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Проект в старшей группе «Архитектура нашего города»
Автор: Тимохина Татьяна Ивановна
МБОУ № 10

ТИП ПРОЕКТА: познавательно-творческий.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: краткосрочный (5 дней).
Актуальность проекта:
Проблема ознакомления детей с архитектурой в теории и практике дошкольного образования
относится к числу актуальных. Средства архитектуры в практике работы дошкольных учреждений
используются крайне редко, в основном с целью формирования представлений об окружающем
мире, как методический прием на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию.
Искусство архитектуры имеет широкие возможности в воспитании и развитии личности.
Приобщение к архитектуре способствует формированию познавательных интересов, дает
возможность знакомить детей с широким кругом предметов и явлений. Общение с архитектурой
делает ребенка отзывчивым к красоте, развивает чувство прекрасного, воспитывает бережное
отношение к культурному наследию своей страны, уважение к результатам человеческой
деятельности, художественному созиданию. Образы архитектуры вызывают у детей потребность
выразить свои впечатления в различных видах художественной деятельности, являются толчком к
самостоятельной творческой деятельности.
УЧАСТНИКИ: дети старшей группы, воспитатель, родители.
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ: Мы живем в Красноярске, ходим по улицам города, видим
разные здания: жилые дома, торговые центры, театры, музеи, спортивные комплексы. А почему
здания разные? Мы решили узнать, кто создает здания такими?
Проблемные вопросы темы:
1. Почему все здания в городе разные?
2. Кто продумывает и решает, какими должны быть здания?
Цель проекта:
- Создать условия для развития фантазии, мышления и способности детей к моделированию через
познавательный интерес к конструированию, развитие творческих конструктивно-инженерных
способностей детей старшего дошкольного возраста.
- Узнать, кто придумывает здания разной конструкции.
Задачи проекта:

- изучить архитектурные сооружения города, их разнообразие, назначение различных зданий.
- найти информацию о профессии архитектор, его роли в создании зданий.
- разработать план-проект и создать макет «Мечта моего дома».
Что хотим узнать?
- Как выглядят архитектурные сооружения нашего города.
- Кто такой архитектор?
- Как работает архитектор?
Как и где можно узнать?
- Спросить у взрослых.
- Понаблюдать самим
- Посмотреть в книгах, энциклопедиях.
- Найти информацию в интернете.
Совершая прогулки с родителями по нашему городу, мы увидели, что здания в городе различны
по конструкции, этажности, построены из разных материалов. Мы решили узнать, кто строит все
эти здания?
Спросили у взрослых и получили следующие ответы: «Здания строят строители, а продумывает,
каким будет здание, архитектор», «Строители строят дом, но чтобы дом был удобным, прочным и
красивым, архитектор должен спланировать, то есть построить, нарисовать на бумаге»,
«Архитектор составляет проект дома, чертит план, рассчитывает размеры здания».
Нам стало интересно узнать об архитекторе, и мы нашли информацию в книгах и
энциклопедиях. Архитектор – создатель будущего города. Сначала архитектор чертит на бумаге
план города и на макете проверяет, все ли правильно получилось. Например, чтобы дома друг
другу не загораживали солнце. Архитектор на макете переставляет здания, подыскивая для
каждого место поудобнее. Чтобы и улицы были широкие и для зелени больше пространства
оставалось, и солнца в окна домов почаще заглядывало.
Чтобы разработать проект постройки, архитектор должен знать, какое назначение будет у этого
здания. В интернете мы решили посмотреть, какие существуют здания и вот, что мы нашли:
Здание театра нарядное, с колоннами, с фигурами на крыше; жилой дом – удобный с балконами,
количество этажей разное; здание для проведения выставок или под магазин – просторные, со
стеклянными большими дверями и окнами; дворцы спорта – просторные и удобные, сделаны из
бетона, металла и стекла.
Чтобы лучше узнать, чем занимается архитектор, мы в группе конструировали дома и здания.
Различного рода конструкторы дают прекрасную возможность учиться ребенку на собственном
опыте. Такие знания вызывают у детей желание двигаться по пути открытий и исследований, а
любой признанный и оцененный успех добавляет уверенности в себе.
Для изучения истории и достопримечательностей родного города оформили папку-передвижку
«Красноярские Столбы- достопримечательность города Красноярска», где разместили интересную
информацию для родителей и детей.

Совместно с родителями собрали материал о родном крае: стихи о Красноярске, загадки о
достопримечательностях, памятниках и храмах. Дети с радостью узнавали знакомые стихи и
загадки, гордились участием родителей в их подборке.
Действенной формой изучения архитектуры являются путешествия, экскурсии по родному городу.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - говорят в народе. Родители принимали
активное участие в экскурсиях в Историко-художественный музей, на Соборную гору, в
Выставочный зал, посетили Красноярский театр Кукол, Краеведческий музей, посетили
Покровскую гору. Дети вместе с родителями смогли оценить красоту родного города, любовались
соборами, храмами, музеями. Восторгу детей не было предела, что побудило родителей к
дальнейшему изучению с детьми архитектуры Красноярска.
Мир ребенка – это его дом, семья, двор, улица, здания, памятники архитектуры – все то, что
окружает его, самым непосредственным образом и влияет на его жизнь. Выставка детских
рисунков и совместное творчество родителей и детей пробудили интерес к своему дому, улице,
городу.
Изготовили дидактические игры по ознакомлению с жилыми, промышленными, общественными
зданиями. Эти игры не только обогатили знания детей об архитектуре города, но и сподвигли их к
творческому рассказыванию о памятных и интересных местах города Красноярска и созданию
новых игр:
«Угадай по описанию». Цель: закреплять знания детей о жилых, промышленных, общественных
зданиях
Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Проектировщики». Цель: Уметь придумывать сюжет игры,
используя рисунок чертёж, по которому строятся жилые дома.
Использовали развивающие игры:
«Где Городовичок?» Цель: Учить детей свободно владеть планом.
«Разные дома» Цель: Учить детей сравнивать рисунок и чертёж предмета.
«Стройка» Цель: Учить детей конструировать по схематическому образцу.
Итоговым мероприятием стал смотр-конкурс творческих работ «Юный архитектор». Работы
выставки представлены вашему вниманию. Она создана благодаря творческой триаде педагоги –
родители – дети.
Выводы. Таким образом, в результате совместно проведенного проекта «В