать поколения обделенных людей вниманием. А ведь эти взрослые люди были
маленькими детьми. Очень важно научить быть ребенка внимательным к людям, к окружающему
миру. Наши души черствеют без этого. Оглянитесь вокруг, как стало много злости и ненависти.
Мы обязаны быть внимательными друг другу, это один из аспектов достижения достойного
общества нашей страны. Вспомните семьи русских классиков, великого А.С. Пушкина, какие
семейные вечера устраивали его родители, чтение стихов, пение песен. Это же прекрасно! Это
можно назвать традициями, что к сожалению, утеряно в наше время.

На занятии в детском саду спросив у детей про семейные традиции, ответило 2 человека. Почему
так мало внимания уделяется этому? Это же такое прекрасное время, когда вся семья может
собраться, поговорить, уделить друг другу внимание. Человек, имеющий семейные традиции
помнит свои корни, чтит семейные ценности, уважителен к людям, а значит он будет достойным
человеком в обществе, ведь все начинается и закладывается в семье. Не теряйте возможность
создания семейных традиций и пускай небольших. Напрасно считают, если водить ребенка по
театрам, выставкам, кино, то этого будет достаточно для нравственного начала детей. Это
однозначно хорошо, это одна из составляющих, но мало.
Самое главное, чему мы должны научить детей, это способность нести ответственность за свои
поступки. Очень важное качество в воспитании, о котором так часто забывают, думая, что это
нужно делать позже или вовсе, иногда, забывают о таком моменте. Поэтому мне хочется сказать
родителям. Не спешите исправлять, то что сделал ребенок, не решайте все за него, не мешайте ему
самому оступаться, падать, вставать. Просто будьте рядом, верьте в своего ребенка.
Расскажу пример из жизни. Бассейн. Дети плавают на специальных дощечках, есть дети, которые
уже умеют плавать. Тут один мальчик, захотел попытать себя в умении плавать, и на небольшое
мгновение отпустил дощечку, уточню, что все родители детей рядом, и поплыл. Крики на
мальчика со стороны мамы: «Зачем? Ты что? Как ты мог? Вот когда научишься плавать с доской,
потом будешь без доски?». В моей голове вопрос «Зачем? Зачем так нужно было кричать на
мальчика, на минутку, будущего мужчину?» Знаете, он, кстати, довольно неплохо проплыл, но
испугался маму. Что может следовать за этим, ребенок просто не захочет больше пробовать, будет
бояться маму, а в возрасте, будет бояться осуждения со стороны. Как можно было решить
ситуацию, если мама переживала за ребенка, сказав: «Сын остановись, ты огромный молодец, у
тебя очень хорошо получилось, и ты попробуешь еще, но сначала закончи это упражнение с
дощечкой, я просто переживаю за тебя, ты очень неожиданно поплыл, я испугалась».
Уважение - это следующий неотъемлемый и важный аспект нравственного воспитания. Если вы
думаете, что это просто дети, а вы важный взрослый, вы ошибаетесь. Ребенок- это человек, только
маленький, ребенку тоже нужно говорить своевременное «прости», а также спрашивать о его
личных вещах, не входить в его личное пространство без его разрешения, не осуждать его,
особенно прилюдно, как в случае с тем мальчиком. Ведь нам взрослым это не нравится. Ищите
подход к ребенку, разговаривайте, станьте ему другом, а вершителем о и судьей его поступков.
Поверьте, ребенок отплатит вам тем же и не только вам, отношение его к обществу будет таким уважительным.
Обобщая все сказанное выше, мы можем сделать вывод, что внимание, уважение и способность
нести ответственность за свои поступки являются основополагающими нравственного воспитания,
из них же являются вытекающими такие качества как, доброта, отзывчивость, любовь к себе и
окружающему миру, справедливость, трудолюбие. Задача детского сада состоит в том, чтобы
заложить в маленьком ребенке задатки нравственных ценностей. Помните, вы, ребенок,
воспитатели – это треугольник во главе которого стоит ребенок, стоит будущее нашей страны.
Закончу мудрыми слова одного выдающегося русского гения В.М. Бехтерева «Нравственное
уродство и преступность являются результатом недостатка воспитания и испорченности, идущей с
раннего детства».

Развитие речи и творческого мышления дошкольников
на основе применения технологии ТРИЗ в ДОУ
Автор: Сусликова Ирина Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад № 242 общеразвивающего вида"

Задачи:
1. Развивать коммуникативные способности детей: умение вести спор, слышать друг друга,
тактично оценивать мнения других, грамотно отвечать на вопросы.
2. Развивать у детей способность к анализу.
3. Стимулировать творческую активность в поиске решения проблемы.
4. Формировать умение давать большое количество идей в рамках заданной темы.
5. Развивать умение рассматривать объекты и ситуации с различных точек зрения, менять точку
зрения на обычные объекты с помощью заданных педагогом условий.
6. Развивать творческое воображение, фантазию, преодоление стереотипов.
7. Формировать у детей собственную точку зрения на различные вещи.
Актуальность.
Процесс воспитания и обучения ребёнка – это взгляд человечества в будущее. Мы живём в
стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, и уже не представляем нашу жизнь без
компьютеров, мобильной связи, интернета и т. п. Информационные технологии дают нам всё
новые возможности, но и многого требуют от нас: понимать и принимать новые реалии, быстро
ориентироваться, обучаться. Человеку приходится справляться с массой постоянно
«сваливающихся» на него творческих задач. И это касается не только профессиональной или
научной деятельности, но и бытовой жизни.
Принципиальная задача педагогов и родителей — развитие личности и ее активности. С.Л.
Рубинштейн неоднократно подчеркивал, что педагогический процесс формирует личность ребенка
в той степени, в какой педагог руководит его активностью, а не подменяет ее. Всякая попытка
обойтись без собственной деятельности ребенка подрывает основы здорового умственного и
нравственного его воспитания.
Я считаю проблему развития творческого мышления и познавательной активности дошкольников
одной из самых актуальных на данный момент, поскольку эти виды деятельности являются
непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, её самостоятельности и
инициативности. Кроме того, изменилась и концепция воспитания и обучения нового поколения

детей, которая ориентирована не на подготовку исполнителей, а на подготовку творцов,
способных самостоятельно мыслить, положительно изменять и преобразовывать нашу жизнь.
Созданная Генрихом Альтшуллером теория решения изобретательных задач (ТРИЗ) дала мощный
толчок к разработке в педагогике технологий, связанных с развитием креативных процессов
подрастающего человека в различных предметных областях. В ее основе лежит воспитательная
система, построенная на теории развития творческой личности. Кроме того, автор книги «Занятия
по ТРИЗ в детском саду» С. И. Гин писала: «Дошкольный возраст уникален, ибо как
сформируется ребёнок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период
для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка».
Представленный мной педагогический опыт способствует развитию творческого воображения,
мышления, высокого уровня познавательной активности и речи дошкольника, овладению
основными мыслительными операциями по созданию творческого продукта, успешному
адаптированию детей к школе вне зависимости от системы обучения, желанию и умению
самостоятельно учиться. Применение нетрадиционных методов и приемов технологии
ТРИЗ способствует дальнейшему использованию креативного мышления в различных видах
детской деятельности, в быту и в будущей взрослой жизни детей.
Условия, необходимые для оптимального развития творческих способностей ребенка.
В процессе адаптации технологии ТРИЗ к образовательному процессу нашего ДОУ, я старалась
соблюдать определённые условия. Среди них:
1. Создание безопасной психологической базы ребенка в его поисках, к которой он мог бы
возвращаться, если будет напуган собственными открытиями.
2. Поддержание способности ребенка к творчеству и проявление сочувствия к ранним неудачам.
Недопустимость неодобрительной оценки творческих попыток ребенка.
3. Терпимость к странным идеям, уважение любопытства, вопросам и идеям ребенка. Ответы на
все вопросы, даже если они кажутся дикими или «за гранью».
4. Предоставление ребенку периодически, по желанию остаться одному, самому заниматься
своими делами. Избыток «шефства» может затруднить творчество.
5. Помочь ребенку строить свою систему ценностей, не обязательно основанную на его
собственных взглядах, чтобы он мог уважать себя и свои идеи наряду с другими идеями и их
носителями.
6. Помощь ребенку в удовлетворении основных человеческих потребностей (чувство
безопасности, любовь, уважение к себе и окружающим), поскольку человек, энергия которого
скованна основными потребностями, менее способен достичь высокого самовыражения.
7. Помочь ребенку справиться с разочарованием и сомнением, когда он остается один в процессе
непонятного сверстникам творческого поиска: пусть он сохранит свой творческий импульс,
находя награду в себе самом, и меньше переживает о своем признании окружающими.
8. Спокойное, аргументированное объяснение, что на многие вопросы его не всегда можно
ответить однозначно. Для этого требуется время, а с его стороны – терпение. Ребенок должен
научиться жить в интеллектуальном напряжении, не отторгая идей, которые его создают.
9. Оценка ребенка, как творческой личности. Необходимо показать его самоценность, но не
приучать выходить за рамки приличия, чувствовать ценность окружающих, уважать чужое
мнение.

Теоретическая основа опыта.
Технология ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) возникла в конце 40-х годов. Её
автором является писатель – фантаст Генрих Саулович Альтшуллер. В дошкольный мир данная
теория пришла в 1987 году. В её основу вошло утверждение, что все системы возникают в силу
объективных законов, путём преодоления противоречий. Академик Н. Амосов отмечал: «Я
убеждён, что правильно поставленная работа с дошкольниками может существенно повысить
интеллектуальный потенциал целого народа». Технология ТРИЗ имеет своей целью показать
некоторые пути воспитания творческой личности в условиях детского сада на основе развития
творческого воображения и сущности теории решения изобретательских задач.
Теория решения изобретательных задач и была предназначена в первую очередь в помощь
инженерам-изобретателям. Сегодня, избегая механического переноса приемов из технической
ТРИЗ, педагоги авторских школ начинают эффективно использовать его для развития многих
нетехнических систем. Примером является особый раздел ТРИЗ - развитие творческого
воображения (РТВ) или творческих способностей (РТС), где на нетехнических задачах
отрабатывается умение применять элементы ТРИЗ. Вполне оправдан поворот авторов ТРИЗ от
«железа» к личности, где устанавливается связь с творческой педагогикой и естественный выход
на малышей-мудрецов, творчество для которых и есть сама жизнь.
Таким образом, теоретическую основу моего педагогического опыта составили методы и
алгоритмы решения изобретательских задач, адаптированные к работе с дошкольниками и
основанные на работах A.B. Корзун «Весёлая дидактика», М.Н. Шустерман и З.Г. Шустерман
«Думаем, изобретаем, открываем мир», а также на разработках ТРИЗ – педагогов Березиной В.Г.,
Гафитулина М.С., Гин A.A., Гин С.И., Мурашковской И.Н., Нестеренко A.A., Сидорчук Т.А.,
Тимохова В.И., Хоменко H.H.

Технология опыта.
ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных и индивидуальных игр и занятий,
призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность,
поэтому, чтобы не перегружать детей дополнительными занятиями, я использую элементы ТРИЗ
на базе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М.А.
Васильевой, по которой работает наш детский сад.
Элементы ТРИЗ (игры, задания, упражнения) я включаю в НОД по развитию речи и
ознакомлению с окружающим миром, а также в различные режимные моменты в утренние и
вечерние часы, самостоятельную, коллективную и совместную игровую деятельность с детьми.
В своей работе по применению технологии ТРИЗ я придерживаюсь следующих принципов
педагогического воздействия:
1. Принцип свободы выбора. В любом обучающем или управляющем действии я стараюсь
предоставить ребёнку право выбора.
2. Принцип открытости. Я предоставляю ребёнку возможность работать с открытыми задачами (не
имеющими единственно правильного решения), для чего в условия творческого задания
закладываю разные варианты решения.
3. Принцип деятельности. В любое творческое задание я включаю практическую деятельность.
4. Принцип обратной связи. Я регулярно контролирую процесс освоения детьми мыслительных
операций, т.к. в новых творческих заданиях есть элементы предыдущих.

5. Принцип идеальности. Творческие задания, в основном, не требуют специального
оборудования и могут быть частью любого вида деятельности. Это позволяет мне максимально
использовать знания и интересы детей.
Содержание работы.
В арсенале технологии ТРИЗ существует множество игровых методов, которые хорошо
зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста. Для своей работы я отобрала и
применяю следующие из них:
1. Метод мозгового штурма. Это оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказать как можно большее количество вариантов решений, в том числе самых фантастичных.
Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Изобретательские задачи должны быть доступны детям по
возрасту. Примерные темы мозгового штурма, которые я использую: «Как уберечь кустарник от
вредителей?», «Как не дать рукам замёрзнуть зимой, если нет варежек?», «Как не заблудиться в
лесу?», «Как выгнать лису из заячьей избушки?», «Как сделать кашу вкусной, если нет соли?»,
«Как раскрасить цветок, если нет красок?», «Как взять кусочек осени в лето?» и т.п.
2. Метод «Да - нетка». Этот метод дает возможность научить детей находить существенный
признак в предмете, классифицировать предметы и явления по общим признакам, слушать и
слышать ответы других, строить на их основе свои вопросы, точно формулировать свои мысли.
Правила метода таковы: загадывается объект животного или рукотворного мира, дети задают
вопросы об этом объекте. На вопросы можно отвечать только «да» или «нет». Как правило,
первый вопрос: «Это живое?» В зависимости от ответа перебираются общие категории предметов
и явлений. Например, если загаданный объект из живого мира, то следующие вопросы должны
отражать категории живого мира: «Это человек?», «Это животное?», «Это птица?», «Это рыба?» и
т.п. Когда общая категория установлена, задаются более конкретные вопросы о составляющих
характеристиках этой категории. Например, если выбранный объект является животным, то
спросить можно домашнее ли это животное, хищное или травоядное и т.д. Далее следуют
вопросы, основанные на догадках, до тех пор, пока объект не будет угадан.
3. Метод фокальных объектов (МФО). Сущность данного метода заключается в перенесение
свойств одного или нескольких объектов на другой. Этот метод позволяет не только развивать
воображение, речь, фантазию, но и управлять своим мышлением. Например: «Слово «мяч» - какой
он?». (Он смеющийся, летающий, вкусный; рассказывающий на ночь сказки).
Пользуясь методом МФО можно придумать фантастическое животное, дать ему название,
придумать кто его родители, где он будет жить и чем питаться. Можно также предложить
нарисовать картинки «забавные животные», «пиктограммы», назвать их и сделать презентацию.
Например: «Тигрокрыс. Его родители тигр и крыса. Он живет в лесу или степи. Он небольшого
роста, очень быстро бегает по земле и хорошо прячется от врагов в любой норке. Тигрокрыс
любит пирожки с мясом».
4. Метод системного анализа. Метод помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность
связанных между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих между
собой. Его цель – определить роль и место объектов, и их взаимодействие по каждому элементу.
Например, система «обезьянка». Подсистема (часть системы) – лапы, хвост, глаза, кровеносная
система. Надсистема (более сложная система, в которую входит рассматриваемая система) – дикое
животное. Задаются вопросы: «Что было бы, если бы все обезьяны исчезли?», «Для чего они
нужны?», «Какую пользу они приносят?» Дети предлагают варианты своих ответов, суждений. В
результате приходят к выводу, что все в мире устроено системно, и если нарушить одно звено
этой цепочки, то непременно нарушится другое звено (другая система). Или, например, система

«холодильник». Это система, состоящая и таких частей, как корпус, дверца, морозильник и т.д. В
свою очередь, холодильник является частью системы бытовая техника.
5. Метод морфологического анализа. В работе с дошкольниками этот метод очень эффективен для
развития творческого воображения, фантазии, преодоления стереотипов. Суть его заключается в
комбинировании разных вариантов характеристик определённого объекта при создании нового
образа этого объекта. Чтобы создать новый образ какого-либо объекта, нужно выделить как можно
большее количество критериев и характеристик этого объекта по каждому из критериев. Как
показывает практика, лучше всего начинать работу по методу морфологического анализа со
сказочных образов.
Например, необходимо создать новый образ Бабы Яги. Наше воображение рисует нам образ
старой злой бабуси, которая любит совершать плохие поступки. Не будем пока отказываться от
данного образа. Выделим основные критерии, по которым можно охарактеризовать этот
сказочный персонаж: возраст, место жительства, внешний вид, средство передвижения, одежда и
т.д. Для удобства можно занести данные характеристики в таблицу. Произвольно выберем из
каждого столбца по одной характеристике и соединим воедино. Могут получиться очень
интересные образы. Например, Баба Яга - супермодель, одетая в костюм Русалки, проживающая в
загородном доме и передвигающаяся на лыжах. Или медведь Михайло Иванович в спортивном
костюме, живущий на северном полюсе и передвигающийся на роликах. Сразу хочется придумать
историю о таком герое.
6. Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками). Здесь происходит моделирование
процессов, происходящих в природном и рукотворном мире между веществами (твердое – жидкое
– газообразное). Маленькие человечки – это своего рода молекулы, из которых состоит
конкретное вещество. Человечки твердого вещества условно были названы нами Твёрдиками,
жидкого – Гидратиками, газообразного – Пневматиками. Например, пакет молока. Он состоит из
Твёрдика и Гидратика.
7. Метод аналогий. Так как аналогия - это сходство предметов и явлений по каким-либо свойствам
и признакам, то вначале надо научить детей определять свойства и признаки предметов, научить
их сравнивать и классифицировать. Вот примерные варианты заданий, которые я использую:
«Изобрази телефон, который звонит»; «Покажи походку человека, которому жмут ботинки»;
«Изобрази рассерженную ворону, испуганного мышонка или довольного кота». «Представь, что
ты снеговик, который тает»; «Промычи как корова песню «Солнечный круг» и др.
8. Типовые приёмы фантазирования (ТПФ). Чтобы развить у ребёнка фантазию в помощь вводятся
шесть волшебников. Цель волшебников – изменить свойства объекта. Приёмы волшебства:
увеличение-уменьшение, деление-объединение, преобразование признаков времени, оживлениеокаменение, специализация-универсализация, наоборот. Например, задание такого типа:
«Расскажи, каким станет цветок, если один волшебник увеличит его, а другой оживит».
Занятия с применением методов ТРИЗ проводятся, как поиск истины и сути, подведение ребенка к
проблеме и совместному поиску ее разрешения. Девиз «ТРИЗовцев»: можно говорить все. И наши
дети говорят, придумывают, размышляют. Я обязательно выслушиваю каждого желающего.
Технология ТРИЗ учит детей возражать воспитателю и друг другу, но аргументировано, предлагая
что-то взамен или доказывая. В любом случае я даю детям только положительную оценку:
«Интересно, необычно, любопытно, хорошо, молодец и т.д».
Педагогические методы и приёмы, применяемые для решения поставленных задач.
В своей работе по развитию творческого мышления на основе ТРИЗ-технологии я применяю
следующие педагогические методы:
а) Проблемно-поисковый метод (ставит проблемы и предлагает инструменты для их решения).

б) Поисково-экспериментальный метод (развивает познавательный интерес самостоятельной
поисковой деятельности).
в) Игровой метод (учит выявлять и решать противоречивые свойства предметов, явлений).
г) Практический метод (преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью
выявления связей между ними, причин их изменения).
А также приёмы:
а) Умение находить противоречия или прием выделения противоположных свойств.
б) Прием постановки вопросов как один из показателей творческих способностей.
в) Переформулирование – умение выделять в предмете нехарактерные для него свойства.
г) Генерирование идей – творческий подход к решению самых разных проблем (использование
приемов фантазирования, опираясь на жизненный опыт детей).
Выбор тех или иных методов или приемов зависит: от возраста детей и от их уровня развития; от
содержания задач, стоящих перед конкретным занятием или бытовой деятельностью, от уровня
овладения детьми методов и приемов решения творческих задач.
Ресурсное и материально-техническое обеспечение.
Для применения технологии ТРИЗ не нужно много специального оборудования. Самое главное это желание играть и немного фантазии, и тогда все, что окружает – палочки, посуда, камушки,
пустые коробки и пр. – превращаются в какие угодно элементы. Самое главное – вызвать у детей
интерес, пробудить мотив к творческой деятельности.
То же самое можно сказать и о нетрадиционных техниках рисования. Рисовать можно чем угодно.
Если нет кисточки или карандаша – в ход идут пальчики, ладошки, палочки, нитки или зубные
щётки. Если нет красок - можно рисовать крупой, солью, песком, пластилином, ягодами,
пуговицами, пробками, листьями и мыльными пузырями.
Помимо этого, при подготовке и проведении занятий с применением ТРИЗ, я пользуюсь
комплектом дидактических, развивающих игр, картинок и книг, которые имеются в группе, а
также специально изготовленными мной дидактическими играми и пособиями по технологии
ТРИЗ.
Результативность опыта.
Из моих наблюдений за играми, общением и поведением в коллективе детей подготовительной
группы после систематического применения ТРИЗ – технологии в образовательном процессе, я
сделала вывод, что ребята стали чаще высказывать и отстаивать своё мнение о многих предметах
и явлениях, не создавая конфликтных ситуаций, научились самостоятельно находить два или три
выхода из сложных ситуаций, находить ответы на интересующие их вопросы. Дети стали более
грамотно и содержательно отвечать на вопросы взрослых и сверстников, многие воспитанники
стали чувствовать себя увереннее, и более успешно реализовывать свой потенциал в ходе НОД и
самостоятельной творческой деятельности.
Кроме того, если в начале учебного года у большинства детей имелась слабая или даже очень
слабая мотивация к занятиям по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, то в
результате применения элементов ТРИЗ в непосредственной образовательной деятельности, эта
мотивация значительно повысилась, а, следовательно, повысился и уровень развития этих детей.
Так, по результатам мониторинга почти у 85% воспитанников группы усилился познавательный

интерес, дети стали более инициативными и самостоятельными в нахождении и принятии
решений, что, на мой взгляд, доказывает необходимость обязательного внедрения технологии
ТРИЗ в образовательный процесс ДОУ.
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Создание атмосферы творчества в детском саду средствами театра кукол
Автор: Чеканова Олеся Леонидовна
МБДОУ № 56, г. Апатиты

Театр кукол – наиболее распространённая форма организации детского досуга в детском саду. Это
не случайность. Кукольные спектакли пользуются заслуженной любовью детей и приносят
огромное удовольствие организаторам постановок. Кукла сама по себе очень близка детскому
восприятию, ведь с этой игрушкой они знакомы с самого раннего детства, поэтому и
воспринимают её как близкого друга. А если этот до сих пор безмолвный друг неожиданно
оживает у них на глазах, сам рассказывает истории, поёт, смеётся и плачет – это зрелище
превращается для них в настоящий праздник.
Изначально кукольный театр не был театром для детей. Да и сейчас в репертуарах этих театров
есть как детские, так и взрослые спектакли. И всё-таки в наше время кукольные спектакли больше
всего любят дети.
Однако нельзя рассматривать кукольный театр только как развлечение. Очень важно его
воспитательное и познавательное значение. В дошкольный период у ребёнка начинают
формироваться отношение к окружающему, характер, интересы. Именно в этом возрасте очень
полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия.
Кукольный театр – искусство синтетическое, он воздействует на маленьких зрителей целым
комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и
художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и
музыка – песня, музыкальное сопровождение. Умелое использование кукольного театра оказывает
большую помощь в повседневной работе детского сада по умственному, нравственному,
эстетическому воспитанию дошкольников.
Условность кукольного театра близка дошкольникам, они привыкли к ней в своих играх. Вот
почему дети так быстро включаются в спектакль: отвечают на вопросы кукол, выполняют их
поручения, дают советы, предупреждают об опасности и оказывают помощь героям спектакля.
Необычность зрелища захватывает их и переносит в сказочный, увлекательный мир. Кукольный
театр доставляет дошкольникам большую радость.
Роль кукольного театра в развитии ребёнка-дошкольника невозможно переоценить. Прежде всего,
кукла помогает установить контакт с ребёнком, если он «закрепощён», эмоционально «зажат»,
боится незнакомых людей. Маленькая кукла вызывает меньше страха, опасений, и с ней ребёнок,
особенно младшего возраста, быстрее идёт на контакт, нежели с взрослым. Дети, которые
избегают прикосновений, скорее соглашаются дать руку и поздороваться с куклой, чем с
педагогом. Активно взаимодействуя с куклой, ребёнок постепенно становится более открытым,
смелым в прямых контактах с окружающим миром, с людьми. Это позволяет ребёнкудошкольнику наиболее безболезненно пройти период адаптации к школе, новым педагогам,
учебным программам, а зачастую, и к новому детскому коллективу.

Ребёнок с удовольствием берёт в руки героя кукольного театра и от его лица рассказывает о
собственных мыслях. Таким образом, с помощью куклы он может выразить и отрегулировать свои
переживания. В этом качестве, однако, персонажи кукольного театра ничем не отличаются от
обычных сюжетных игрушек – кукол, медведей, зайцев и т.д. Они лишь в большей степени
провоцируют ребёнка на ведение диалогов, а не на предметные игровые действия. Поэтому
персонажи кукольных театров должны быть постоянно в распоряжении детей группы, чтобы
служить стимулирующим фактором для развития их диалоговой речи.
Ознакомление с играющими куклами начинается уже в раннем возрасте. Надев на руку куклу –
котёнка, собачку, петрушку, взрослый поёт (мелодичные звуки привлекают внимание малыша)
потешку, попевку, шутку, подражает голосам разных животных, вызывает у ребёнка
положительную эмоциональную реакцию, которая в свою очередь способствует раннему
формированию у ребёнка эстетического вкуса, эмоциональных творческих потребностей.
В младших группах разыгрываются знакомые детям стихи, сказки, песенки с помощью
настольного театра. Сказка «Репка», например, иллюстрируется с помощью плоскостных кукол. А
с весёлым Петрушкой, даже не прячущимся за ширмой, дети охотно здороваются за руку,
отвечают на его вопросы.
С детьми третьего и четвёртого годов жизни разыгрывают простейшие сюжеты знакомых сказок,
используя элементы костюмов и шапочки с силуэтами персонажей. Ребята охотно подключаются
к драматизации сказки при помощи фланелеграфа, настольного и пальчикового театра, простых в
управлении.
Дети пятого и шестого годов жизни уже, как правило, знают и любят кукольный театр, с большим
желанием участвуют в инсценировках. Перед педагогом стоит задача побуждать дошкольников к
самостоятельным театрализованным играм, к драматизации знакомых литературных
произведений. Детей этого возраста уже можно обучать вождению кукол – петрушек и
марионеток.
Опосредуя куклами взаимодействие с другими людьми, робкие дети начинают постигать процесс
общения со сверстниками.
Исполняя роли персонажей с разными характерами, дети «примеривают» на себя разные модели
социального поведения. Играя роль Волка или Медведя, ребёнок может выразить агрессию, играя
роль Зайчика – осторожность, играя роль Петушка – решимость и храбрость. Этот опыт позволяет
ребёнку впоследствии в различных жизненных ситуациях проявлять и терпимость, и
настойчивость, и доброту.
Для ребёнка персонаж кукольного театра – это прежде всего игрушка. Ребёнок видит, как с
помощью этих кукол разыгрываются спектакли, и начинает понимать, что они созданы для того,
чтобы «пересказать» содержание сказки. Примерно к среднему дошкольному возрасту он сам уже
без помощи кукол пробует повторить и разыграть знакомую сказку. Активные дети всегда с
удовольствием играют роли: надевают костюмы, говорят и действуют. Но для многих детей выйти
на сцену – серьёзное испытание. Нередко от лица куклы ребёнок впервые отваживается
произнести слова со сцены. Он психологически прячется за куклу.
Задача педагогов – сделать так, чтобы каждый ребёнок после цикла занятий по театральному
искусству смог сам, от своего имени выступить перед залом, выразительно и громко произнести
текст и услышать именно в свой адрес первые аплодисменты. Это также является одним из
компонентов подготовки детей к школе: среди школьников младшего возраста встречается очень
много детей, которые панически робеют, теряются, когда нужно выйти к доске и публично, перед
всем классом ответить урок – даже если он хорошо выучен. Так что «со временем, по мере
развития артистических возможностей ребёнка, кукла на сцене должна уступить ему место»,считает Л.И. Царенко, педагог по театральной деятельности ДОУ № 56 г. Москвы.

В руках взрослого кукла - помощник в решении многих педагогических задач. С помощью куклы
можно создать игровую мотивацию продуктивной деятельности детей, давать от лица куклы
адекватную оценку продукта деятельности ребёнка без риска вызвать его обиду или
сопротивление. Такое использование персонажей наиболее эффективно в работе с детьми
среднего и младшего дошкольного возраста.
Взаимодействие детей с такими персонажами, как Незнайка, помогает стимулировать их
мышление, активизирует речь, побуждает последовательно рассуждать и доказывать свою точку
зрения. Такое использование кукол целесообразно в работе с детьми старшего дошкольного
возраста. Кроме того, с помощью куклы воспитателю проще отразить реальную ситуацию, в
которой произошло нарушение моральных норм, показать со стороны её последствия и
переживания участников.
И наконец, кукольные представления – неиссякаемый источник радости для детей дошкольного
возраста. Малыши изо дня в день готовы смотреть одни и те же сказки – «Репку», «Колобок»,
«Теремок», и др. Специфика восприятия дошкольника такова, что с наибольшим удовольствием
он смотрит именно те спектакли, которые буквально знает наизусть.
В кукольном спектакле могут участвовать и взрослые и дети. Такая деятельность обогащает детей
новыми впечатлениями, знаниями и умениями, развивает интерес к литературе, музыке,
театральному искусству, формирует эстетический вкус. Это большая возможность для педагогов
осуществлять различные воспитательные, образовательные, нравственные задачи не
назидательным способом, а непосредственно, не заметно для детей, которые, как правило,
увлечены театральным действом.
Музыка в кукольных спектаклях звучит по ходу сюжета, когда персонажи поют, танцуют или
просто слушают игру на скрипке, фортепиано, гармошке, свирели и др. Музыка вводится с целью
создания определённого настроения, в качестве музыкального оформления. Однако, в кукольном
спектакле она не всегда носит вспомогательный характер. Зачастую музыка играет очень важную
роль. На какое количество времени хватит внимания ребёнка – дошкольника, если он во время
театрализованного действия неподвижно сидит на стуле? Не более, чем на 10 минут. А если он
принимает активное участие в спектакле, например, исполняя в роли зрителя какое-нибудь особо
важное для успешного продолжения спектакля музыкальное произведение? Это количество
возрастает в два (иногда и в три) раза! При этом формируется эмоциональная отзывчивость детей,
навыки хорового пения и детского исполнительского мастерства (одно дело – петь для зрителей, и
совсем другое – для самих артистов!).
Музыкальный репертуар для таких спектаклей готовится с детьми заранее на музыкальных
занятиях, при этом детях необязательно знать, где он будет ими использован. Это поможет
сохранить момент сюрпризности.
Насыщенность спектаклей эмоциональными и занимательными моментами также повышает
заинтересованность детей. Коллективные сопереживания детей формируют у них зачатки
социальных чувств и отношений.
Спектакли с участием кукольного театра займут определённое место в системе работы детского
сада при условии:
- наличия и развития представлений и интереса детей к различным видам театра;
- овладения детьми правилами и приёмами театрализованной деятельности;
- серьёзного, искреннего, эмоционально – положительного отношения педагога к играм детей в
театр.

Постановка кукольного спектакля с участием детей – дело очень трудоёмкое, требует больших
эмоциональных затрат и творческой энергии как руководителей, так и самих актёров – детей. При
этом очень важно учитывать несколько психологических факторов. Процесс выявления,
обнаружения эмоций некоторых детей, когда он происходит в присутствии всей группы,
необходим не только воспитателю, который использует его как условие изменения
несоответствующей позиции ребёнка; этот процесс помогает дошкольникам понимать друг друга,
заострять внимание на сильных и слабых сторонах характера сверстника, проникнуться его
переживаниями. Атмосфера глубокого взаимопонимания – благоприятная почва для устранения
неэтичных, эгоистических тенденций детей, воспитания отзывчивости, чуткости к добру и
непримиримости к злу. Средствами влияния на чувства детей являются: целенаправленное
взаимодействие с нравственно – противоречивыми персонажами, искреннее, эмоционально
выраженное отношение самого педагога ко всем моментам сказки или ролевой игры и, наконец,
активная позиция чутких, отзывчивых детей, которых всегда много в группе.
Постановка с детьми кукольного спектакля решает также ещё одну немаловажную проблему –
проблему развития коммуникативных навыков. Очень часто встречаются дети, имеющие большой
творческий потенциал, но в силу качеств характера (стеснительности, закомплексованности)
ребёнок не проявляет желания к участию в организованных театральных постановках, чувствует
страх перед публикой. Находясь за ширмой во время представления, он не имеет возможности
видеть зрителей и быть увиденным, это позволяет ребёнку не чувствовать на себе ответственности
за происходящее на сцене и обрести уверенность в себе.
На первых порах педагогу очень трудно организовывать подобные представления, не сразу
приходит умение быстро и творчески реагировать на эмоциональные отклики и актёров и
зрителей, чётко ориентироваться в затруднительных моментах и абсолютно незаметно направлять
весь спектакль. Но, когда это умение приходит, работа над постановкой спектакля доставляет
огромное удовольствие не только детям, но и участвующим в нём взрослым.

Рекомендации для родителей
«Адаптация ребёнка к условиям детского сада»
Автор: Бычковская Светлана Михайловна

В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые впечатления, новые друзья,
новая деятельность, большое количество народа. Если ребенок приходит домой измученным и
нервным, это еще не значит, что его адаптация проходит тяжело. Просто необходимо время, чтобы
малыш привык к новому режиму.
• Как можно раньше сообщить воспитателям о личностных особенностях малыша.
• Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.
• Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить походы в цирк,
в театр, в гости. Намного сократить просмотр телевизионных передач.
• Когда вы уходите, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы беспокоитесь о том,
как будет ему в детском саду, но долгие прощания с обеспокоенным выражением лица, вызовут у
малыша тревогу, что с ним здесь может что-то случиться, и он долго не будет вас отпускать.
• Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с мамой, то желательно, чтобы первые несколько
недель ребенка отводил отец, бабушка или дедушка. Не оставлять его в дошкольном коллективе
на целый день, как можно раньше забирать домой.
• Щадить его ослабленную нервную систему.
• Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с температурой в
группе, по сезону на улицу.
• Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском учреждении.
• Не реагировать на выходки ребенка и наказывать его за детские капризы.
• При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше обратиться к
детскому психологу.
• При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней дома и
выполнять все предписания специалиста.
Каким бы замечательным не был детский сад, какие бы профессионалы в нем не работали, никто
не поможет вашему ребенку лучше, чем вы, родители.

Развитие музыкальных способностей у старших дошкольников
через поисково-исследовательскую деятельность
Автор: Федорова Елена Анатольевна

Пожалуй, невозможно найти такого человека, который бы никогда не слышал звучания оркестра.
Но не каждый может отчётливо представить себе тембр отдельных инструментов, входящих в
состав оркестра, знает его название. Владение информацией о музыкальных инструментах,
истории их создания, устройстве, способах звукоизвлечения и особенностях тембрового
звучания повышает культурный уровень восприятия музыки.
Игра в оркестре, это самый любимый вид музыкальной деятельности в детском саду, и особенно в
оркестре из самодельных музыкальных инструментов. Ведь именно самодельные музыкальные
инструменты помогают понять, откуда и как рождаются звуки.
Мир окружающих нас звуков, удивителен и разнообразен. Их так много, и они такие разные.
Каждый звук может стать музыкой. Надо только постараться её услышать. Ошибочное мнение,
что вся музыка сосредоточилась только в фортепиано или в симфоническом и народном оркестре.
На самом деле это не так – при помощи фантазии и воображения могут зазвучать обычные
окружающие нас предметы.
Нам всегда интересно из чего сделан инструмент, и что там шуршит, гремит или звенит.
Исследование звука, поможет понять каким может быть звук от удара, или потряхивания
предметов. Это очень важно для развития музыкального слуха, приобретения музыкального
опыта. Возможность сделать своими руками звучащую игрушку, располагает к открытиям,
совершенствует мышление, обогащает эмоциональную сферу.
Проблемой, с которой началась реализация нашего проекта, стал подбор музыкальных
инструментов для озвучивания героев сказки. Дети, увлеченные игрой в оркестре, задумались,
почему музыкальные инструменты звучат по-разному, откуда вообще берется звук и можно ли
сделать инструмент своими руками? Мы решили изучить принцип образования и передачи звука.
Поставили для себя цель: создать оркестр из шумовых музыкальных инструментов, сделанных
своими руками, и определили задачи:
- познакомиться с происхождением и способом распространения звуков;
- изучить музыкальные и не музыкальные звуки окружающей среды;
- ознакомиться с историей создания музыкальных инструментов;
- изготовить шумовые музыкальные инструменты своими руками.
Для решения поставленных задач использовался материал, взятый из программы Т.Н. Девятовой
«Звук - волшебник».

Для того чтобы узнать откуда берется звук и как распространяется мы провели несколько опытов.
1. Опыт с деревянной линейкой: линейка в спокойном состоянии «молчит», но если прижать один
ее конец к столу, а за другой подергать, то она начинает дрожать и издавать звук. Если до нее
дотронуться, она перестает дрожать и звук прекращается.
2. Аналогично проводится опыт с веревкой, струной, резинкой.
3. Опыт с бумагой: лист бумаги свернуть в трубочку и, слегка придерживая руками, подуть в нее –
пальцы ощутят дрожание.
4. Опыт с голосом: если приложить руку к горлу и что-нибудь сказать, то мы почувствуем, что
наше горло тоже дрожит, а если говорить шепотом, никакой дрожи не чувствуется. Это голосовые
связки, которые можно сравнить с ниточками. Для того чтобы сказать слово, надо, чтобы
«ниточки» тихонько задрожали.
Мы провели опыт с нитью, натянутой на линейку, схемой строения органов речи, если за нить
тихонько подергать, то получается тихий звук. Если подергать сильнее, то звук будет громкий.
При громком разговоре и крике наши голосовые связки дрожат очень сильно.
Вывод: звучит то, что дрожит. Чтобы прекратить звучание надо взять предмет в руки, или
дотронуться до него - остановить дрожание.
Для того чтобы узнать почему мы можем слышать друг друга и предметы, которые звучат мы
провели еще один опыт. Если бросить камешек в воду, то от него по воде расходятся круги, и мы
можем слышать, как камешки ударяются о дно стакана. Мы слышим эти удары, т.к. они
передается по воде. То же самое происходит со звуками, только звуковая волна невидима и
передается по воздуху.
Следующей задачей было изучить музыкальные и не музыкальные звуки окружающей среды.
1. «Музыка или шум.
На металлофоне мы проиграли песенку, а потом, также, как и по пластинкам металлофона, мы
постучали по кубику, песенка не получилась. Пластинки металлофона, разного размера. Чем
меньше пластинка, тем выше звук. А если стучать по одному и тому же кубику, то получается не
песенка, а шум. Значит музыкальные инструменты это те, которые имеют разную высоту звука.
2. Исследование звучания предметов и музыкальных инструментов из различных материалов.
Деревянные: ложки, трещотки, ксилофон, стул, стол, дверь и т.д.
Металлические: металлофон, тарелки, треугольник, бубенцы, металлические предметы и
игрушки.
Стеклянные: стеклянные и хрустальные бокалы, стаканы, бокалы разных размеров (стеклянные
сосуды с разным объемом воды звучат по-разному).
Музыкальные инструменты - металлофоны, треугольники издают звук, похожий на стеклянный.
Шуршащие звуки: бумажные листки различного размера, качества и толщины, бумажные
«бабочки», длинные цветные ленты, султанчики, кусочки шуршащей ткани.
Самодельные инструменты: маракасы (с различным наполнением), деревянные шкатулки,
бумажные барабанчики, семечки, скорлупки, ракушки.

Звуки природы: слушание в аудиозаписи и на прогулке звуков природы (шелест листьев, шум
ветра, дождя, моря, пение птиц и т.д.)
Постучав молоточком по предметам, изготовленным из разного материала, из дерева, металла,
стекла, картона, бумаги и т.д., мы определили, что каждый предмет имеет свой «голос» и звучит
по-разному.
Игра «Что звучит?» показала нам, что звучание разных предметов можно узнать даже, не глядя на
них.
Поэтому музыкальные инструменты, сделанные из разных материалов, имеют разные звуки. И из
разных предметов можно изготовить разные шумовые и музыкальные инструменты.
Следующий шаг – это знакомство с историей создания музыкальных инструментов. Для того,
чтобы самим изготовить музыкальные инструменты, надо больше о них знать. С помощью
презентации, узнали, что сочинять музыку и делать музыкальные инструменты начали еще в
глубокой древности. Люди каменного века делали свои инструменты из самых разных вещей.
Струнные музыкальные инструменты произошли от охотничьего лука, духовые - от раковины,
рога, тростника, а ударные возникли еще у первобытных людей, которые плясали под ритмичные
удары одного камня о другой.
Самые известные музыкальные инструменты первобытного человека - это дудочка из кости,
звериные рога, труба из ракушек, барабан из шкур животных, трещотки из камня и дерева. А
настоящий маракас – это пустая тыква, внутрь которой, насыпали горох. Увидели, как выглядела
первая арфа, барабан. Какие народные инструменты создавали люди в разных странах, на основе
которых возникли инструменты симфонического оркестра.
Во время экскурсии в музыкальную школу познакомились с конструкцией и тембром звучания
современных музыкальных инструментов народного и симфонического оркестра: роялем,
скрипкой, аккордеоном, баяном. Учащиеся музыкальной школы устроили для нас концерт с
использованием разных музыкальных инструментов.
В заключение нашего исследования, когда мы узнали из чего состоят и как звучат инструменты,
сделанные из разных материалов, поняли, что надо делать. Мы собрали предметы, с помощью
которых можно сделать звучащие музыкальные игрушки с разными «голосами». Это разные
коробочки, крышечки, трубочки, резинки, карандаши, пуговицы, бусины и сделали свои первые
инструменты.
Инструменты получились у всех разные, и у каждого, свой звук:
- гусельки (пластиковый стаканчик с, натянутой вертикально, резинкой);
- маракасы (баночки и коробочки разной величины, наполненные горохом, пшеном, пуговицами,
бусинами и т.д.);
- барабанчики (баночки и коробочки с натянутой сверху бумагой, тканью, резиновыми шариками
и т.д.).
Родители помогли изготовить более сложные музыкальные инструменты: металлофон, гусли,
разнообразные ксилофоны и др.
В процессе реализации проекта мы выяснили, что нас окружает огромный мир звуков. Эти звуки
все разные, и разные предметы звучат по-разному. Поняв причины возникновения звуков, мы
можем различить какие из них шумовые, а какие музыкальные. Мы узнали, что люди, в древности,
делали музыкальные инструменты из природных материалов и самых разных вещей. На их основе
и созданы современные музыкальные инструменты. Все эти знания помогли нам в изготовлении

музыкальных игрушек, с помощью которых мы все вместе можем играть в оркестре, исполнять
песенки, озвучивать сказки.
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Консультация для родителей по организации совместной деятельности
«Как провести выходной день с ребёнком»
Автор: Просина Татьяна Леонидовна
МБДОУ «Детский сад № 44 «Белоснежка», г. Тамбов

В дошкольном возрасте очень часто мамы и папы не находят достаточно времени для совместной
деятельности с детьми: работа, домашние дела отнимают много времени и сил. Чаще всего, придя
домой, родители включают ребенку телевизор или планшет и рады, что малыш не мешает
заниматься им своими делами. Доктор Комаровский в одном из интервью сказал: «Планшет не
научит ребенка прыгать, бегать, драться или падать. Он только создаст иллюзию этих
умений». Также не научит умная техника логике, вниманию, не разовьёт память, моторные
навыки, не сформирует воображение. Детей необходимо учить, учить в процессе совместной
деятельности, показывая малышам алгоритм того или иного вида деятельности. Сегодня мы
поговорим о совместных выходных днях.
Выходные дни – это время, когда родители и дети могут в полной мере испытать радость от
общения друг с другом, поскольку в будние дни родители заняты на работе, а дети ходят в детский
сад.
Вот и закончилась рабочая неделя, впереди два выходных дня. И встаёт вопрос – как сделать так,
чтобы они прошли интересно для детей? Конечно, хотелось бы заняться домашним делами. Но не
делайте этого, иначе можете потерять контакт с детьми. Детям необходимо родительское
внимание, общение. Психологи утверждают: к общению с ребёнком нужно относиться серьёзно.
Дети очень чувствительны и регулярно нуждаются в вашем внимании. Поэтому необходимо
постарайтесь все свои дела сделать в течение рабочей недели. А выходной провести с
максимальной пользой для детей.
Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит родителей в тупик. Может, в поход в парк?
Разумеется, решающее слово остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует
свою сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным.
Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с ребенком поход - это совсем
не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему любимому ребенку. Пусть он
еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами.
Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! Заинтересовался ваш ребенок
чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время
оставаться взрослым!
Как же можно провести выходной день с ребёнком? Есть множество вариантов.
Если погода благоприятствует, лучшее для выходного дня – прогулка. На прогулку можно взять и
самых маленьких детей в колясках, и детей постарше. Главное, превратить обычный выход во

двор во что-то большее. К примеру, устроить поход в лес или парк. Как вариант, при наличии
бабушки или других родственников в деревне – съездить к ним в гости. Продумайте удобную и
теплую экипировку, запаситесь достаточным временем, и – вперед!
Что делать? Просто гулять, дышать свежим воздухом, любоваться природой. Обсуждать с детьми
природные и погодные явления, слушать пение птиц. Зимой можно полепить снежки или скатать
снеговика. Летом – посмотреть травку, понюхать цветы. Осенью – собирать листья для гербария.
У каждого времени года своя прелесть. Заинтересуйте детей игрой: кто больше знает названий
различных растений, деревьев, насекомых, птиц?
Превосходно, если погода позволяет, не только подышать свежим воздухом, но и заняться
спортом. Чем можно заинтересовать ребенка на улице?
Летом это могут быть ролики, велосипед, бадминтон. Даже вдвоем с ребенком можно поиграть в
футбол, а если наберется целая команда, то это будет незабываемое впечатление. Небольшая
пробежка пойдет только на пользу, после которой обязательно нужно восстановить дыхание,
сделать дыхательную гимнастику. Пусть прогулка будет веселой, активной и полезной.
Зимой – катание на лыжах, на коньках, на санках. В лес можно взять термос с чаем, это придаст
прогулке особую атмосферу.
Если погода сегодня не на вашей стороне, можно утроить гостевой день. Навестите подругу
(желательно с ребенком) или пригласите друзей к себе. Изначально обсудите, чем вы можете
заняться вместе. Если вы идете в гости – возьмите с собой пару-тройку игрушек для обмена (если
у вас или у хозяев маленький ребенок). Прихватите и легкий перекус для малыша, и что-то к чаю
для радушных хозяев.
А заняться можно много чем! Выбор игрушек у современных детей обычно просто огромен!
Собирать вместе дома из конструктора, устроить состязание машин, накормить кукол и уложить
их спать. И это далеко не все, что можно придумать! А для детей постарше можно взять любую
настольную игру, будь то «Монополия», лото.
Если семья предпочитает культурный отдых, можно сходить в музей, в кино, зоопарк. Ребёнок
получит не только положительные эмоции, но и новые знания. Любое своё приключение не
забывайте фотографировать. Как-нибудь, вечером будет приятно посидеть в кругу семьи и
вспомнить о весёлом проведённом времени.
Очень важно во время прогулок - общение с ребёнком, обращать внимание на то, что
происходит вокруг: какое время года, цвет листвы, как одеты люди и др. Побуждайте ребёнка
высказываться, думать, сопоставлять, учите анализировать, отвечать на вопросы. Заинтересовался
ваш ребёнок чем-то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в то
же время оставайтесь взрослыми! Ребёнок должен чувствовать родительскую сопричастность его
интересам. Так формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к родителям.
Если вы решили оставаться дома, не унывайте. Дома тоже можно не скучать!
Выходной день дома! Это тоже хороший вариант, ведь здесь можно уделить максимум внимания
своему ребенку, которое ему так необходимо для полноценного развития.
Помните, что ребенок приобретает знания посредством игр и воображения.
Игра — это способ приобретения навыков, присущих взрослым людям. Детские игры, по сути,
могут сравниться с работой и учебой.

Игра в прятки с игрушкой. Договоритесь с ребенком, кто будет водящий. Водящий остается в
комнате и прячет куда-нибудь игрушку, а другой игрок ждет за дверью. Затем он заходит в
комнату и ищет игрушку, а водящий направляет его, говоря «горячо — холодно
Творите! Придумайте с ребенком поделку-аппликацию. Вспомните и об известном и
распространенном оригами. А можете просто сшить куколке платье или юбку. Или смастерить из
спичечных коробков робота.
Рисуйте! Попросите ваше чадо нарисовать семью. Я думаю, вас обрадует полет его фантазии!
Настольные игры - интересны и детям, и взрослым. Данный вид игр развивают интеллект,
мышление, воображение. С более взрослыми детьми можно играть в «Волшебный мешочек»:
завяжите глаза ребенку, пусть он вынимает из сумки их на ощупь и пытается объяснить, что ему
попалось. Такая игра хорошо тренирует мелкую моторику, а также стимулирует тактильные
ощущения.
Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. Например: игра в
бирюльки, лапта. Заинтриговать ребёнка игрой и при желании можно и поиграть!
После обеда лучше положить ребенка отдохнуть, и вот тут вы получаете два часа личного
времени, и можете заняться и стиркой, и уборкой или тоже просто отдохнуть. Вечером можно
просто посидеть дома, не устраивая никаких походов. Почитать вслух детскую книжку,
порисовать с ребенком, поиграть в настольную игру. Для игры можно позвать живущих по
соседству друзей вашего ребенка, только все равно играйте вместе с ними, чтобы это были
действительно, тихие игры, и дети не разбаловались перед сном. Вот выходные прошли весело и с
пользой, и вы с детьми готовы к новой трудовой неделе.
Как бы вы ни задумали провести выходной день с детьми, это должно нравиться и вам, и им.
Родителям важно хоть на время выкинуть из головы все свои проблемы и расслабиться.
Дайте себе слово, что сегодня вы снова превратитесь в ребенка и посмотрите на все широко
раскрытыми глазами. Ваши дети это оценят.
Психологи утверждают: к общению с ребенком нужно относиться серьезно. Дети очень
чувствительны и регулярно нуждаются в вашем стопроцентном внимании. Они действительно
переживают, когда в процессе игры вы отвлекаетесь на приготовление, стирку или телефонный
звонок. И пусть это будет всего час полноценного общения – с точки зрения вашего ребенка это
лучше, чем целый день урывками. Тем более что любое количество времени можно провести
интересно и незабываемо как для ребенка, так и для вас самих. Только желательно закончить игру
вовремя, чтобы не пришлось прекращать ее на середине и расстраивать ребенка.
Хороших вам совместных выходных!

Художественно-эстетическое развитие детей 2-3 лет
посредством изобразительной деятельности
Автор: Бондаренко Алла Анатольевна
МАДОУ № 9 «Березка», г. Снежногорск, Мурманская область

К концу раннего детского возраста (на 3-м году жизни) начинают складываться игровая и
продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). Они достигают
развернутых форм за пределами этого возраста и постепенно начинают определять психическое
развитие. Взрослым необходимо учитывать значимость этих видов деятельности в будущем и
создавать условия для их формирования еще в раннем возрасте.
В периодической печати все чаще появляются статьи об эстетическом воспитании детей
младенческого и раннего возрастов. Вновь и вновь многочисленные исследования ученых всего
мира, изучающих психологию, подтверждают, что основы обучения закладываются с рождения и
закрепляются уже к трехлетнему возрасту. И чем раньше вы «окунете» ребенка в мир прекрасного
- тем гармоничнее будет его развитие. Для многих родителей развитие в ребенке "творческой
личности" стало чуть ли не основной задачей.
Исследования ученых-педагогов доказали, что дети, которые занимаются искусством, учатся
значительно лучше своих сверстников. Такие дети более дисциплинированны, более ответственны
и более работоспособны.
Занятия изобразительной деятельностью начинаются в первой младшей группе и направлены на
развитие у детей интереса к рисованию, лепке, выявление у них способностей замечать красивое в
окружающем (картинках, игрушках), что способствует воспитанию художественно-эстетических
качеств ребёнка.
В этом возрасте малыши только начинают учиться рисовать, лепить, наклеивать, поэтому само
ознакомление с разнообразными художественными материалами вызывает у них живой интерес.
Он поддерживается и развивается тем, что воспитатель постепенно дает ребенку различные
материалы: яркие цветные карандаши, бумагу, краски.
Программа обучения детей первой младшей группы небольшая. Она предусматривает
ознакомление с разными материалами, приобретение первых навыков работы с ними, а также
знаний о том, что рисуют на бумаге карандашом, кистью, которые держат в правой руке, что лепят
из глины, раскатывая ее в ладонях.
Детей учат замечать линии, мазки, комочки и понимать, какие они могут изображать предметы и
явления. Развивая у них наблюдательность и внимание, воспитатель учит находить сходство с
явлениями действительности и воспроизводить несложные предметы (по показу и
самостоятельно). Первые образы, нарисованные, вылепленные, ребенок воспринимает как живые
и очень им рад.

На занятиях по изобразительной деятельности дети получают специальные знания, умения и
навыки. Задания и упражнения позволяют не только сформировать у малышей все необходимые
навыки и умения, но и воспитывать интерес и любовь к рисованию, развивать творческие
способности, воображение, речь.
Художественная деятельность неотделима в раннем возрасте от познавательной. Исследуя
разнообразными способами материалы, малыши знакомятся с их свойствами и качествами.
Для малышей сверхзадачей является познать предметы, их свойства, качества. Научиться владеть
ими, чувствовать их и применять. Поэтому не надо торопить детей. Надо дать им время набраться
опыта - это очень важно для психического равновесия и конечного результата.
Основным художественным занятием в этом возрасте являются “игры с художественными
материалами”. Кроха познает все, что его окружает в первую очередь чувственно. Если маленький
ребенок чувствует - значит знает. И он открывает для себя не только мир и красоту этого мира, но
и свои собственные возможности, видит следы собственной деятельности. А вот какими
способами он будет это делать, во многом зависит от окружающих его взрослых.
В рисовании малышу в два-три года доступно изображение отдельных предметов и явлений с
помощью ритмичных мазков - цветовых пятен (“листочки”), штрихов карандашом, фломастером
(“дождь”), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (“дорожки”, “ленточки” и
т.п.) это доступные ему изобразительно-выразительные средства. Тематика рисунков может быть
существенно расширена при совместном рисовании.
Для того чтобы наиболее разнообразить работы, предлагается малышам дорисовать детали не
только нарисованным и аппликативным изображениям, но и к поделкам - оригами. С каким
интересом и восхищением малыши воспринимают живые картинки! С большим удовольствием
дорисовывают хвост объемному петушку или украшают рыбку чешуйками, которая вот-вот
уплывет с листочка. Работы получаются очень необычными и оригинальными.
В раннем творчестве детей выражено счастье, которое приносит детям искусство. Вместе с тем,
назначение детского творчества смягчать жизненные бури. Поэтому надо, чтобы в детстве было
как можно больше творческой радости жизни, так как она - залог будущей душевной силы и
равновесия.
Творчество - врожденное качество каждого из нас. Если в детстве оно остается невостребованным,
то накапливается эмоциональная подавленность. Во время занятий изобразительным искусством
происходит высвобождение накопившейся творческой энергии, самореализация через воплощение
в художественной работе движений души. В этом и состоит терапия изобразительного искусства,
которое уравновешивает разум и чувства, восстанавливает эмоциональное равновесие.
Творческая свобода, обретенная на занятиях искусством, перейдет на другие сферы деятельности,
научит искать нестандартные решения самых разных проблем.
А пока пусть мои малыши купаются в ярких красках окружающего мира, чтобы в дальнейшем они
могли в полной мере проявлять свои способности, умели думать, фантазировать, мыслить.
Список литературы:
1. Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»: новые подходы в условиях введения ФГОС ДО: учебно-методическое пособие / И.А.
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Методическая разработка мероприятия с детьми дошкольного возраста с 3х до
4х лет по формированию экологического мировоззрения, экологической
культуры и духовности
Квест-игра «На помощь животным»
Автор: Поплова Юлия Анатольевна
МБДОУ детский сад №9 "Солнышко", г. Кулебаки

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность.
В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла необходимость в
повышении экологической грамотности каждого человека независимо от его возраста и
профессии. Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению требуют от
ныни живущих людей, понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения.
Именно состояние экологии отражает тот уровень культуры, носителем которого является
общество. Поэтому без изменений в культуре природопользования людей нельзя рассчитывать на
позитивные изменения в экологии.
Бережное отношение к природе, осознание важности ее охраны и восстановления, формирование
экологически целесообразного поведения в природе необходимо воспитывать с ранних лет.
Именно в это время формируются экологические представления об объектах и явлениях природы,
являющиеся основой систематических знаний о природной среде и бережном к ней отношении.
Но эти представления не формируются на пустом месте. Нужны живые хорошие примеры перед
глазами детей. Каждое слово взрослого, каждый жест, не говоря уже о поступках, могут служить
для ребенка примером для подражания.
Цель работы: повышение экологической культуры и духовности детей, расширение представлений
о рациональном взаимодействии человека с природой.
Задачи методической разработки:
образовательные:
·

формировать элементарные экологические представления у детей

·

формировать у детей бережного отношения к природным ресурсам

·
формировать представление о безопасном поведении в природе, простейших взаимосвязях в
живой и неживой природе
·

привитие детям навыки практической природоохранной работы

·

формировать умение узнавать и называть части тела животных,

·

закреплять знания названий животные и их детеныши

·

формировать готовность детей к совместной деятельности

·

формировать навыки аккуратной работы

·

закреплять знание основных цветов

- развивающие:
·

развивать осознание ребёнком себя как части природы,

·

расширять представление о диких животных

·

расширять и активизировать словарный запас детей, внимание, память

·
развивать познавательные интересы детей, любознательность, восприятие, внимание,
наблюдательность
·

развивать образное представление

·

развитие познавательной, творческой активности детей;

·

развивать умение анализировать содержание вопросов и загадок и отвечать на них.

·

развивать двигательную активность детей.

·

развивать самостоятельность при выполнении физических упражнений, в

·

подвижных играх, соблюдать элементарные правила

- воспитательные:
·

воспитывать у детей ценностного отношения к природе

·
воспитывать доброжелательность, внимательное эмоционально - положительного отношения
к окружающему миру, умения видеть его красоту и неповторимость
·
воспитывать у детей чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к
окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы
·

воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности

·

вызвать у детей радость от выполненной работы

Условия применения:
Для успешной реализации данной методической разработки необходимо:
- выбрать место проведения игры (какие помещения детского сада будут задействованы);
- сформировать состав участников (педагоги, дети, родители), рассчитать количество
организаторов и помощников;

- разработать легенду игры, её формат и правила;
- тщательно продумать и подготовить задания, реквизит для игры;
- подобрать способы обобщения результатов игры, рефлексию.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Специфика методической разработки.
Формат игры:
Методическая разработка представляет собой образовательный квест по формированию у детей
экологического мировоззрения, экологической культуры и духовности и предназначена для детей
3-4 лет.
Место проведения игры: Музыкальный центр детского сада.
Участники проекта: Дети, воспитатели, музыкальный руководитель.
Предварительная работа:
- Беседы с детьми о животных наших лесов, о безопасном поведении в природе, о бережном
отношении к природным ресурсам, о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе, о
пагубном влиянии на живой мир небрежного отношения человека.
- Рассматривание иллюстраций диких животных, фотографий загрязненных лесных мест.
- Рисование детьми животных.
- Разучивание музыкальной игры «Лиса и зайцы».
- Видеосъемка письма от Белочки.
- Подготовка презентации к цвест-игре.
Материал для игры: Презентация для игры, обручи, дорожка, косички, пазлы «Лиса», черный
силуэт зайца, вата, тарелки, клей пва, кисти, домик Бабы Яги, картонные ключи разных цветов
(синий, красный, желтый и зеленый), картонный замок синего цвета, картинки диких животных и
их детенышей, цветок из цветной бумаги с подсказками.
Легенда образовательного квеста.
Дети приходят в музыкальный зал с воспитателем, находят диск видеописьма от Белочки с
просьбой спасти диких животных от чар Бабы Яги, выполнив задания, дети смогут расколдовать
животных и помочь им снова стать счастливыми.

ХОД ИГРЫ
1. Организационный этап (погружение в проблему)
Дети вместе с воспитателем заходят в музыкальный зал.

Воспитатель: Ребята, смотрите, конверт! интересно, что там внутри. Давайте откроем и
посмотрим! (воспитатель открывает конверт, достает диск)
Воспитатель: это диск, видимо кто-то прислал нам видео письмо, давайте посмотрим.
(Воспитатель вставляет диск в компьютер и открывает письмо. На экране появляется белочка.
Видеописьмо от Белочки:
Здравствуйте, дорогие ребята, у нас в лесу случилась беда. Злая Баба Яга заколдовала зверей, все
они потеряли свой цвет, стали черными, никто их не узнаёт. Одна я спряталась, и Баба Яга не
увидела меня. Малыши не могут найти маму, а мамы не знают, где их малыши. Баба Яга
смеялась, говорила, что только самые умные, смелые и ловкие ребята смогут выполнить задания,
которые помогут расколдовать лес от злых чар. Я слышала, что именно вы обладаете всеми этими
качествами. Помогите, пожалуйста! Баба Яга оставила задания, выполнив каждое из них вы
сможете расколдовать по одному животному и найти ключи от замка на избушке Бабы Яги, где
спрятаны детеныши животных. Если вы выполните все задания, то поможете всем животным
снова стать счастливым! Добрый Лесовичок готов вам помочь, он ждет вас в своём лесу,
поспешите, пожалуйста! Желаю вам удачи!
Воспитатель: Ребята, я думаю, нам с вами нужно помочь бедным животным, отправимся в лес?
Дети: да!
Воспитатель. Давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу.
Дети: в лесу нужно вести себя тихо, не кричать, не бегать. Нельзя ломать и рвать растения, нельзя
трогать зверей и насекомых, нельзя мусорить.
Воспитатель: Правильно, ребята, теперь, когда мы вспомнили правила поведения в лесу, нам
нужно подготовиться к нашему нелегкому путешествию. Нужно, чтобы мы с вами набрались сил,
бодрости. Что нам помогает быть крепкими, здоровыми, бодрыми, здоровыми? Подумайте, что мы
с вами делаем каждое утро?
Дети: зарядку!
Воспитатель: Правильно! Давайте мы с вами представим, что мы мишки и сделаем зарядку!
Физкультминутка «Медвежата»
Медвежата в чаще жили (встать в позу медведя)
Головой своей крутили
Вот так, вот так (повороты головой)
Медвежата мед искали
Дружно дерево качали (наклоны вперёд)
Вот так, вот так
В перевалочку ходили
И из речки воду пили (наклониться к полу)

Вот так, вот так
А потом они плясали,
Выше ноги поднимали
Вот так вот так (показать)
Воспитатель: Ну вот мы и готовы. Закрывайте, ребята, глазки, скажем с вами волшебные слова и
очутимся в заколдованном лесу.
Раз, два, три, четыре, пять.
В лес идем мы всех спасать!
(Дети открывают глаза)
2. Основной этап.
Воспитатель: Ребята, мы оказались с вами в том самом лесу, где Баба Яга заколдовала зверей.
(Звучит музыка, появляется Лесовичок)
Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Я вас очень ждал! Молодцы, что так быстро откликнулись на
нашу просьбу о помощи. Посмотрите, что сделала с нашими животными Баба Яга!
Слайд 3. На экране силуэты животных и их детенышей.
Воспитатель: Да, ребята, нам придется не легко, но я думаю, мы справимся с этой нелегкой
задачей.
Лесовичок: Я вам в этом помогу. У меня есть волшебный цветок, на лепестках которого есть
подсказки, где искать ключи.
Первое задание «Кто где живёт».
Лесовичок: Баба Яга расселила всех животных в разные домики. Посмотрите, ребята, правильно
ли животные расположены? в своих ли домиках?
Дети: нет.
Воспитатель: Давайте поможем им попасть в свой домик.
(дети вместе с воспитателем расселяют животных в свои домики)
Лесовичок: Молодцы, ребята! Мы справились с этим заданием! Все животные и птички теперь
живут в своих домиках. Слайд 5
Воспитатель Ребята посмотрите медведь обрел свой цвет, его шерсть стала какой?
Дети: коричневой!
Лесовичок: Ребята, а вот наш первый ключ! Каким он цветом?
Дети: синий!

Лесовичок: Правильно!
Лесовичок: Для того, чтобы добраться ко второму заданию, нам необходимо пройти по навесному
мостику, будьте аккуратны, ребята, не оступитесь! Этот мостик очень старый, шагайте, мимо не
наступайте.
(дети идут за Лесовичком по мостику)
Второе задание. Загадка с пазлами.
Лесовичок: Мы с вами добрались до второго задания. Послушайте загадку внимательно:
Рыжий мех, пушистый хвост
В сказке Волк зовет сестрицей
Кто ответит на вопрос?
Что за зверь она?
Дети: лисица!
Лесовичок: Ребята, вот части картинки, если мы соберем картинку, мы узнаем, действительно ли
это Лиса. Давайте попробуем собрать и посмотрим, кто на картинке.
Дети собирают картинку и видят, что это лиса.
Воспитатель: Молодцы, ребята, у нас точно получилось лиса! Посмотрите на экран, лиса тоже
стала рыжей!
Лесовичок: А вот и второй наш ключик! Каким он цветом?
Дети: жёлтый!
Лесовичок: Конечно желтый, молодцы, ребята!
Лесовичок: Чтобы приступить к следующему заданию, нам нужно поигарть. Знаете ли вы игру
«Лиса и зайцы?»
Дети: да!
Лесовичок, а помните ли правила игры?
(Дети рассказывают правила игры)
Лесовичок: Хорошо вы помните правила, тогда давайте поиграем.
Игра «Лиса и зайцы».
Воспитатель: Ну вот мы с вами немного отдохнули и теперь готовы продолжать выполнять
задания.
Третье задание «Чей хвост».
Лесовичок: Баба Яга перепутала хвосты животных, нам нужно с вами найти ошибки и исправить и
их.

Дети видят на экране животных с чужими хвостами. Исправляют ошибки вместе с воспитателем.
Лесовичок: Молодцы ребята, быстро вы справились, у всех животных теперь свой хвостик!
Посмотрите, у нас теперь есть третий ключик, каким он цветом?
Дети: красный!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, Волк стал серым!
Лесовичок: Отправляемся дальше, нам нужно пройти по кочкам через болото. Шагайте аккуратно,
чтобы не упасть в болото.
Дети шагают из обруча в обруч.
Четвертое задание «Заячья шубка»
Лесовичок: ребята, следующее задание непростое, Зайчик потерял свою шубку, и стал черным,
некрасивым, кто знает, каким цветом зайчик зимой?
Дети: белый!
Лесовичок: Правильно, давайте поможем зайчику, сделаем ему шубку из белой ваты. Но, прежде
чем приступить к заданию, нам нужно подготовить пальчики. Пальчиковая гимнастика.
Зайчики по лесу шли
Зайца нового нашли
Ни один не поленился
Зайцу в поезд поклонился
Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй!
Здравствуй, милый друг ушастый!
Заяц новый им кивал
В обе щёчки целовал
Чмок, чмок, чмок, да
Чмок, чмок, чмок
Был я очень одинок
Чмок, чмок, чмок, да
Чмок, чмок, чмок,
С вами я дружить бы смог.
И теперь в лесу гулять
Будет зайцев целых 5

Дети выполняют аппликацию ватой на силуэт зайца
Воспитатель: Посмотрите, ребята, на экран. Зайчик тоже стал белым.
Лесовичок: Молодцы, ребята, хорошо у вас получилось справиться с этим заданием, спасли
зайчика! А вот еще один ключик, каким цветом ключик?
Дети: зелёный!
Лесовичок: Правильно. Теперь мы собрали все ключики, что спрятала Баба Яга.
Теперь нам нужно пройти по опасной лесенке. Чтобы прийти к избушке Бабы Яги, на котором
висит замок. Будьте аккуратны!
(дети идут по косичкам)
Лесовичок: Посмотрите, ребята, у нас 4 ключика: синий, желтый, красный и зеленый. А на
избушке Бабы Яги висит замок. Какого цвета замок на избушке?
Дети: синий замок!
Лесовичок: Каким ключиком мы сможем открыть этот замок?
Дети: Синим ключиком!
Лесовичок: Давайте попробуем.
(открывает замок синим ключиком)
Лесовичок: Ребята, а вот и детеныши заколдованных животных! Помогите найти им свою маму.
Дети называют детенышей диких животных и их маму и раскладывают картинки.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на экран. Все малыши обрели свой окрас и нашли свою маму!
Лесовичок: Молодцы, ребята! Спасибо вам большое! Вы помогли обитателям нашего леса
освободиться от час злой Бабы Яги. Теперь в лесу вновь все животные счастливы! За то, что вы
нам помогли, я приготовил вам сладкий сувенир. Я его берег для особого случая, и вот этот случай
наконец-то наступил.
Воспитатель: Спасибо, Лесовичок, ребятки наши очень любят сладости.
Дети: спасибо
Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться в детский сад. До свидания, Лесовичок!
Лесовичок: До свидания!
Воспитатель: Закрываем, ребятки, глазки! Скажем вместе:
Раз, два, три, четыре, пять
Возвращаемся в детсад опять!
(Дети открывают глаза и оказываются в детском саду)

3. Подведение итогов. Рефлексия.
Воспитатель: Мы сегодня, ребята, сделали очень хорошее доброе дело. Вам понравилось наше
путешествие?
Дети: да!
Воспитатель: Кому мы сегодня с вами помогли?
Дети отвечают.
Воспитатель: Через какие испытания мы с вами проходили? Какие задания выполняли?
Дети отвечают.
Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться в свою группу и угощаться подарками Лесовичка.
Основные выводы.
Методическая разработка по формированию экологического мировоззрения, экологической
культуры и духовности была спланирована и проведена в форме квест-игры, основной из задач
которой было воспитание у детей ценностного отношения к природе. Данная форма организации
работы с детьми позволяет полностью погрузиться в предлагаемую ситуацию (спасение животных
от Бабы-Яги) и активно включиться в деятельность (пройти все испытания).
В ходе квеста каждый ребенок смог проявить свои знания, способности, что стимулирует общение
и позволяет сплотить всех участников. Присутствие элемента эффекта неожиданности
способствовало проявлению аналитических способностей, творчества, фантазии, смекалки,
наблюдательности и находчивости.
Проведение квеста позволило в активной игровой форме сформировать элементарные
экологические представления у детей.
Самоанализ.
Игра-квест на тему «На помощь животным» проводилась для детей группы дошкольного возраста
от 3 до 4 лет. Целью работы является повышение экологической культуры и духовности
детей, расширение представлений о рациональном взаимодействии человека с природой.
Мною были поставлены следующие задачи:
- формирование элементарных экологических представлений у детей формирование бережного
отношения к природным ресурсам
- формирование представлений о безопасном поведении в природе, представлений о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе привитие детям навыков практической
природоохранной работы;
- развитие осознания ребенком себя, как части природы;
- расширение представлений о диких животных;
- развитие познавательных интересов детей, любознательности, восприятия, внимания и
наблюдательности

- воспитание у детей ценностного отношения к природе, доброжелательности, внимательного
эмоционально положительного отношения к окружающему миру, умение видеть его красоту и
неповторимость.
В процессе подготовки квеста с детьми проводилась предварительная работа: беседы о безопасном
поведении в природе, о бережном отношении к природным ресурсам, о животных наших лесов, о
пагубном влиянии на живой мир небрежного отношения человека, рассматривание иллюстраций
диких животных, фотографий загрязнённых лесных мест, разучивание музыкальной игры «Лиса и
заяц».
Мероприятие для детей проводилось в нетрадиционной форме - квест с музыкальным
техническим сопровождением. Игра с самого начала завлекла детей необычным видеосообщением от Белочки. Этап погружения в проблему активизировал внимание детей на
предстоящие испытания с целью спасения животных
Физкультминутка позволила настроиться на успех и повысить собственную мотивацию.
Основной этап состоял из выполнения детьми заданий Бабы-Яги, за которые они получали
ключики от замка на её избушке, где были спрятаны детеныши животных.
Выполнять задание Бабы-Яги помогал Лесовичок. Дети вместе с Лесовичком помогали найти
медведю берлогу, разгадывали загадку и собирали пазл с лисой, определяли, чей хвост, помогали
зайчику обрести белую пушистую шубку и играли в игру «Лиса и зайцы».
Собрав все ключики, дети добрались до избушки Бабы-Яги и освободили детенышей животных.
Анализируя проведённый образовательный квест можно сказать что поставленные задачи были
успешно выполнены. Для достижения результатов использовались метод наглядности, метод
практической деятельности, словесный метод и метод контроля. Все методы и приемы обучения
соответствовали программному содержанию и возрастным особенностям детей
Анализируя деятельность детей хочется отметить что они проявили познавательную активность
по экологическому воспитанию, использовали грамотно имеющиеся знания и умения в познании в
трудовой и физической деятельности, они были заинтересованы, внимательны и организованы.
Дети работали в своём темпе, задания выполняли в силу своих индивидуальных возможностей.
В целом, могу отметить, что данная форма работы с детьми мне очень понравилась, и я буду
использовать ее в своей практике.
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Знакомим малышей с цветом
Автор: Апанасенко Н.С.
МБДОУ «Детский сад №44 комбинированного вида»

Ребенок с раннего возраста сталкивается с цветовым разнообразием окружающего мира. Окраска
предмета воспринимается зрительным анализатором быстро и интенсивно. Но если усвоение
знаний о цвете происходит стихийно, без разумного педагогического руководства взрослого, оно
нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Цветоразличение, умение видеть и
называть окраску предмета, умение группировать предметы по цветовому признаку обусловлены
обучением, руководством их восприятием, развитием речи и мышления.
Эту работу мы начинаем с малышами второго года жизни и осуществляем ее поэтапно. На первом
этапе воспитатели учат детей выделять цвет как признак однородных предметов, понимать слова:
“цвет”, “такой же”, “не такой”, “разные”. Сначала дети раскладывают однородные предметы
контрастных цветов на две группы. Мы предлагаем им пробки, картонные полоски, круги таких
цветовых сочетаний: красный – синий, черный – желтый, желтый – фиолетовый, оранжевый –
зеленый, красный – белый, оранжевый – фиолетовый и др. В дальнейшем учим детей
группировать эти же предметы, но даем близкие цветовые тона: красный – оранжевый, синий –
зеленый, черный – фиолетовый, синий – фиолетовый, оранжевый – желтый, белый – желтый и др.
Чтобы малышам стали понятными такие слова, как “такой же” – “не такой”, воспитатели
используют прием прикладывания вплотную одного предмета к другому, тем самым как бы
“настраивая” зрительный анализатор на одновременное восприятие двух цветов. При этом
происходит цветовая дифференциация.
Детям полюбились изготовленные воспитателями дидактические игры: “Разноцветные ленты”,
“Воздушные шарики”, “Красивые цветочки”, целью которых является группировка однородных
предметов по цвету. Нас радовало, когда наши малыши один за другим начинали различать не
только контрастные, но и близкие цвета только зрительно, без прикладывания предметов друг к
другу. Это большое достижение в развитии детей.
На втором этапе мы развиваем у детей цветовосприятие на примере разнородных предметов.
Воспитатели продолжают начатую работу с учетом того, что малыши уже могут
дифференцировать близкие цветовые тона. Сложность этого этапа обучения заключается в том,
чтобы подвести детей к пониманию того, что разные предметы могут иметь одинаковый цвет.
На занятиях дети группируют разные игрушки по двум цветам. Здесь важным мы считаем подбор
игрушек и пособий одинаковой цветовой насыщенности каждого цвета, чтобы малыши не
реагировали на его светлоту и яркость. Идеальным вариантом для работы на этом этапе обучения
для нас явились дидактические игры: “Каждому домику – свое окошко”, “Воздушные шары”,
“Подбери пуговицу для матрешки”, “Ищи свой домик”, “Парные варежки”, “Бабочки и цветы” и
другие, в которых дети упражнялись в подборе предметов определенного цвета по образцу.

Работа на третьем этапе, а это обычно конец учебного года, направлена на развитие умения
малышей видеть, выделять и различать цвет в окружающих предметах. Усложнение состоит в том,
что дидактическое пространство (границы стола, за которым дети играли до этого) расширяется до
размеров группы, т.е. детям предоставляется возможность применить свои умения в новой
обстановке, а это уже более высокий, можно даже сказать, творческий, уровень усвоения знаний.
На этом этапе мы широко используем игры – поручения типа “Принеси (найди в группе) такой же
мячик (кубик, тарелочку, вазочку, машинку) и т.п.”
Нам представляется важным в обогащении сенсорного опыта малышей показать им красоту
цветовых сочетаний, дать им возможность самим действовать с цветом. Этому способствуют
такие игры, как “Красивый хвост у петушка”, “Украсим елочку”, “Радуга - дуга”, “Цветочная
полянка”, “Красивые рыбки” и т.п. Созданные самими детьми цветовые композиции вызывают у
них положительный эмоциональный отклик, что очень ценно в плане их личностного развития.
К концу второго года жизни детей происходит бурное развитие речи, и они сначала стихийно, а
затем, поощряемые педагогами, начинают обозначать словом отдельные цвета (чаще всего
красный, зеленый, желтый). Так мы подошли к возможности формировать у детей представления
о цветах спектра как сенсорных эталонах.
Обогащению цветовых впечатлений и формированию представлений о цвете в значительной
степени способствует созданная воспитателями предметно – пространственная среда группы.
Яркие игрушки и пособия, имеющие чистый цвет, равномерно рассредоточены по группе и
помещены на нейтральный фон мебели – это не утомляет зрения детей. Светло – салатная окраска
стен создает спокойный цветовой климат, такой необходимый маленьким непоседам. А приятная
разных оттенков зелень природного уголка вносит спокойствие и умиротворение.
Нашим детям очень хорошо в группе.

Организация совместной работы педагогов и родителей
в период адаптации ребенка к детскому учреждению
Автор: Воронина Анна Викторовна
ГБДОУ "Д/с № 50", Санкт-Петербург

Содержание:
1. Трудности адаптационного периода.
а) легкая форма адаптации
б) средняя форма адаптации
в) тяжелая форма адаптации.
2. Факторы, определяющие характер адаптации.
3. Как помочь ребенку адаптироваться к яслям.
4. Общение воспитателя с ребенком в период адаптации.
5. Участие матери в процессе адаптации.
1. Трудности адаптационного периода.
Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И она не
напрасна. Известно, что изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на
физическом здоровье детей. Особенно уязвимым для адаптации является ранний возраст,
поскольку именно в этот период детства ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных,
более слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и
труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и необходимость выработки
новых форм поведения требуют и от ребенка, и от взрослых больших усилий. От того, насколько
ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение и от того, как организуют период
его адаптации воспитатели и родители зависят и течение адаптационного периода, и дальнейшее
развитие малыша.
Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния
ребенка. Для адаптационного периода характерны эмоциональная напряженность, беспокойство
или заторможенность. Ребенок много плачет, стремится к физическому контакту со взрослыми
или, наоборот, раздраженно отказывается от них, сторонится сверстников. Особенности поведения
детей в этот период во многом связаны с особенностями их темперамента. Дети с флегматическим
темпераментом будут вести себя скорее заторможено, а дети с холерическим темпераментом,
наоборот, будут излишне возбуждаться. В любом случае социальные связи ребенка могут

оказаться очень напряженными, а иногда и полностью нарушенными. Эмоциональное
неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас
очень бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их
ухода, а приход вновь встречает слезами.
Меняется и активность ребенка по отношению к предметному миру. Игрушки оставляют его
безучастным, интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой активности,
сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом.
Общее подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребенок попадает в
окружение сверстников и подвергается риску инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает
реактивность организма, приводит к частым болезням.
Врачи и психологи различают три степени адаптации: легкую, среднюю и тяжелую. Основными
показателями степени тяжести являются сроки нормализации эмоционального самоощущения
малыша, его отношения к взрослым и сверстникам, предметному миру, частота и длительность
острых заболеваний.
а) Легкая адаптация длится 1-2 недели. У ребенка постепенно нормализуется сон и аппетит,
восстанавливается эмоциональное состояние и интерес к окружающему миру, налаживаются
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Отношения с близкими людьми не нарушаются,
ребенок достаточно активен, но не возбужден. Снижение защитных сил организма выражено
незначительно и к концу 2-3 недели они восстанавливаются. Острых заболеваний не возникает.
б) Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии ребенка
выражены ярче, привыкание к яслям длится дольше. Сон и аппетит восстанавливаются только
через 30-40 дней, настроение неустойчиво, в течение месяца, значительно снижается активность
малыша: он часто плачет, малоподвижен, не проявляет интереса к игрушкам, отказывается от
занятий, практически не разговаривает. Эти изменения длятся до полутора месяцев. Отчетливо
выражены изменения в деятельности вегетативной нервной системы: это могут быть
функциональное нарушение стула, бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щечки,
могут усилиться проявления экссудативного диатеза. Особенно ярко эти проявления отмечаются
перед началом заболевания, которое протекает, как правило, в форме острой респираторной
инфекции.
в) Особую тревогу родителей и воспитателей вызывает состояние тяжелой адаптации. Ребенок
начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание почти без перерыва сменяет другое,
защитные силы организма подорваны и уже не выполняют свою роль – не предохраняют его от
инфекционных агентов, с которыми ему приходится сталкиваться; это неблагоприятно
сказывается на физическом и психическом развитии малыша. Другой вариант тяжелого
протекания адаптационного периода – неадекватное поведение ребенка настолько ярко выражено,
что граничит с невротическим состоянием. Аппетит снижается сильно и надолго, может
возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рвота при попытке накормить ребенка.
Ребенок плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне, просыпается со слезами; сон чуткий и
короткий. Во время бодрствования ребенок подавлен, не интересуется окружающим, избегает
других детей или ведет себя агрессивно. Улучшение его состояния происходит очень медленно, в
течение нескольких месяцев. Темпы его развития замедляются по всем направлениям.

2. Факторы, определяющие характер адаптации.
На успешность привыкания ребенка к яслям влияют различные факторы.
Первая группа факторов связана с физическим состоянием ребенка. Здоровый, физически
развитый малыш обладает лучшими возможностями системы адаптационных механизмов, он

лучше справляется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные, быстро утомляющиеся,
имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, как правило, значительно большие трудности в
яслях. На состояние здоровья ребенка влияет течение беременности и родов матери, заболевания в
период новорожденности и в первые месяцы жизни, частота заболеваний в период перед
поступлением в детское учреждение.
Токсикозы, болезни матери в период беременности могут вызвать неблагополучное созревание
сложных систем организма, ведающих приспособлением к изменяющимся условиям внешней
среды. Последующие заболевания неблагоприятно сказываются на иммунитете, могут
затормозить психическое развитие. Отсутствие правильного режима, достаточного сна приводит к
хроническому переутомлению, истощению нервной системы. Такой ребенок хуже справляется с
трудностями адаптационного периода, у него возникает стрессовое состояние и как следствие –
заболевание.
Другим фактором, влияющим на характер адаптации ребенка к новым условиям, является возраст,
в котором малыш поступает в детское учреждение. Этот фактор имеет глубинную связь с
привязанностью ребенка к маме и возникающими на этой основе невротическими формами
поведения.
Привязанность к матери – необходимое условие нормального психического развития ребенка. Она
способствует формированию таких важных качеств личности, как доверие к миру, положительное
самоощущение, инициативность, любознательность, развитию социальных чувств. Для
возникновения привязанности необходим продолжительный и устойчивый эмоциональный
контакт матери или заменяющего ее взрослого с ребенком с первых дней его жизни.
Привязанность начинает формироваться уже в первом полугодии жизни ребенка и к концу
первого года оформляется в виде устойчивых аффективно-личностных связей с близкими,
особенно с матерью. В первой половине первого года жизни привязанность выражается в
основном положительными эмоциями, особенной радостью ребенка при появлении мамы. В 7 мес.
ребенок начинает реагировать на ее уход отчетливым волнением, беспокойством, тревогой. В
период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность к матери выражается наиболее интенсивно. Иногда
чувство тревоги при разлуке с ней становится столь травмирующим, что остается на всю жизнь
как страх одиночества. Ярко выраженный страх в семимесячном возрасте свидетельствует о
врожденной чувствительности ребенка и должен учитываться как в его воспитании, так и при
решении вопроса о том, стоит ли отдавать его так рано в ясли.
В 8 мес. малыши начинают бояться незнакомых взрослых, прижимаются к матери, как бы
подчеркивая привязанность к ней. Происходит дальнейшая дифференциация социального мира. В
нем появляются «другие».
Постепенно боязнь посторонних смягчается, дети начинают спокойнее воспринимать других
людей, но могут смущаться при них. Страх, беспокойство, испытываемые детьми в конце 1 –
начале 2 года жизни, может стать предпосылкой последующего развития тревоги и страха. При
неблагоприятных условиях тревога перерастает в тревожность, страхи – в боязливость, становясь
устойчивой чертой характера. Часто существует невротическая привязанность ребенка к матери, к
родным, которая во многом обусловливается тревожностью близких.
Многие дети в возрасте от 6 мес. до 2,5 лет трудно адаптируются к яслям, но особенно это заметно
от 8 мес. до 1г. 2 мес., т.е. в период, когда совпадает беспокойство при разлуке с матерью и страх
посторонних.
Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, является степень
сформированности у ребенка общения с окружающими и предметной деятельности. Каким
образом ведущая деятельность и общение отражаются на характере взаимоотношений ребенка с
другими людьми, в том числе посторонними? Как они могут повлиять на характер адаптации к
детскому учреждению?

В ходе делового общения у ребенка формируются особые связи с окружающими людьми. На
смену непосредственным, эмоциональным контактам младенца с матерью и другими близкими,
имеющим избирательный характер, интимную, личностную основу, приходят контакты, в центре
которых стоит предмет. Практическое взаимодействие более безлично. Для него не так важна
эмоциональная близость партнеров, ведь все их внимание сосредоточено на предмете. Конечно,
любой ребенок скорее предпочтет игру с близким человеком, чем с незнакомым, но если он умеет
налаживать деловые контакты, то ему легче отвлечься от личности партнера, а, следовательно,
легче общаться с посторонними, чем ребенку, владеющему одним только опытом личностного
общения. Это означает, что процесс адаптации будет протекать более благополучно у малыша,
владеющего навыками ситуативно-делового общения.
Установлено, что дети, которые испытывают трудности в привыкании к детскому учреждению,
чаще всего имеют в семье преимущественно эмоциональные контакты со взрослыми. Дома с ними
мало играют, а если и играют, то не слишком активизируют инициативу, самостоятельность
малышей. У таких детей чрезмерно развита потребность во внимании, ласке, физических
контактах. Удовлетворить эту потребность в общении с посторонними людьми трудно. В яслях,
где воспитатели не могут уделять ребенку столько же внимания, как в семье, он чувствует себя
одиноко, неуютно. Такой ребенок предпочитает играть один, не обращаясь к взрослому за
помощью, не привлекая его к совместной игре. Таким образом, общение и предметная
деятельность оказываются разобщенными. Общение протекает на эмоциональном уровне, а игра
разворачивается в основном индивидуально. Необходимого для этого возраста сотрудничества со
взрослым не складывается. А отсутствие навыков практического взаимодействия и сниженная
игровая инициатива при повышенной потребности во внимании приводят к сложностям во
взаимоотношениях ребенка с малознакомыми взрослыми.
Психологи выявили четкую закономерность между развитием предметной деятельности ребенка и
его привыканием к яслям. Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют длительно,
разнообразно и сосредоточенно действовать с игрушками. Впервые попав в ясли, они быстро
откликаются на предложение воспитательницы поиграть, с интересом исследуют новые игрушки.
В случае затруднения такие дети упорно ищут выход из ситуации, не стесняясь, обращаются за
помощью к взрослому. Они любят вместе с ним решать предметные задачи: собрать пирамидку,
матрешку, элементы конструктора. Для ребенка, умеющего хорошо играть, не составляет труда
войти в контакт с любым взрослым, так как он владеет необходимыми для этого
средствами. Характерной особенностью детей, которые с большим трудом привыкают к яслям,
является низкий уровень предметной деятельности, в том числе игровой. Их действия с
предметами чаще имеют характер манипуляций, игры с сюжетными игрушками не увлекают их,
они бедны по содержанию и по составу игровых действий. Возникающие трудности либо
оставляют ребенка равнодушным, либо вызывают слезы или капризы.
Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение ребенка к ровесникам. Дети,
которые с трудом привыкают к яслям, часто сторонятся сверстников, плачут при их приближении,
иногда ведут себя агрессивно по отношению к ним. Неумение общаться с другими детьми в
сочетании с трудностями в установлении контактов со взрослыми еще больше отягощает
сложность адаптационного периода.
Таким образом, состояние здоровья, умение общаться со взрослыми и сверстниками,
сформированность предметной и игровой деятельности ребенка – вот основные критерии, по
которым можно судить о степени его готовности к поступлению в ясли и благополучного
привыкания к ним.
Следует принимать во внимание еще один немаловажный фактор, который может осложнить
период адаптации ребенка к яслям. Он связан с психологическими особенностями родителей,
особенно матери, и стилем взаимоотношений в семье. Тревожно-мнительный или конфликтный
характер матери, излишняя опека, попустительство или авторитарный стиль воспитания, частые
конфликты в семье могут являться причинами невротизации ребенка и его трудной адаптации к
дошкольному учреждению.

3. Как помочь ребенку адаптироваться к яслям.
Прежде всего, воспитателю нужно хорошо осознать необходимость совместной работы с
родителями. Начинаться такая работа должна до прихода ребенка в ясли. Во многих странах
широко практикуется неоднократное посещение воспитателями семьи ребенка, знакомство с ним в
привычных для него условиях, налаживание контактов с родителями. Знание об индивидуальных
особенностях детей, их темпераменте, о предпочтениях и вкусах в еде, играх и игрушках, о
протекании режимных моментов поможет воспитателю лучше наладить взаимодействие с
ребенком с первых дней его пребывания в яслях. Если по какой-то причине посещение семьи
затруднено, можно организовать встречу с ребенком на территории детского учреждения. Мама
может в течение нескольких недель приводить ребенка на детскую площадку в то время, когда на
ней играют дети, познакомить его с воспитателем, помочь ему организовать совместную игру. То
же самое можно сделать в групповой комнате, где ребенок познакомится с игрушками,
обстановкой. Такое посещение должно быть достаточно регулярным, но не длительным. Главное –
заинтересовать малыша новой для него ситуацией, вызвать у него желание еще раз прийти в ясли,
предупредить возникновение страха перед посторонними людьми и обстановкой.
Перед поступлением ребенка в ясли воспитателю следует обсудить с родителями следующие
проблемы:
•
Каков распорядок дня ребенка? Как в семье проводятся режимные процедуры? Воспитатель
должен поинтересоваться, как ребенок пользуется туалетом, как он засыпает и просыпается, в
какое время лучше спит, умеет ли он есть сам, какую пищу предпочитает, есть ли в семье ритуалы
по поводу режимных моментов (например, поют ли ребенку песенку перед сном). Он должен
также познакомить родителей с распорядком дня в яслях, обсудить с родителями проблему его
согласования с распорядком дня, принятым в семье. Полученную информацию воспитатель
должен учитывать в процессе последующей индивидуальной работы с ребенком.
•
Какой тип общения предпочитает малыш? Если выяснится, что он предпочитает только
эмоциональное общение со взрослыми, нужно посоветовать родителям побольше играть с
ребенком в игры с предметами, с сюжетными игрушками, стимулируя его инициативу в общении,
поддерживая любознательность.
•

Стремится ли ребенок к самостоятельности в игре?

Если ребенок не умеет сам себя занять, на это нужно обратить внимание близких. Организуя
совместные игры, им следует стимулировать самостоятельную игру ребенка. Например, собирая
вместе с ним пирамидку, можно предложить ему самому закончить сборку, а играя с малышом в
кормление куклы, можно попросить его от имени куклы причесать или искупать ее в ванночке.
Периоды совместной игры должны чередоваться с периодами самостоятельных занятий ребенка.
•
Стремится ли ребенок к самостоятельности в самообслуживании и в ходе режимных
процедур? Если ребенок привык к тому, что все за него делают взрослые, нужно обратить
внимание родителей на то, чтобы они поощряли любое стремление ребенка сделать что-то
самостоятельно, поддерживали его желание самому есть, одеваться и пр. Как разнятся в этом
отношении дети одного и того же возраста в яслях! Одни сидят и безучастно ждут, когда
воспитательница начнет одевать их, другие же без всяких приглашений пытаются одеваться сами.
Такую же картину можно наблюдать и за столом, и на игровой площадке. Общая пассивность
ребенка, постоянное ожидание того, что взрослые накормят, оденут, приласкают его, поиграют с
ним не должны остаться вне поля внимания родителей и воспитателей.
•

Как ребенок относится к посторонним взрослым?

Если ребенок пугается их, плачет, пытается спрятаться за маму, отказывается от общения с ними,
можно посоветовать родителям расширить круг общения малыша. Лучше заранее подготовить его
к встрече с новыми людьми: приглашать в гости знакомых, ненадолго водить ребенка к своим

друзьям. Расширение круга общения в домашней обстановке будет воспитывать в ребенке
доверчивость к людям, открытость, умение ладить с ними. Избавление от чрезмерной
привязанности к родным поможет малышу быстрее и лучше привыкнуть к новому окружению в
яслях.
•
Умеет ли ребенок общаться с другими детьми, какие чувства он испытывает в обществе
сверстников?
Если малыш испытывает трудности в этой сфере, родителям следует почаще водить его на детские
площадки, приглашать в гости его сверстников, играть с ними в игры-забавы, поощряя
положительные эмоциональные проявления по отношению друг к другу, организовывать
несложные игры, помогая налаживать совместную игру и улаживая конфликты.
В случае, если ребенок испытывает значительные трудности во всех сферах, лучше всего
посоветовать родителям повременить с поступлением ребенка в дошкольное учреждение и в
течение нескольких месяцев уделить специальное внимание его развитию по данным
направлениям.

4. Общение воспитателя с ребенком в период адаптации.
Самый трудный момент для ребенка и мамы – расставание в первые дни посещения яслей. Если
мама не может остаться с малышом, его переход в группу в любом случае должен быть
постепенным. Воспитатель ласково разговаривает с малышом в присутствии мамы, помогает
переодеться, предлагает ему интересную игрушку, убеждает маму немножко поиграть с ребенком,
сам играет вместе с ними. После того, как малыш успокоится, мама говорит ему, что ненадолго
уйдет, но обязательно скоро вернется.
Для маленького ребенка очень важно постоянство среды. Он чувствует себя спокойнее, когда его
окружают знакомые ему вещи. Задача взрослых – сделать первые дни пребывания ребенка в яслях
максимально комфортными, благоприятными для его эмоционального благополучия. Облегчить
переживание одиночества, уменьшить страх разлуки с родителями помогут любимая игрушка,
бутылочка с соской, из которой ребенок пьет дома, какаянибудь вещь, принадлежащая маме или
папе, небольшой семейный альбом. Эти вещи ребенок может хранить на своей кроватке и играть с
ними тогда, когда захочет, засыпать рядом с ними. Можно посоветовать родителям принести из
дома одеяльце ребенка, застелить им его кроватку. Можно также прикрепить к спинке кроватки
фотографию мамы.
Очень часто в первые дни посещения яслей ребенок стремится к постоянному физическому
контакту с воспитателем, не отпускает его от себя. Это серьезно затрудняет работу взрослого,
который должен уделять внимание всем детям, организовывать режимные моменты и пр.
Проблема может стать еще более сложной, если в группу поступают сразу несколько новых детей.
Поэтому прием таких детей должен осуществляться постепенно, не более чем 2-3 ребенка в
неделю.
Самое главное для воспитателя – завоевать доверие малыша, его привязанность. Нужно дать ему
почувствовать, что его понимают и принимают таким, какой он есть. Для того, чтобы лучше
понять ребенка, воспитателю нужно самому почаще вспоминать свой детский опыт разлуки с
близкими, свои переживания и страхи. Это поможет с большим терпением переносить усталость
или раздражение от постоянно плачущего и цепляющегося за одежду ребенка.
Если ребенок не отпускает воспитателя от себя, постоянно зовет маму, можно воспользоваться
следующими рекомендациями.

•
Не игнорируйте слова ребенка. Когда он без конца повторяет «мама придет», - он на самом
деле не уверен в этом, он боится, что мама никогда не придет и ищет у взрослого подтверждения
своего самого большого желания. Поэтому на каждый подобный запрос ребенка отвечайте
утвердительно, помогая ему поверить в то, что он вскоре увидит свою маму.
•
Ободрив малыша, постарайтесь переключить его внимание на игрушки, обойдите вместе с
ним комнату, рассмотрите, что в ней находится. Если ребенок заинтересуется какой-нибудь
игрушкой, вместе поиграйте с ней, а затем попробуйте оставить его ненадолго одного, объяснив,
например, что вам нужно помыть руки, и пообещайте быстро вернуться. Уйдите на несколько
минут, а затем вернитесь к ребенку. Он будет учиться понимать, что вы всегда рядом.
•
Если ребенок продолжает постоянно следовать за вами, подключите его к своим делам.
Посадите рядом с собой на стульчик, если вы моете посуду, попросите помочь убрать игрушки,
предложите принести книжку, чтобы почитать ее вместе с другими детьми и пр. Поступая таким
образом, вы установите некоторую дистанцию между собой и ребенком и в то же время будете
вместе с ним.
•
Уделяйте внимание не только тем детям, которые явно требуют его, но и тем, кто на первый
взгляд чувствует себя спокойно. Не оставляйте ребенка безучастным. Равнодушие, апатия – один
из признаков психологического дискомфорта, неблагополучия в эмоциональной сфере. Если
ребенок безучастно смотрит по сторонам, прижав к себе игрушку, и отказывается играть, начните
играть сами неподалеку от него. Лучше всего, если это будет сюжетная игра, по ходу которой вы
можете придумывать диалоги персонажей, иногда обращаясь к ребенку и постепенно втягивая его
в игру. Такую игру можно развернуть с кем-нибудь из хорошо играющих детей.
Может быть, такая игра больше заинтересует малыша.
•
Не забывайте поиграть с ребенком в эмоциональные игры, такие как «Сорока-ворона»,
«догонялки», «прятки». Игра в прятки имеет особое значение для детей раннего возраста,
выполняет определенную дидактическую функцию. Она позволяет ребенку упражняться в
освоении таких явлений, как исчезновение и появление, что может облегчить ему ожидание
прихода мамы или папы.
•
Организуйте такие же игры между несколькими детьми. Вы будете по-прежнему в центре
ситуации, но с вашей помощью дети смогут весело поиграть друг с другом.
•
Во время режимных процедур следует учитывать индивидуальные особенности детей, их
привычки и предпочтения. Например, если ребенок привык дома, перед тем как заснуть,
послушать колыбельную, спойте ее, положите рядом с малышом мягкую игрушку, приласкайте
его. Если маленький ребенок привык дома пить воду из бутылочки с соской, и это успокаивает
его, - разрешите ему делать так, как он привык. Постепенно, глядя на других детей, он сам захочет
пить из чашки. Если ребенок плохо и слишком медленно ест, посадите его напротив малыша,
который есть быстро и с аппетитом. Привлеките к нему внимание ребенка. Возможно, подражая
сверстнику, ребенок начнет есть охотнее.

5. Участие матери в процессе адаптации.
Даже в том случае, когда ребенок не испытывает особых затруднений при переходе из семьи в
дошкольное учреждение, родителям или близким малыша не следует сразу же разлучаться с ним
на целый день. Иногда ребенок не сразу понимает, что мама надолго оставляет его одного в
незнакомой или малознакомой обстановке. Его переживание одиночества может быть
отсроченным, оно может возникнуть через несколько дней после первого посещения яслей. Для
того, чтобы ребенок постепенно привык к новым условиям жизни, следует постепенно

формировать у него привычку и желание ходить в ясли. Наилучшим образом адаптация может
проходить с участием мамы ребенка.
Однако не каждая мама понимает необходимость такого участия, представляет, как она должна
себя вести в период, когда ребенок не хочет отпускать ее от себя, плачет, отказывается играть и
общаться с воспитателем и сверстниками.
Перед тем, как ребенок поступит в ясли, следует объяснить маме те трудности, с которыми малыш
может встретиться в группе, предложить ей совместными усилиями облегчить их и обсудить
последовательность ее поведения по отношению к ребенку.
Для того, чтобы мама лучше поняла необходимость своей помощи ребенку, можно предложить ей
представить переживания ребенка, оторванного от семьи, потерявшего привычный образ жизни,
вспомнить свой детский опыт разлуки с родными, взрослые переживания при расставании с
близкими. Такая беседа будет способствовать возникновению доверия у мамы к воспитателю,
благоприятной эмоциональной обстановки в группе.
Есть дети, которые без особых проблем включаются в коллективную жизнь. В таком случае мама
может сама ввести ребенка в групповую комнату, побыть с ним немного, а затем попрощаться и
уйти, пообещав скоро вернуться. В любом случае, в первые дни лучше забирать ребенка
пораньше, поскольку он может переутомиться в новой обстановке.
Если же ребенок не отпускает от себя маму, прижимается к ней и никого не хочет видеть, ей
лучше остаться с ним на некоторое время, постараться постепенно ввести его в жизнь группы.
Наиболее эффективной формой адаптации ребенка к яслям – это группы кратковременного
пребывания со специально организованной деятельностью воспитателя и психолога с мамами.
Существует определенная последовательность формирования психологической автономности
ребенка от мамы в группе. Это этапы: «мы играет только вместе»; «я играю сам, но ты будь
рядом», «иди, я немножко поиграю один», «мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя».
Прохождение каждого этапа зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Важная роль в
этом процессе принадлежит маме. Ее доверие к воспитателю, ее готовность участвовать в
адаптации, улучшает ее процесс. Необходимы беседы, совместное планирование работы.
Остановимся на этапах
«отделения» малыша от мамы и постепенного обретения самостоятельности.
1.

«Мы играем только вместе».

Мама является проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды
деятельности, и сама активно играет во все игры. На данном этапе мама и ребенок – единое целое.
Они играют или рисуют в четыре руки, танцуют или бегают в паре. В свободной деятельности
мама сопровождает ребенка, следуя его интересам, знакомит его с играми и игрушками в группе,
сопровождает его в туалет, одевает, раздевает и пр.
2.

«Я играю сам, но ты будь рядом».

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. Игры и
игрушки вызывают у ребенка интерес. Любознательность и активность побуждают его отрываться
от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой. Малыш постоянно
возвращается к ней, оглядывается на нее. Это лишь первые пробы на самостоятельность. Здесь
важно научить маму одновременно отпускать ребенка, следить за его безопасностью,
своевременно окликаться на его призывы.

Постепенно ребенок добровольно включается в игры с педагогом, другими детьми, чужими
мамами.
3.

«Иди, я немножко поиграю один».

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к
самостоятельной игре. Он просит маму остаться на стульчике в стороне, хорошо играет с
педагогом и детьми, хорошо ориентируется в обстановке. У него появляются любимые игры и
игрушки, он запомнил необходимые правила.
Когда наступает такой момент, можно предложить маме подождать ребенка в приемной. Главным
моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том, что она ненадолго
отлучится, и действительно ненадолго отлучается, если ребенок согласен на это.
Важно обратить внимание ребенка на момент возвращения мамы. При этом ребенку обязательно
проговорить, что мама не обманула его, она действительно отлучилась только на некоторое время
и вернулась к нему.
Постепенно можно увеличивать время отсутствия.
4. «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя».
На этом этапе ребенок, собираясь в детский сад, уже знает, что будет в группе один и согласен на
это. Он легко ориентируется в группе, активен в общении, обращается к нему или другим мамам.
Это завершающий этап в процессе становления психологической автономности ребенка. Далее
необходимо время для ее укрепления. Здесь важна стабильность в работе группы. Она
заключается в том, что с детьми всегда встречается знакомый педагог, последовательность видов
деятельности остается неизменной. Если в работе группы происходят какие-то изменения,
необходимо подготовить к этому ребенка, объяснить, что новое происходит, даже побыть с ним
некоторое время, пока он не почувствует себя хорошо.
Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и эмоциональное
самочувствие ребенка, его увлеченная игра с игрушками, доброжелательное отношение к
воспитателю и сверстникам.

ИКТ в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Использование сети Интернета мне помогает намного увеличить число информационных ресурсов
по всем направлениям обучения и развития детей: это дополнительная информация, которой по
каким-либо причинам нет в печатном издании, разнообразный иллюстративный материал, как
статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы). Иллюстрированный словарь и
сюжетные альбомы предназначены для увеличения словарного запаса детей, их использую как
дидактический материалы для развития речи, что позволяет сделать образовательный процесс для
старших дошкольников информационно-ёмким, зрелищным, комфортным.
Мультимедийные презентации по ознакомлению с окружающим миром, формированию
зрительно-пространственных отношений, лексико-грамматических категорий, декоративноприкладному искусству русского и хакасского народов позволяют представить обучающий и
развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей
структурированной информацией.
Сравнительные результаты обследования дошкольников с ОНР подтверждают, что уровень
развития зрительно-пространственных отношений у детей увеличился на 40 %, словарный запас –
на 50%, развитие связной речи на 54%, знания раздела «ознакомление с окружающим» на 48%.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии, являясь ресурсом
профессионально-педагогической деятельности, становятся эффективным способом
формирования правильной речи, коррекции ее недостатков и развития детей по всем
направлениям воспитания и обучения.
ИКТ в работе современного педагога
Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных учреждениях зависит
как от качества применяемых педагогических программных средств, так и от умения рационально
и умело их использовать в образовательном процессе.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для
широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных
на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного
процесса.
В настоящее время использование ИКТ в практике ДОУ в основном заключается в следующем:
•
•
•
•

подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп,
кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);
подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий;
обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми;

•

•

•

•
•
•
•

использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий,
которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко
находить нужные, редактировать и демонстрировать их;
использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый способ
для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала,
можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между
сценами, фоновую музыку или наложение голоса);
использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с целью
информационного и научно-методического сопровождения образовательного процесса в
дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации для занятий, расширения
кругозора детей.
оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным
направлениям деятельности.
создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для
родителей.
использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных.
создание электронной почты, ведение сайта ДОУ.

Просмотр видеозаписей позволяет осуществлять современный, качественный, всесторонний
анализ мероприятий, что способствует повышению качества педагогического процесса. Такая
форма работы наиболее приемлема при сопровождении молодых начинающих
педагогов. Библиотека методической литературы преобразуется в медиатеку, происходит
накопление и обмен информацией на различных современных носителях.
Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта позволяет на порядок
повысить эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные сведения новостной
колонки, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, возможность общаться с
помощью электронной почты и гостевой книги – все это помогает сделать отношения более
доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их полноправными
участниками воспитательно-образовательного процесса. При проведении родительских собраний,
использование мультимедийного оборудования позволяет представить вниманию родителей
видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, презентации о правильном питании, о
подготовке детей к обучению в школе.
Можно с уверенностью сказать, что ИКТ являются эффективным техническим средством, при
помощи которого можно значительно разнообразить методическую работу в ДОУ.
Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем, он остается всего
лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и современные
педагогические технологии, и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто
“вложить” в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для
проявления его познавательной активности.
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями
обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания.
Таким образом, использование информационных технологий в образовании дает возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно - образовательный процесс в ДОУ и
повысить его эффективность.
Информатизация образования – это большой простор для проявления творчества педагогов,
побуждающий искать новые, нетрадиционные формы и методы взаимодействия с детьми; она
способствует повышению интереса у детей к обучению, активизирует познавательную активность,
развивает ребёнка всесторонне. Владение новыми информационными технологиями помогут
педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях.

Мини-музей в детском саду
Автор: Гончарова Елена Константиновна

Введение
Освоение человеком художественной культуры, знакомство его с традициями своего народа –
процесс сложный и долгий, продолжающийся всю жизнь. И чем раньше начнется приобщение к
культуре, тем больше открывается возможностей научить ребенка воспринимать искусство,
понимать и принимать традиционную культуру, сформировать у него бережное отношение к
памятникам культуры и музейным ценностям, памяти своего народа.
Несмотря на индивидуальные различия, маленькие дети могут и хотят учиться – это неоспоримый
факт. Но как добиться того, чтобы ребенок сам был активным участником в образовательной
деятельности, стремился «схватить» основы человеческой культуры?
Исследования в области психологии показывают, что при обучении, для улучшения способности
восприятия и особенно – запоминания информации, необходимо воздействовать на все органы
чувств обучаемых. Дети идут от чувства к знанию. Следовательно, необходимо предоставить
такие внешние средства, которые позволили бы ребенку внутренне сосредоточиться на изучаемом
материале. Таким эффективным средством является детский музей.
В группах у детей – игрушки, а в музее их привлекают именно настоящие вещи, которыми
пользуются взрослые, – орудия труда, предметы быта, украшения и т.д. дети берут в руки
экспонаты (в настоящих музеях их нельзя трогать, а в детском музее – можно). Начинают
исследовать, познавать, пробовать действовать с ними.
При организации мини-музеев особая роль отводиться предварительному этапу, который
включает в себя работу по накоплению, расширению или уточнению знаний детей о предметах
(объектах) выставки или событиях, которым они посвящены. Работа эта проходит через все виды
детской деятельности: чтение художественной и познавательной литературы, проведение бесед,
экскурсий, организация совместной продуктивной деятельности по созданию выставочных
экспонатов (в «музейной мастерской») , т.е. делается все, чтобы вызвать у ребят интерес и
желание поучаствовать в мероприятии и получить глубокое удовлетворение от реализации
собственных планов. Также проводится работа по ознакомлению с новыми социальными ролями
(экскурсовод, посетитель, автор работы)
Актуальность
Современные условия требуют от воспитателя дошкольной организации перехода к
проектированию образовательного пространства на основе принципов фундаментальности и
культуросообразности.
Подобный переход принципиально изменяет содержание образовательного процесса и ставит
перед нами следующие задачи:

- Выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие его индивидуальности, создание
оптимальных условий для обогащения жизненного опыта и личностного роста; обеспечение
ресурсов для самореализации детей, подготовка их к достижению жизненных успехов, приучение
к самоконтролю и саморегуляции;
- Содействие трансляции культуры, передача детям опыта предшествующих поколений,
«вооружение» культурными инструментами, позволяющими ориентироваться и самоопределяться
в культуре, пользоваться ею, воспроизводить и преобразовывать;
- Обучение детей эффективному взаимодействию сотрудничеству с другими людьми, подготовка к
успешному осуществлению функций, соответствующих тем ролям, которые человек играет в
обществе как гражданин государства, член семьи, профессиональной группы и полноценный
участник образовательного процесса.
В связи с этим внимание педагогов должно быть направленно на следующие проблемы:
Практическую разработку путей осуществления системно - деятельностного подхода в
развитии уникальной личности ребенка;
Поиск инновационных форм организации обучения и воспитания (разнообразных и гибких),
установление глубоких взаимосвязей между ними;
Переосмысление значения и содержания самостоятельной деятельности ребенка и ее связи с
детской игрой;
Установление баланса между репродуктивным и творческим освоением художественного
опыта;
Совершенствование эвристических и частично – поисковых методов развивающего характера
с учетом возможностей детей дошкольного возраста.
Уникальные возможности для решения этих проблем предоставляет такая форма работы как
мини-музей.
Цель: создание модели оптимизации содружества детско-родительского и педагогического
коллектива в образовательном пространстве средствами музейной педагогики.
Теоретическое обоснование
Теоретические основы проекта:
- идеи комплексности педагогического процесса и народности в воспитании К.Д. Ушинского
- положения Л.С. Выгодского о реактивно-спонтанном типе обучения дошкольников (ребенокдошкольник может обучаться по программе, заданной взрослым, только в том случае, если эта
программа стала его собственной); о зоне ближайшего развития детей (обучение и воспитание
должны осуществляться в области тех задач, которые дети способны решить совместно со
взрослым)
- предложение Н.Н. Поддъякова создавать программу (т.е. систему работы) таким образом, чтобы
конкретные знания, получаемые детьми, выстраивались вокруг центрального звена, основу
которого составляют важнейшие связи и зависимости в той или иной области
- идеи систематизации и использовании междеятельностных связей современных авторов С.Н.
Николаевой, Н.М. Крыловой.

Гипотеза
Использование проектного метода создания мини-музеев в ДОУ обеспечивает активизацию
механизма детского саморазвития, в результате которой повышается познавательная, социальная и
творческая активность дошкольников; системное и эффективное взаимодействие всех участников
образовательного процесса
Задачи:
1. Формировать интерактивную социокультурную и образовательную среду и музейного
пространства детского сада.
2. Разработать психолого-педагогические и дидактические средства поддержки ребенка,
позволяющие ориентироваться и самоопределяться в культуре, пользоваться ею, воспроизводить и
преобразовывать.
3. Обогащать жизнь семей воспитанников культурными традициями и создавать условия для
осознания родителями их ценности в воспитании у детей созидательного отношения к культуре и
социальным связям.

Основное содержание проекта
Сущность реализации проекта – внедрение модели оптимизации содружества детскородительского и педагогического коллектива ДОУ.
Содержательное описание модели содружества включает:
- Развивающее взаимодействие между детьми, педагогами, родителями и социальными
партнерами на основе продуктивных и творческих видов совместной деятельности.
- Создание условий для воспитания у детей активной жизненной позиции, созидательного
отношения к культуре и социальным связям.
- Развитие многогранных познавательных интересов и творческого мышления у детей.
Структура модели
Обогащенная предметно-пространственная, социокультурная и музейная среда ДОУ включает
функционирование комплексного мини-музея «Русская изба», ставшего этнокультурным,
художественно-эстетическим и досуговым центром учреждения. Здесь дошкольники и члены их
семей приобщаются к традиционной народной культуре, в сочетании игры и практической
деятельности в мастерских, театрализованных постановок, экскурсий и познавательной
деятельности.
Передвижной мини-музей «Игрушка» состоит из нескольких экспозиций, все они интерактивны.
Музей открыт для посещения детей всех возрастных групп, сотрудников детского сада, членов их
семей, а также учащихся начальной школы, с которой детский сад находится в тесном
сотрудничестве. В создании этого музея активно участвовали дети, родители и все сотрудники
ДОУ.
Экспозиция «Дом куклы» знакомит детей и взрослых с историей куклы, с культурой и обычаями
разных народов, связанными с куклой. Здесь проходят познавательно – игровые экскурсии,
викторины, мастер – классы по изготовлению обереговых, обрядовых, театральных кукол.

Экспозиция «Такие разные машины», посвященная Дню автомобилиста, представлена огромным
разнообразием игрушечных, модельных машин, конструкторами, пазлами, книгами,
дидактическими играми. Здесь посетители знакомятся с историей создания автомобиля, с
автомобилями разного назначения, с профессиями, связанными с машинами. С правилами
дорожного движения.
Экспозиция «Литературная игрушка» представляет вниманию посетителей игрушки,
изображающие героев детских литературных произведений. Здесь проходят экскурсии,
литературные викторины, игры-инсценировки и т.д.
В группах детского сада создавались экспозиции одной игрушки: «Веселые поросята» (1 младшая
группа), «Мишка» (средняя группа), «Такие разные тигры» (старшая группа), «Динозавры»
(подготовительная к школе группа). Для этого дети и родители приносили игрушки разного
возраста, из разного материала, игрушки-забавы, настольные игры, пазлы, кубики, книги. На таких
выставках «поселились» поросята, тигры, динозавры, сделанные руками детей и родителей.
В течении 2018-2019 учебного года в ДОУ открывались мини-музеи, посвященные определенным
событиям и являющиеся итогом совместного детско-взрослого проекта:
1.

«От зерна до каравая» (октябрь)

2.

«Такие разные машины» (ноябрь)

3.

«Что такое календарь?» (декабрь)

4.

«Наша армия» (февраль)

5.

«Ах, посуда!» (март)

6.

«В мире книг» (апрель)

Проект нашего дошкольного учреждения, не предусматривает каких-либо свободных помещений,
поэтому постоянно действующим, имеющим специально оборудованное помещение является
только мини-музей «Русская изба». Музей «Игрушка» располагается в методическом кабинете.
Для остальных мини-музеев педагоги используют различные части групповых комнат,
раздевалок, спальных комнат, стены у входа в группу и т.д.
Любой уголок может стать местом для небольшой экспозиции или маленького передвижного
музея. При этом все мини-музеи отвечают требованиям безопасности и эстетичности. Их
экспонаты используются для всестороннего развития детей, так как любой предмет может стать
темой для интересного разговора, для увлекательной игры. Дети одной группы знакомятся с минимузеями в других. Что позволяет развивать между ними дружеские отношения, формировать
навыки культуры общения и поведения.
Во всех мини-музеях дети знакомятся с правилами поведения в музее, со знаками,
расположенными у экспонатов.
Совместное создание музеев способствует укреплению детско-родительских отношений,
сотрудничеству родителей с дошкольным учреждением. Взаимодействие с родителями
воспитанников включает комплекс интерактивных форм и методов общения.
1. Защита детско-родительских проектов «Моя любимая книга», «Рассказы Юрия Коваля», «Я
живу на Урале», «Наш самовар» и др. на «Семейных гостиных» в виде фотоальбомов,
видеоматериалов, комплектов рисунков.

2. Сезонные праздники традиционного народного календаря, где родители не зрители, а активные
участники.
3. Занятия детей и родителей в творческих мастерских, где они осваивают секреты изготовления
народных кукол, посуды из папье-маше, поделки из природного и бросового материала для
музеев.
4. Совместные экскурсии, которые не только познавательны, но и помогают организовать
семейный досуг, наполнить его интересным содержанием.
Таким образом, каждый мини-музей – это результат общения совместной работы педагогов, детей
и их семей.
Этапы реализации
Установочный этап.
- Анализ и обобщение имеющегося в учреждении опыта работы по заявленной теме.
- Изучение практики музейной педагогики в дошкольном воспитании.
- Психолого-педагогический мониторинг познавательных, творческих способностей детей.
- Формирование мотивационной готовности родителей к участию в проектной деятельности.
- Проведение обучающих семинаров для педагогов с целью повышения их профессиональной
мотивации и творческой инициативности.
- Разработка тематики детских музеев на основе преемственности содержания комплекснотематического плана ДОУ.
Основной этап:
- Реализация мини-проектов по созданию и открытию мини-музеев.
- Защита детско-родительских проектов на «Семейных гостиных».
- Творческие отчеты педагогов по проделанной работе.
- Психолого-педагогические консилиумы по результатам промежуточной диагностики.
Обобщающий этап:
- Обобщение результатов реализации проекта.
- Проведение итоговой психолого-педагогической диагностики.
- Осуществление научно-методической деятельности.
- Трансляция результатов проекта на уровне города.
Описание продукта:
Форма представления результатов реализации инновационного проекта:
- Мультимедийная презентация интерактивной среды мини-музеев и межгрупповых экспозиций.

- Организация и проведение круглых столов о ходе и результатах реализации проекта.
- Методические рекомендации и цикл мероприятий по созданию мини-музеев.
- Фотоальманах о создании мини-музеев в детском саду.
Планируемый продукт реализации проекта: публикации материалов для практических работников
системы дошкольного образования.
Возможности внедрения в систему дошкольного образования.
Трансляция инноваций возможна через:
- Демонстрацию опыта в ходе открытых коллективных просмотров в ДОУ для педагогического
сообщества Кировградского городского округа.
- В форме выступления руководителя и педагогов с докладами и мультимедийными
презентациями на городских круглых столах, семинарах, заседаниях методических объединений.

НОД по правилам дорожного движения
Автор: Леонова Зоя Александровна
МБДОУ № 273, г. Красноярск

Возрастная группа: 6-7 лет.
1. Познавательное развитие.
Цель: закрепление знаний правил дорожного движения и знаков.
Задачи:
·
создание условий для обмена опытом и знаниями о правилах дорожного движения в детском
коллективе,
·

создание условий для использования различных продуктивных видов деятельности,

·

развитие речи,

·

развитие воображения,

·

развитие мелкой моторики.

2. Социальное развитие.
Цель: создание условий для взаимодействия детей в командах на деловой основе.
Задачи:
·

развитие умения договариваться,

·

развитие умения совместно решать поставленные задачи,

·

направление детей друг на друга в общении,

·
развитие доброжелательного отношения детей старшего дошкольного возраста к детям
младшего возраста, желания помочь.
Материал: разрезные картинки, пластилин, бумага (формат А3, А4), цветные карандаши,
фломастеры, краски, кисти, цветная бумага, клей, ножницы, картон.
Ожидаемый результат: создание знаков дорожного движения, трансляция опыта детям младшего
дошкольного возраста.

Ход занятия
Часть I. Создание знаков дорожного движения.
Ведущий: Ребята, вы представляете, когда я сегодня шла на работу, услышала, как начали
сигналить машины, раздался свисток полицейского. Оказывается, это маленькие детки перебегают
дорогу. Без мамы! На красный цвет! Я очень испугалась. Вы представляете?! А вы когда-нибудь
такое видели?
Дети делятся опытом из своей жизни.
Ведущий: Дети, а как вы думаете, почему так получается? (перечисляются случаи, названные
детьми)
I вариант: Дети называют почему.
II вариант: Дети не знают.
А как вы думаете, что нам помогает переходить дорогу?
Дети называют (правила дорожного движения, знаки).
Если дети не говорят о знаках. Ребята, а что нам напоминает на дороге о правилах дорожного
движения?
А вы знаете, у нас в саду тоже очень много малышей. А вдруг это были наши ребятишки, и они
ничего не знают о знаках дорожного движения! Что же нам делать?
Дети предлагают разные варианты
- рассказать
- нарисовать
- показать
- слепить и т.д.
«Ребята, вы знаете очень много знаков, только малыши столько не запомнят. Поэтому давайте
объединимся в команды (5 команд). Каждая команда выберет себе капитана. Затем договоритесь, о
каком знаке или нескольких знаках, но самых-самых важных, вы хотите рассказать малышам. И
решите, из чего вы их будете делать».
Дети объединяются в команды и выполняют задание.
Когда команда сделает свои знаки, ведущий спрашивает: «Вы уже договорились, кто у вас будет
рассказывать? Ты один будешь рассказывать или тебе нужна помощь?» Дети договариваются.
Обсуждение. Каждая команда рассказывает о знаках, которые они сделали. Остальные команды
внимательно слушают и задают интересующие их вопросы.
Круг вопросов для обсуждения:
·

Что получилось, а что нет? Почему?

·
Как договаривались (какой знак, из чего делать, все вместе договаривались, появился лидер,
договорились несколько человек, остальные выпали и т.д.)?
·

Кто был капитаном, что делает капитан в команде?

Часть II. Трансляция опыта детям младшего дошкольного возраста.
Обсуждение. Как мы пойдем рассказывать малышам: всей группой или выберем представителя?
Если будут одинаковые знаки, то выясним, как нам быть в той ситуации (дети могут предложить
вместе рассказывать, выбрать знак той команды, у которой лучше получилось или команду,
которая лучше о нем рассказала и т.д.).
Дети рассказывают детям младших групп о знаках.

Конспект ООД по музыкальному воспитанию детей
младшего дошкольного возраста "Весёлый поезд"
Автор: Мищенко Ольга Григорьевна

Уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию занятие – конструктор «Веселый поезд» для II
младшей группы. «Весёлый», так как дети с удовольствием исполняют уже хорошо знакомый
материал, а «конструктор» - вы можете использовать любой знакомый детям транспорт (в данном
занятии - поезд), но может быть и автобус, и машина, и самолёт и даже ковёр-самолет. А также вы
можете конструировать и количество, и названия остановок. Иногда, можно ввести и элементы
соревнования (деление на команды) и так далее, как позволит ваша фантазия.

Ход занятия:
Дети стоят у входа друг за другом. Музыкальный руководитель играет сигнал поезда.
Воспитатель: Ребята, вы слышите эти звуки? (ещё раз сигнал). Кто-то нас зовёт? (показывает
картинку «Паровозик из Ромашкина»). Вы узнали? Это же «Весёлый поезд»! Хотите на нём
покататься?
Дети: Да!
Муз. руководитель: Ой, до отправления поезда осталось совсем мало времени. Чтобы успеть, мы с
вами побежим!
Ритмическое упражнение: «Пушинки»
Воспитатель бежит вперед детей, делает круг по музыкальному залу и усаживает детей на
стульчики-вагончики.
Муз. руководитель: Ребята, вы готовы? Тогда в путь! (под музыку дети выполняют круговые
движения согнутыми в локтях руками, как колёсики).
Песня «Паровоз»
I остановка: «Слушаем внимательно!»
Муз. руководитель: Ребята, вы, наверное, засиделись? Выходите из вагончиков (дети встают со
стульчиков и становятся в круг).
Муз. руководитель: Наша первая остановка называется слушаем внимательно. И сейчас первое
задание на внимательность. Вы слушаете музыку и выполняете движения: марш или танец.

Дети под музыку выполняют соответствующие движения вместе с воспитателем.
Муз. руководителем: Мы шагали, мы плясали.
Наши ноженьки устали.
Музыкальный руководитель приглашает детей присесть на коврик.
Муз. руководитель: Ребята, мы знаем, что мелодия бывает грустной (включаем любую грустную
мелодию) или веселой (приводит пример). И я предлагаю вам поиграть.
Проводится дидактическая игра «Грустно-весело»
Звучит сигнал поезда. Дети рассаживаются в вагончики. Поехали!
II остановка «Песенная»
Стоит плетень, рядом игрушки, петушок и курочка с цыплятами.
Воспитатель обращает внимание детей на игрушки.
Муз. руководитель: А мы с вами знаем песенку про маму курочку и её цыплят. Давайте все вместе
споём.
Песня «Цыплята» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной
(Исполняют песенку с движениями)
Звучит сигнал поезда – поехали.
III остановка: «Весёлый каблучок»
Исполнение знакомого танца по выбору детей.
IV остановка: «Поиграем вместе».
Игра по выбору детей.
Муз. руководитель: Ну, что же, ребята, время нашего путешествия подошло к концу, нам пора
возвращаться в детский сад.
Воспитатель: Вам понравилось путешествовать? А на каких остановках мы были и т.д. (ответы
детей).
Муз. руководитель: Молодцы! Я вам говорю: "До свидания!".

Содержание уголка по ПДД в средней группе детского сада
Автор: Ханзадян Амалия Мартуновна
ДК № 3 ГБОУ "Школа № 536", г. Москва

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно определяться
содержанием программы, возрастными характеристиками детей, запросами современного
общества и особенностями территориального нахождения.
В соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой при организации
работы с детьми следует:
- развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада,
в ближайшей местности;
- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице, подводить детей к
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;
- уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;
- знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и
назначения;
- знакомить со знаками дорожного движения;
- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
В соответствии с вышеизложенным в информационном уголке в средней группе должны быть
представлены следующие материалы:
1. Наглядно-иллюстративный материал: иллюстрации с различными видами транспорта («скорая
помощь», «пожарная машина», «автомобиль МЧС», «полиция», трамвай, троллейбус, автобус,
трамвай), карточки с изображением знаков дорожного движения («Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта»), светофор, сюжетные картинки с проблемными
ситуациями, картотека изображений, схем для конструирования.
2. Настольно-печатные и дидактические игры: «Азбука пешехода», «Правила дорожного
движения», лото «Учись быть пешеходом», «Дорожные знаки для пешехода», «Можно-нельзя,
правильно-неправильно», «Светофор», «Красный и зеленый», пазлы, домино по ПДД и т.д.
3. Настольный перекресток: набор транспортных средств разных размеров, куклы (инспектор
ГИБДД, дети), наборы мелких игрушек, наборы дорожных знаков, игрушечный светофор.

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой: форма инспектора ГИБДД, жезл
регулировщика, форма врача и набор доктора, разноцветные рули, жилеты с изображением того
или иного транспорта.
5. Детская художественная литература по тематике: Я. Пишунов «О транспорте», С. Михалков
«Моя улица», Н. Киселев «Котенок и щенок», Я. Пишумова «Азбука города», Н. Сорокин «Для
пешеходов», И. Гурин «Светофор», В. Головко «Правила движения», Б. Житков «Светофор», С.
Волков «Про правила дорожного движения», Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья», А.
Вольский «Запомни, юный пешеход!» и др.
6. Дидактические игры по ПДД (картотека и атрибуты): «Угадай, какой знак?», «Водители»,
«Путешествие на машинах», «По дороге», «Найди нужный знак», «Правила дорожного
движения», «Дорожная азбука» …
7. Сюжетно-ролевые игры (картотека и атрибуты): «Автомастерская», «Автосалон», «Постройка
гаража», «Автобус».
8. Подвижные игры (картотека и атрибуты): «Такси», «Стоп», «Красный, желтый, зеленый»,
«Птички и автомобиль», «Море, небо, дорога» и др.
9. Безопасные маршруты «Дом – детский сад», «Дом – продуктовый магазин» и др.,
разработанные для детей.
10. Действующие выставки рисунков и поделок по ПДД, альбомы детского творчества, миниплакаты по ПДД, созданные руками детей и родителей.
11. Информационный стенд для родителей должен содержать следующую информацию:
информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма среди детей в районе и в городе,
причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей, рекомендации родителям по
вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге, перечень и описание игр,
направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по ПДД, рассказы детей о
поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с родителями и т.д.

Использование ИКТ в коррекционно-развивающей
работе с дошкольниками
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна
Использование сети Интернета мне помогает намного увеличить число информационных ресурсов
по всем направлениям обучения и развития детей: это дополнительная информация, которой по
каким-либо причинам нет в печатном издании, разнообразный иллюстративный материал, как
статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы). Иллюстрированный словарь и
сюжетные альбомы предназначены для увеличения словарного запаса детей, их использую как
дидактический материалы для развития речи, что позволяет сделать образовательный процесс для
старших дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным.
Мультимедийные презентации по ознакомлению с окружающим миром, формированию
зрительно-пространственных отношений, лексико-грамматических категорий, декоративноприкладному искусству русского и хакасского народов позволяют представить обучающий и
развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей
структурированной информацией.
Сравнительные результаты обследования дошкольников с ОНР подтверждают, что уровень
развития зрительно-пространственных отношений у детей увеличился на 40%, словарный запас –
на 50%, развитие связной речи на 54%, знания раздела «ознакомление с окружающим» на 48%.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии, являясь ресурсом
профессионально-педагогической деятельности, становятся эффективным способом
формирования правильной речи, коррекции ее недостатков и развития детей по всем
направлениям воспитания и обучения.
ИКТ в работе современного педагога
Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных учреждениях зависит
как от качества применяемых педагогических программных средств, так и от умения рационально
и умело их использовать в образовательном процессе.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для
широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных
на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного
процесса.
В настоящее время использование ИКТ в практике ДОУ в основном заключается в следующем:
подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп,
кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);
•
подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий;
•
обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
•

создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми;
•
использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий,
которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить
нужные, редактировать и демонстрировать их;
•
использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый способ
для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно
быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами,
фоновую музыку или наложение голоса);
•
использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с целью
информационного и научно-методического сопровождения образовательного процесса в
дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации для занятий, расширения
кругозора детей.
•
оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным
направлениям деятельности.
•
создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для
родителей.
•
использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных.
•
создание электронной почты, ведение сайта ДОУ.
•

Просмотр видеозаписей позволяет осуществлять современный, качественный, всесторонний
анализ мероприятий, что способствует повышению качества педагогического процесса. Такая
форма работы наиболее приемлема при сопровождении молодых начинающих педагогов.
Библиотека методической литературы преобразуется в медиатеку, происходит накопление и
обмен информацией на различных современных носителях.
Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта позволяет на порядок
повысить эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные сведения новостной
колонки, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, возможность общаться с
помощью электронной почты и гостевой книги – все это помогает сделать отношения более
доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их полноправными
участниками воспитательно-образовательного процесса. При проведении родительских собраний,
использование мультимедийного оборудования позволяет представить вниманию родителей
видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, презентации о правильном питании, о
подготовке детей к обучению в школе.
Можно с уверенностью сказать, что ИКТ являются эффективным техническим средством, при
помощи которого можно значительно разнообразить методическую работу в ДОУ.
Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем, он остается всего
лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и современные
педагогические технологии, и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто
“вложить” в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для
проявления его познавательной активности. Информационные технологии, в совокупности с
правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества,
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
Таким образом, использование информационных технологий в образовании дает возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно - образовательный процесс в ДОУ и
повысить его эффективность.
Информатизация образования – это большой простор для проявления творчества педагогов,
побуждающий искать новые, нетрадиционные формы и методы взаимодействия с детьми; она
способствует повышению интереса у детей к обучению, активизирует познавательную активность,
развивает ребёнка всесторонне. Владение новыми информационными технологиями помогут
педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях.

Конспект познавательного занятия по ИЗО деятельности
с элементами исследования для детей 2 мл. гр.
Автор: Лозенко Наталья Валентиновна

Тема: Тайны дождя.
Тип занятия: интегрированное.
Вид занятия: познавательное.
Задачи:
Образовательная:
- объяснить причины возникновения дождя;
- учить рисовать дождь, передавая его характер (сильный дождь – сплошные линии; слабый дождь
– пунктирные линии)
- учить прикладывать кисть всем ворсом к бумаге;
- закрепить знания о цветах.
Развивающая:
- формировать у детей познавательный интерес к природе;
- развивать наблюдательность, мыслительную деятельность;
- побуждать детей экспериментировать;
- развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей;
Воспитывающая;
- воспитывать положительное отношение детей к сотрудничеству с взрослым, с детьми,
собственной деятельности, ее результату.
- воспитывать аккуратность при работе с кисточкой, краской;
- способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя.
Словарная работа: капает, льется, губка, эксперимент.

Методы обучения: исследовательский, словесный, наглядный, игровой.
Приемы: показ, чтение стихов, потешек; игровые изобразительные движения однородного
характера с проговариванием: «сверху-вниз».
Предварительная работа: чтение сказки «Дождик», разучивание русских народных потешек,
беседа по стихотворению А. Барто «Зайка», наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в
природе.
Дидактическое обеспечение занятия:
- раздаточный материал: комплект для экспериментирования по количеству детей: поднос, губка,
два цветных стакана с разным количеством воды, глубокая тарелка, салфетки для рук;
- комплект для рисования по количеству детей: кисточка, маленькая посуда с краской, подставка
для кисточки, баночка для мытья кисточки, альбомный лист.
- демонстрационный материал:
- комплект картинок «Признаки осени», аудиозапись «Шум дождя», мольберт, дидактическая
игрушка-подушка «Шептунчик».
Организационный момент.
(Звучит аудиозапись «Шум дождя». Дети встают перед воспитателем полукругом).
Воспитатель: Добрый день, ребята! Я очень рада видеть вас. Ребята, сегодня у нас в гостях наш
любимый друг Шептунчик. А почему вы такие хмурые? Давайте мы улыбнемся Шептунчику,
улыбнемся друг другу и скажем все вместе: «Встало солнышко – ура! Заниматься нам пора!»
(Дети повторяют за воспитателем).
Основная часть.
В.; Ребята, а что же это у нас шумит?
Дети: (Машина проезжает. Ветер на улице шумит. Дождь идет.)
В.: Правильно! Молодцы! Это шумит дождь. Дождик. Дождик, полно лить. Малых детушек
мочить! (Шум дождя прекращается)
В.: Ребята, а вы знаете откуда берется дождик?
Дети: (С неба капает. Из тучки берется.)
В.: Правильно, из тучки. А вы знаете, как он появляется в тучке?
Дети: (Я не знаю. И я не знаю, но хочу узнать.)
В.: Ребята, наш друг Шептунчик любезно согласился помочь нам узнать тайны волшебного дождя.
Он приглашает нас к столам. (Дети подходят к столам, на которых стоят подносы с губками,
стаканы с водой и глубокие тарелочки)
В.: Саша, скажи пожалуйста, что у нас на подносе?
Саша: Губки.

В.: Правильно. А как вы думаете, на что похожа губка?
Дети: (кирпичик, на тучку).
В.: Правильно, молодцы! Она похожа на тучку. А тучка состоит из капелек. Сожмите ее и
посмотрите, течет из «тучки» водичка или нет? (Дети берут губку-тучку и сжимают в руке).
В.: Почему не идет водичка?
Дети: (нет в нем водички, губка сухая).
В.: Правильно, губка-тучка сухая. В тучке очень- очень мало капелек собралось и поэтому дождик
не идет. Положите свою тучку на тарелочку. Перед вами стоят по 2 стаканчика. А какого цвета
стаканы?
Дети: (1 стакан белый, другой – красный).
В.: Молодцы, правильно. А сколько воды в белом стаканчике, ребята?
Дети: (немножко, мало).
В.: А в красном стаканчике?
Дети: (полный стакан, много).
В.: Правильно. В белом стаканчике мало воды, а в красном – много. Возьмите белый стаканчик и
вылейте воду на вашу губку-тучку. Чтобы помочь тучке пропитать тучку, нажмите на нее
пальчиками. Ребята, а что произойдет, если мы поднимем и отожмем тучку?
Дети: (ничего не произойдет; начнет капать вода).
В.: А давайте проверим. Поднимите свою тучку-губку и отожмите. (Дети проверяют свои
предположения опытным путем).
В.: Получается дождик. Маша, скажи пожалуйста, какой дождик у тебя получился: сильный или
слабый?
Маша: Слабый.
В.: Положите губку-тучку опять на тарелочку. Возьмите красный стаканчик и вылейте из него
всю воду на тучку. Нажмите на нее пальчиками, пропитайте водой. Что теперь произойдет, если
тучку отжать?
Дети: (польется много воды).
В.: А почему много воды польется?
Дети: (потому что губка пропитала много воды).
(Дети проверяют свои предположения).
В.: Правильно, ребята. Посмотрите, как много капелек воды собралось в губке! Капельки
становятся слишком тяжелыми для тучки и выпадают дождем. А теперь какой дождь получился?
Дети: (большой; сильный).

В.: Правильно, сильный. Такой дождь называется проливной. Вот так ребята, соберутся капельки
вместе в тучке, а когда им становится тесно, убегают из тучки на землю, падают дождем. Спасибо
нашему Шептунчику, он помог нам узнать, какие тайны хранит волшебный дождик. И давайте мы
с Шептунчиком поиграем. Игра называется «Тучка и капельки».
Физкультминутка. Проводится подвижная игра «Тучка и капельки». Дети-капельки, воспитательтуча.
В.: Дети – капельки летите.
И всю землю напоите – дети бегают врассыпную под музыку.
Собрались капельки и потекли ручьем. Бежит, журчит ручей ничей. По камушкам - динь, динь. По
корягам - буль, буль. По осоке - ш-ш (дети передвигаются «паровозиком»).
Вдруг солнышко выглянуло, капельки испарились. И к маме-тучке возвратились (дети бегут к
воспитателю).
В.: А теперь, ребята, присаживайтесь на стульчики и мы с вами нарисуем дождь. Я предлагаю
девочкам нарисовать слабый дождь, а мальчикам – сильный дождь. (дети садятся за столы, на
которых приготовлены кисточки, краски, альбомный лист бумаги. На лист бумаги приклеена
заранее голубая тучка).
В.: Ребята, что вы видите на своем листочке?
Дети: (голубое небо, голубая тучка).
В.: Правильно, тучку. А теперь все возьмите кисточку тремя пальцами так, чтобы она находилась
в вертикальном положении. Деревянная палочка у кисточки смотрит в потолок. Аккуратно
набираем краску синего цвета на кисть и прикладываем кисть всем ворсом к бумаге. Дождь падает
сверху, поэтому начинаем рисовать сверху-вниз в медленном темпе. Девочки рисуют
проговаривая «кап, кап, кап» пунктирные линии. А мальчики рисуют сплошные линии не отрывая
кисть от листа. (Воспитатель мольберте рисует сильный и слабый дождь).
(Пока дети рисуют, воспитатель рассказывает фольклорные стихотворения. Звучит аудиозапись
«Шум дождя»).
В.: 1. Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, воду лей!
На цветочек, на листок.
Кап, кап, кап!
Тучка в небе синяя, - капай дождик сильный!
2. Русская народная попевка «Дождик».
Дождик, дождик, пуще.
Дам тебе гущу.
Дадим тебе ложку, хлебай понемножку.
Заключительная часть.

(Выставка рисунков).
В.: Посмотрите, ребята на свои рисунки. У вас получилась замечательная картина природы!
Молодцы!
В.: А теперь, скажите-ка мне, какую тайну дождя мы раскрыли вместе с нашим
другом Шептунчиком?
В.: Правильно! И давайте свои рисунки мы подарим на память Шептунчику. Дети по желанию
дарят рисунки Шептунчику.

Перспективный план занятий по развитию элементарных графических
навыков письма детей в средней группе дошкольного возраста
Автор: Лозенко Наталья Валентиновна
МБДОУ № 79 "Мальчиш-Кибальчиш", г. Северодвинск, Архангельская область

Образовательная область: познавательное развитие. Используется как 2 часть занятия по
формированию элементарных математических представлений.
Цели:
- учить детей ориентироваться на листе бумаги в клетку;
- развивать мелкую моторику пальцев руки;
- формировать навыки зрительно-двигательной координации, произвольного внимания;
- развивать аналитическое восприятие, зрительную память.
В работе с детьми практикую тетради в крупную клетку. Особенность состоит в том, что большие
клеточки удобны для зрительного восприятия и ориентировки на тетрадном листе. В работе
использую программу ФГОС «От рождения до школы», Мозаика-Синтез 2015; задания из серии
«Папка дошкольника». Знакомим детей с клеточками»». Изд. Солнечные ступеньки, 2016г.
Для работы в тетради ребёнку необходимы простой карандаш и набор цветных карандашей,
точилка, стирательная резинка. Необходимо следить за освещённостью рабочего места ребенка,
его осанкой. Расстояние от глаз должно быть не менее 33 см.

Месяц
Темы занятий. Цели, задачи.
октябрь 1. Знакомство с тетрадью в
клеточку, тетрадным листом, ее
разлиновкой, рабочей строкой;
учится выполнять задание в
ограниченном пространстве —
клетке; Ориентировка на листе
бумаги в крупную клетку.

Методика проведения задания.
1. Рассказ – игра – «Путешествие по тетрадному листу
– тетрадный лист-это большой дом, в нем находятся
клеточки-маленькие домики. В «большом доме и
маленьких домиках» есть углы. Угол находится
наверху слева и называется – верхний левый и т.д. В
большом доме есть стены (верхняя, нижняя, левая,
правая)
Игра «Большой дом, маленькие домики»; «Назови на
2. Знакомство с вертикальными и какой стороне листа сидит птичка, зайчик, т.д» ,
нарисуй кружок в маленьком домике-клеточке на
горизонтальными линиями на
правой стороне листа», и т.д.
листе в крупную клетку. Учить
ориентироваться на листе бумаги
в крупную клетку.
2. Игра «Путешествие по большому дому» .(
Решили однажды карандаши поиграть вместе и

отправились в путешествие по большому дому.
Первым пошел синий карандаш, он нашел «крышу у
дома» и прочертил синюю линию с верхнего левого
края листа до верхнего правого края листа.
Вторым отправился красный карандаш, он нашел
«основание у дома» и прочертил красную линию. От
нижнего левого края листа до нижнего правого края
листа. Правую сторону «дома» нашел зеленый
карандаш прочертил зеленую линию с верхнего края
листа до нижнего края листа, а левую –желтый. А
черный карандаш нашел в середине большого дома
маленький домик и закрасил его)
ноябрь 1. Знакомство прямыми линиями. 1. Игра «Догонялки».
Закрепить ориентиры листа: верх,
низ, правая сторона, левая
Собрались все карандаши в маленьком домике по
сторона, центр листа - середина. середине листа и стали думать, как еще им поиграть.
Думали-думали, и решили играть в догонялки.
2. Знакомство с наклонными
Наверху была прочерчена синяя линия, и наверх, по
прямыми линиями. Продолжать прямой дорожке побежал синий карандаш, вниз, по
знакомить детей с верхним левым прямой дорожке побежал красный карандаш, вправо –
углом, верхним правым углом,
зеленый, а влево – желтый. А потом вернулись в свой
нижним левым углом и нижним маленький домик.
правым углом листа в крупную
клетку.
Дети начинают понимают, что у листа есть
ориентиры: верх, низ, правая сторона, левая сторона,
центр листа - середина.

декабрь 1. Продолжить знакомство с
клеткой. Учить видеть границы
клетки.
2. Учить рисовать в клетках.
Закрепить границы клетки,
ориентировку на листе бумаги.

2. Игра «Цветные перегонки». Собрались карандаши в
домик, который нарисован посередине листа. И, чтобы
было нескучно, побежали карандаши по двое: в
верхний правый угол – побежали желтый и зеленый; в
верхний левый – желтый и синий; в нижний правый –
зеленый и красный; а в нижний левый – синий и
красный. И не смог черный карандаш их поймать. В
процессе игры, дети понимают, что это не просто
лист, а он цветной, и с ним можно играть.
1. Игра «Разноцветные маленькие домики для
бабочек».
Обведи маленький домик-клеточку цветным
карандашом. Если домик красный, значит там живет
красная бабочка. А у тебя какого цвета домики?
Чтобы ребенок научился видеть границы клетки,
необходимо сначала, обводить клетки по одной, а
затем можно усложнить задачу. Обводим клетки через
одну до конца страницы – это строка. Обводим
клеточки через одну вниз до конца страницы – это
столбик.
2. Игра «Помести фигуру в маленький домик».
На этом этапе детям даются задания для закрепления
ориентировки на листе. Например, найди верхний
левый угол и нарисуй там желтый треугольник. Найди

верхний правый и нарисуй там синий круг, найди
нижний левый и нарисуй там зеленый квадрат, а в
нижнем правом красную звездочку.
январь 1. Продолжать учить
1. «Путешествие геометрических фигур в
ориентироваться на листе бумаги заколдованном лесу». Геометрические фигуры
в крупную клетку. Закрепить счет заблудились в волшебном лесу, что бы они выбрались
до 5.
из леса. Надо хорошо уметь считать и быть
внимательным. Продолжать закреплять цвета и счет:
Учить отсчитывать клетки вниз, найди верхнюю левую клетку и нарисуй в ней синий
круг, отступи вниз 4 клетки и нарисуй желтый
вверх, вправо, влево.
треугольник, отступи вправо 3 клетки и нарисуй
2. Учить помещать в клетку дуги, зеленый квадрат, отступи вниз 5 клеток и нарисуй
красный квадрат, от зеленого квадрата отступи вправо
волнистые линии. Развивать
на 7 клеток и нарисуй черный круг, от черного круга
зрительно-двигательную
отступи на 3 клетки вниз и нарисуй синий
координацию, умение чертить
треугольник, и т. д. Задания и цвета могут быть
плавно закругленные линии, в
любыми.
микропространстве клетки, не
пересекая ее границы.
2. Игра «Волны для кораблика». Мышонок ждет свою
маму на берегу. Нарисуйте волны синим карандашом
от кораблика до мышонка. Волны будут красивые,
если каждая волна поместится в одну клеточку.
Клеточка — это маленький домик. Ставим карандаш в
левый нижний уголок домика, ведем линию до
середины крыши домика и затем проводим линию в
правый нижний угол домика.
февраль 1. Учить рисовать кружки и овалы 1. «Моя мама любит разноцветные бусы». Нарисуйте
в клетке, в одной строке, друг за цветными карандашами в клеточках друг за другом
другом.
бусы, круглые и овальные. Круг будет жить в одном
домике, а овал поместится в два домика. Овал
начинайте рисовать от середины левой стенки первого
2. Учить рисовать 3 кружка в
столбик один над другим. Учить домика, затем линия идет до крыши двух домиков,
опускается до середины правой стенки второго
делать пропуск в три клеточки
домика. Дальше линия идет по полу двух домиков и
между каждым рисунком,
заканчивается там, где начиналась. Что бы бусы не
соблюдать строчку между
рассыпались, надо рисовать их в одной строке.
кружками.
2. «У нас во дворе стоят цветные снеговики». У вас на
листочке маленькие домики-клеточки стоят не только
в одной строке, но и столбиком. Вот три домика стоят
один над другим. Если мы в них нарисуем кружки, что
получится? Снеговик. Попробуйте нарисовать из трех
кружков снеговика. Снеговики любят ходить в гости
друг к другу. Поэтому мы будем рисовать их на
расстоянии в три домика друг от друга. Во время
рисования считайте вслух, чтобы не потерять наших
друзей снеговиков.

Методическая разработка по ФЭМП во II младшей группе
«В гости к сказке»
Авторы: Зоценко О.П., Соколова И.Н.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 144», г. Воронеж

Цель: обобщить умение детей различать и называть свойства предметов - цвет, форма (круг,
квадрат, треугольник), размер (большой, средний, маленький, длинный, короткий, широкий,
узкий).
Задачи:
- формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, величина;
- закрепить понятия много, один, по одному, ни одного; понимать вопрос «Сколько?»;
- развивать умение различать и называть круг, квадрат и треугольник;
- закрепить умение различать контрастные по величине предметы, используя слова «большой»,
«маленький»;
- вырабатывать навыки сравнения предметов по длине, ширине путем наложения и приложения
друг к другу;
- уточнить в речи употребление слов: широкий, узкий, длинный, короткий, высокий, низкий;
- продолжать учить сравнивать две группы предметов на основе взаимного сопоставления
(больше, меньше, поровну);
- способствовать развитию умения находить предмет ориентируясь в пространстве, используя
слова: вверху, внизу, на, в;
- создать условия для развития игровых навыков, мышления, фантазии, речи, творческих
способностей детей;
- вызвать у детей радость от исполнения песен, танцев.
Предварительная работа: заучивание наизусть игры с пением «Все захлопали в ладошки» и песни
с танцевальными движениями «Бабка-ёжка»; складывание предметов из геометрических фигур;
пальчиковые игры.
Материал и оборудование к занятию: печка, яблоня с яблочками, река с двумя мостиками
(широкий и узкий), домик Бабы яги, кукла Ванюша, ёжик, мышка; плоскостные геометрические

фигуры разного цвета, разноцветные ленты разной длины, фонарики разного цвета; набор фигур
на каждого ребёнка для конструирования котика.

Образовательная деятельность
Дети входят в зал под игру с пением «Все захлопали в ладошки» (мелодия песни «Во саду ли, в
огороде»)
Все захлопали в ладошки

дети идут по залу

Дружно, веселее,

хлопают в ладоши

Застучали наши ножки

стучат ножками

Громче и быстрее.
По коленочкам ударим,

хлопают по коленкам

Тише, тише, тише.
Ручки, ручки поднимаем,

поднимают медленно ручки вверх

Выше, выше, выше.
Завертелись наши ручки,

поворачивают кисти рук вправо, влево

Снова опустились,

опускают ручки вниз

Покружились, покружились, кружатся
И остановились.
Сколько гостей сегодня в нашем зале. Давайте с ними поздороваемся.
Солнышко проснулось,
Сладко потянулось.

потягиваются

Лучикам пора вставать:

сжимают, разжимают кулачки

Раз, два, три, четыре, пять.

разжимают по одному пальчику

С добрым утром солнышко! поднимают ручки вверх и в стороны
С добрым утром ветер!

машут руками вправо и влево

Здравствуйте все взрослые

поднимают руки вверх

И маленькие дети.

опускают руки вниз

Мы пришли сегодня

шагают на месте

В этот зал нарядный,

разводят руками в стороны

Встретиться со сказкой

подносят одну ручку ко лбу всматриваясь вдаль

Любимой, долгожданной.

подносят обе ручки к сердечку

Мы помоем глазки

пальчиками проводят по глазкам

И почистим ушки.

ладошками трут ушки

Станем словно солнышки

подносят обе ручки к подбородку

На лесной опушке.

улыбаются

Здравствуйте! (хором)
А сейчас мы с вами отправимся в сказку.
В некотором царстве, в некотором государстве жил мальчик Ванюша.
Он мамочку не слушал
И папочку не слушал.
Просыпаться не хотел,
Одеваться не хотел
Чистить зубы, умываться,
А любил лишь баловаться.
Вдруг, откуда ни возьмись, налетели гуси-лебеди. Подхватили Ванюшу и унесли неизвестно куда.
Надо Ванюшу выручать. А путь нам предстоит долгий и сложный. Пошли.
Долго ли, коротко ли шли, как увидели печку. А печка грустная-прегрустная. Что случилось?
Оказывается, была у печки подружка – мышка, да куда-то спряталась. Поможем найти?
Игра «Куда спряталась мышка»
Дети закрывают глаза, а воспитатель прячет мышку на печке, в печке, за печкой, перед печкой.
Дети, открыв глаза, ищут мышку. Найдя её, ребята говорят, где она находится.
А дорога далека, а дорога нелегка.
Стоит яблонька с наливными яблочками. Одно яблочко упало. Посмотрите, какое яблочко упало?
(большое).
А какие яблочки висят на веточках? (маленькие).
Яблонька просит помочь ей снять яблочки, а то тяжело держать их. (Воспитатель снимает
яблочки).
Без яблочек яблонька стала не нарядная. Давайте подарим ей ленточки, но сначала немножко
поиграем с ними.
Игра с ленточками.

Посмотрите, все ленты разной длины - одни короче, другие длиннее. Сравняем у ленточек один
конец и посмотрим, какая лента длиннее. Какая лента самая длинная? (красная). Какая лента самая
короткая? (зеленая). Правильно, молодцы.
Игра «Слушай музыку» (динамическая пауза)
Ребята, давайте поиграем с этими лентами в интересную, танцевальную игру. Пока звучит музыка,
можно танцевать и двигаться. Как только музыка прекратится, вы должны остановиться и не
двигаться, пока снова не зазвучит музыка. Будьте внимательны, слушайте музыку.
Молодцы, вы были внимательны.
Отдохнули немножко и снова в путь. А впереди поля широкие да леса дремучие.
Как вдруг на пути течёт молочная река кисельные берега. А пройти через реку можно по двум
мостикам только в том случае, если вы правильно назовёте, через какой мостик вы собираетесь
пройти (дети выбирают мостик широкий или узкий и переходят на другую сторону реки).
Ох, и трудна наша дороженька. Куда же дальше идти? Где Ванюшеньку искать?
А кто это под ёлочкой шуршит?
Он в лесу живёт под ёлкой,
Носит острые иголки.
Ходит-бродит вдоль дорожек
Весь колючий братец ... (ёжик)
Игра с геометрическими фигурами.
Ёжик очень любит играть с геометрическими фигурами. Но недавно был ветер и разбросал все
фигуры по лесу. Давайте поможем ёжику собрать и правильно разложить все фигуры по
корзинкам. В первую – круги, во вторую – квадраты, в третью – треугольники.
Оказывается, мы почти пришли. Вот и домик Бабы яги. Не бойтесь, мы споём для неё песенку и
она нас не обидит.
Динамическая пауза:
Песня «Бабка-ёжка» (дети поют и выполняют движения 1-ый куплет и припев)
Как-то мрачно возле домика. Давайте зажжём фонарики.
Сколько фонариков у вас в руках?
Сколько всего фонариков?
Жёлтые фонарики летят в жёлтый круг, красные – в красный, зелёные – в зелёный.
Сколько красных фонариков (3), зелёных (2), жёлтых (5)?
Каких фонариков больше?
Каких меньше?

Игра «Разноцветные фонарики»
Фонарики зажглись и пустились в пляс. Пришло время. Погасли красные фонарики (дети
присели), погасли зелёные фонарики, жёлтые …
Оказывается, Баба яга совсем не злая, просто ей очень скучно жить в лесу одной. Отгадайте, какой
друг ей нужен?
Я умею чисто мыться
Не водой, а язычком.
Мяу! Как мне часто сниться
Блюдце с тёплым молочком.
А как вы думаете, какой котик нужен Бабе яге: весёлый или грустный?
(Весёлый и добрый, чтобы она никогда не грустила).
Психогимнастика «Веселый и грустный»
Покажите, как улыбается веселый котик и как он выгибает спинку? (дети изображают веселого
котика). А если ему грустно? (дети изображают грустного кота).
Давайте сделаем весёлого котика из геометрических фигур.
Котик из геометрических фигур.
Вот теперь Баба яга согласна отдать нам Ванюшеньку. (Беру куклу из домика). Наверное, он
никогда больше не будет баловаться, а будет слушаться маму, папу, и воспитателей в детском
саду.
Расскажите Ванюшеньке, как мы путешествовали и что встречали на своём пути.
Пришла пора нам возвращаться из сказки в детский сад.
Раз, два, три, четыре, пять … вот мы в садике опять.

Конспект занятия в средней группе
«Все профессии нужны, все профессии важны»
(профессия врач)
Автор: Уханова Евгения Олеговна

Цель: формирование представлений о труде взрослых, о профессии врача и её разнообразии.
Задачи:
- Образовательные: Продолжать знакомство детей с трудом взрослых, его содержанием.
Углублять знания о некоторых определенных профессиях.
- Развивающие: Развивать умение поддерживать беседу, навыки активной речи, активно
взаимодействовать с педагогом и детьми.
- Воспитательные: Воспитывать интерес к профессии врача, чувство уважения к труду взрослых,
сочувствие к больным, желание оказывать им помощь.
Словарная работа: Пополнять словарный запас медицинской терминологией посредством
ознакомления детей с предметами, необходимыми в работе врача.
Реализация содержания программы в образовательных областях:
- познавательное развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие.
Виды детской деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская.
Планируемые образовательные результаты освоения содержания программы:
- Знает о профессии доктор, о ее содержании.
- Уважительно относится к труду взрослых.
- Умение поддерживать беседу, выражает положительные эмоции (интерес, восхищение, радость)
при просмотре сценки.
- Активное взаимодействие с педагогом и сверстниками.
Оборудование и материалы: Мячик, предметы по теме «профессия врач», материал для
аппликации.
Предварительная работа: беседы: «Кем я мечтаю стать когда вырасту», «Все профессии важны»,
«Кто такой доктор? Чем он занимается?».

Чтение:
- К. Чуковский «Доктор Айболит», Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» и др.
- Д/И «Профессии», «Подбери нужный предмет».
- Рассматривание картин и иллюстраций.
- Сюжетно-ролевая игра «Больница».
- Обсуждение поступков героев.

Содержание непосредственно-образовательной деятельности детей
Воспитатель:
Ребята, сегодня у нас необычное занятие, смотрите сколько к нам пришло гостей! Давайте
поприветствуем их, скажем «здравствуйте!»
Ребята, а любите ли вы мечтать?
А о чем вы мечтаете?
И, наверное, каждый из вас мечтает поскорее вырасти и получить профессию.
А что нужно для того что бы получить профессию?
Дети:
Сначала ходить в детский сад, потом в школу, хорошо учиться, потом поступить в институт и
получить профессию.
Воспитатель: А какие профессии вы знаете?
Дети: называют профессии.
Воспитатель: Молодцы ребята. А сейчас я прочту вам загадку про одну из профессий, а вы
отгадаете :
Кто у постели больного сидит?
И как лечиться ему говорит
Кто болен - он капли предложить принять
Тому, кто здоров разрешит погулять!
Дети: это доктор.
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Стук в дверь. В гости приходит Доктор.
Доктор: Здравствуйте ребята. Все узнали меня? Правильно, я Доктор. Пришел к вам в гости, чтоб
познакомить с профессией врача. И для этого приглашаю на экскурсию в детскую поликлинику.
Доктор ведет детей в музыкальный зал, там включается презентация на тему: «Детская
поликлиника».
Рассматривание первого слайда, рассуждение про регистратуру. Доктор рассказывает детям, что в
первую очередь при входе в поликлинику мы видим регистратуру, где выписывают талон и
выдают карточку на прием к врачу.
Рассматривание второго слайда. Знакомство, беседа с профессией детского врача. Рассказать
детям, что детский врач - это тот же педиатр.
Чтение ребенком стихотворения про педиатра:
Педиатра ты не бойся,
Не волнуйся, успокойся!

И конечно же не плачь,
Это просто детский врач!
Рассматривание третьего слайда. Беседа про специальность стоматолога. Рассказать детям, что
когда болит зубик мы обращаемся к врачу-стоматологу.
Чтение ребенком стихотворения про стоматолога:
Мы в жизни все на зубик пробуем!
Но иногда болеет он
Бежим с ним тут же к стоматологу
Чтоб в строй тот зуб был возвращен!
Рассматривание четвертого слайда. Рассуждение про врача-отоларинголога. Доктор рассказывает
детям, что врач отоларинголог знаток болезней уха, горла и носа.
Чтение ребенком стихотворения про врача-отоларинголога:
Если вдруг стреляет в ухо
Что же делать не вопрос
Лечит все болезни слуха
Доктор «Ухо-горло-нос!»
Рассматривание пятого слайда. Рассуждение про врача-окулиста. Доктор рассказывает подробно,
что окулист проверяет зрение, лечит глаза.
Чтение ребенком стихотворения про окулиста:
Врач особый зрение лечит
По очкам специалист
Называют в русской речи
Доктор зрения – «Окулист».
Рассматривание шестого слайда. Беседа про медсестру. Рассказать, что главный помощник
детского врача (педиатра) это медсестра. В ее обязанности входит выдавать рецепты, ставить
уколы и т.д.
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим на Доктора и скажем во что он одет.
Дети: в белый халат, шапочку (полный ответ детей)
Воспитатель: Чем он пользуется?
Дети: шприцом, ложечкой для горла, градусником и т.д.
Воспитатель:
Я предлагаю вместе с Доктором поиграть в игру, которая называется «Для чего этот предмет?».
Давайте станем в круг. Я буду бросать вам по очереди мячик и называть предмет, а вы будете
говорить для чего он нужен и бросать мне обратно:
Шприц - делают уколы;
Зеленка - смазывают раны;
Перекись - смазывать раны;

Градусник - измеряют температуру;
Бинт - перевязывают раны;
Вата - смазывают царапины;
Ложечка, шпатель - смотрят горло;
Фонендоскоп, стетоскоп - прослушивают биение сердца, слушают легкие при сильном кашле;
Грелка - прикладывают к ногам, если человек замерз.
Доктор: Молодцы, ребята. А сейчас проведем минутку здоровья (Физкультминутка)
Чтоб головка не болела,
Ей вращаем вправо – влево. (Вращение головой)
А теперь руками крутим И для них разминка будет. (Вращение прямых рук вперед и назад)
Тянем наши ручки к небу,
В стороны разводим. (Потягивания руки вверх и в стороны)
Повороты вправо – влево,
Плавно производим. (Повороты туловища влево – вправо)
Наклоняемся легко,
Достаем руками пол. (Наклоны вперед)
Потянули плечи, спинки.
А теперь конец разминке.
Отдохнули.
Воспитатель: Молодцы! А сейчас я предлагаю пройти в группу, и не забывайте пригласить
Доктора.
Ребята, а к кому-нибудь из вас приходил доктор домой?
Дети: да приходил.
Воспитатель: а что он приносил с собой?
Дети: Чемоданчик.
Воспитатель: Вот и наш Доктор принес чемоданчик, а инструментов в нем нет. Я предлагаю вам
помочь собрать чемоданчик.
Воспитатель: Ребята, какие вы видите предметы на столе?
Дети называют предметы.
Воспитатель: А теперь по очереди возьмите и приклейте предметы на чемоданчик, которые
пригодятся нашему Доктору в работе.
Доктор: Спасибо вам, ребята. Теперь мой чемодан для работы собран.
В благодарность за гостеприимство Доктор подарил детям игру «Лэпбук».
Дети: Прощание с гостем. Рассматривание подарка.
Воспитатель: Давайте вспомним, чем мы занимались сегодня на занятии.
С какой профессией мы познакомились?
А что вам больше всего понравилось?
Дети: Доктор, который с нами играл и подарил лэпбук.
Конец занятия.

Конструкт НОД по ОД "Коммуникация" (развитие речи) в младшей группе
«Путешествие по сказочному лесу»
Автор: Тукачёва Наталья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 385", Екатеринбург

Форма организации: групповая.
Цель: Закрепление правильного произношения звуков Ш, С, З.
Задачи:
- Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, формировать умение отвечать на
вопросы воспитателя.
- Закрепить умение называть слова в единственном и множественном числе.
- Закрепить понятие дикие и домашние животные.
- Продолжать развивать связанную речь.
- Закрепить знание сказки «Репка» в драматизации.
- Воспитывать интерес к сказкам, доброжелательность; формировать умение играть в коллективе.
Используемые технологии: игровая технология, здоровьесберегающая.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое, художественноэстетическое.
Предварительная работа: чтение сказок, игры-драматизации сказок, рассматривание иллюстраций
к сказкам, отгадывание загадок, собирание пазлов.
Материал: письмо, ворона (кукла), иллюстрации к сказкам в волшебном сундучке, настольный
театр «Репка», платок для воспитателя, курица большая, большое киндер – яйцо, ширма, игрушка
плоскостная колобок, запись песенки колобка.
Этапы работы

1. Организационный
момент

Содержание этапа
Деятельность педагога Деятельность
воспитанников
Стучится сорока с
Да хотим!
письмом в клюве.

Ожидаемые
результаты
Психологический
настрой детей на
деятельность.

Сюрпризный момент
Показ письма

Мотивация на
деятельность

Звукоподражание

- Ребята, пока мы с
вами играли к нам
прилетала Сорокабелобока и принесла
письмо. Хотите узнать,
что в нем?
Показываю, письмо
читаю.

Отвечают на вопросы
заезжают в группу и
произносят звуки
Поехали «Ш-ш-ш». Поезд
набирает ход: «Чу-чу-чу».
Выпускаем пар: «С-с-с».
Тормозим: «З-з-з».

«Здравствуйте ребята!
Я приглашаю вас на
сказочную полянку
Да хотим. Дети
поиграть. Приезжайте перечисляют Виды
скорее ко мне в гости. Я транспорта.
вас жду! Колобок.»
Задаю вопрос:
-Ребята, а вы хотите
отправиться в гости к
Колобку?

Выполняют движения
паровозика,

Обращают
внимание и
слушают
воспитателя,
настрой на
занятие.

Вспомнить виды
транспорта

Закрепление
звуков.

Изолированно
произносят
Дети рассматривают поляну звуки. Хоровое
проговаривание
- А на каком транспорте
и
можно поехать?
индивидуальное.
Увидели сундучок,
- Давайте поедем с вами рассматривают
на поезде.
Предлагаю, построится
в паровозик.
Давайте построимся
друг за другом,
положили руки другу
на плечи. Вот какой
поезд у нас получился.
Включаю
запись звука поезда, с
гудком
Поехали «Ш-ш-ш».
Поезд набирает ход:
«Чу-чу-чу». Выпускаем
пар: «С-с-с». Тормозим:
«З-з-з». Приехали.
Останавливаемся в
групповой комнате.
- Вот ребятки,
посмотрите, мы
приехали на

волшебную, сказочную
поляну.

2. Основная часть.

Анализ имеющихся
знаний.
Показ картинок
Слушание аудио
записи.

Посмотрите, что вы
видите на полянке?
(сундучок) Он не
простой, в нем
спрятались сказки.
На столе стоит дом.
Одеваю платок.
Открываю сундучок.
Посмотрите, а здесь
картинки, да не
простые, а с чем?
Показываю детям.
Жду ответа «сказка»

Дети рассаживаются на
ковре.
Отвечают.

Вспоминают
названия сказок
и героев.

Дети смотрят на карточки и
отгадывают сказки
Повторение
понятий дикие и
Дети отгадывают загадку и домашние
животные.
отвечают на вопросы
Смотрят и слушают на
игрушку колобка.

Словесная игра «Один
Повторение
– много»
Посмотрим какая сказка
понятий один
здесь
Удержание внимания
много.
спряталась. Показываю
Показ настольного
карточку с загадкой
театра
Слушают песенку колобка.
Удержание
1. Пышный
Физ. минутка
Дети отвечают на вопросы внимания детей
круглощекий
Живут в лесу
У него румяный бок,
Дети отвечают на вопросы. Физпауза (смена
деятельности).
Убегает по дорожке
Координируют
Веселая.
речь с
И зовется…(колобок)
Дети называют животных в движениями.
Вот он какой выбежал к зависимости от количества.
нам на встречу.
Показываю
Отвечают на вопросы.
Закрепление
плоскостную игрушку
звуков
колобка
Дети: Курочка Ряба.
- Кто испек колобка? От Дети по желанию
кого ушел колобок? Кто рассказывают сказку.
его съел?
Дети повторяют движения
Включаю запись
за воспитателем в
песенки колобка,
соответствии со словами
игрушка колобок
игры.
пританцовывает.
В конце разбегаются по
Я колобок, колобок!
группе и возвращаются к
маме курице.
По амбару метен,
По сусекам скребен,

на сметане мешен,

Дети: Репка.

В печку сажен,

Дети отвечают кого нужно
поставить первым, вторым
тянуть репку.

На окошке стужен.
Я от душки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От медведя ушел,
От тебя, лисица, не
хитро уйти.
Задаю вопросы:
- Ребята, скажите лиса,
волк, медведь – это
домашние или дикие
животные? Почему?
- Песенка, которую пел
колобок была веселая
или грустная?
Колобок такой веселый,
что хочет с вами
поиграть в игру «Один много»
Д.и. «Один - много».
Показываю картинки с
разным количеством
животных.
Кошка - кошек
Собака - собак
Корова - коров
Лошадь - лошадей
Овца - овец
Котенок – котят
Теленок - телят

Дети расставляют героев
сказки по порядку.

Сели в поезд и поехали в
садик произнося звуки

Игру сопровождаю
показом картинок
- Ребята, а это
животные домашние
или дикие? Почему?
- Слушайте следующую
загадку:
Показываю
иллюстрацию
2. Где и когда
приключилось такое?!
Мышка разбила яйцо
золотое.
Дед горевал. И
печалилась баба…
Только кудахтала …
- Ребята, вы помните
сказку? А давайте ее
вместе расскажем
(Рассказ с опорой на
картинки). Воспитатель
сопровождает
рассказ настольным
театром (яйцо киндер
разбивается)
А теперь я вам
предлагаю поиграть. Я
буду мама курочка, а вы
цыплята.
Логоритмика «Курица с
цыплятами»
Вышла курочка гулять
Свежей травки
пощипать,
А за ней ребятки –
желтые цыплятки.
Ко – ко – ко, ко – ко –
ко
Не ходите далеко.
Лапками гребите,
зернышки ищите

Съели толстого жука,
дождевого червяка,
Выпили водицы полное
корытце.
Куд – куда? Куд – куда?
Ну – ка, ну – ка все
сюда!
Ну – ка к маме под
крыло!
Куд – куда вас понесло?
Давайте посмотрим, что
же еще осталось в
сундучке.
Показываю
иллюстрацию к сказке
3.Тянут дедка, бабка,
внучка,
Тянет маленькая
Жучка,
Кошка с мышкой тянут
крепко…
Догадались? Это …
Правильно, мы попали
в сказку «Репка».
Что же случилось с
героями сказки, они
поссорились, спорят,
кто за кем будет репку
тянуть. Надо их
правильно расставить.
— Кто посадил репку?
(Дед)
— Кого позвал Дед?
(Бабку)
— Кого позвала Бабка?
(Внучку)
— Кого позвала
Внучка? (Жучка)
— Кого позвала Жучка?
(Кошку)

— Кого позвала Кошка?
(Мышку)
Помогли мы вытянуть
репку.
Ребята нам пора
возвращаться в детский
сад. Садитесь в поезд.
Поехали «Ш-ш-ш».
Поезд набирает ход:
«Чу-чу-чу». Выпускаем
пар: «С-с-с». Тормозим:
«З-з-з». Вот мы и
вернулись в наш
детский сад.
3. Заключительная часть. Ребята вам понравилось Дети отвечают на вопросы. Переключаются
наше путешествие?
на игровую
Куда мы ездили? Какие Дети самостоятельно
деятельность.
Заключительная
беседа. Продолжение сказки встретили? В
играют в сказку репка.
какую сказку играли?
самостоятельная
драматизации сказки
«Репка»
-Ребята, а хотите сами в
сказку поиграть?
Драматизация сказки
«Репка».
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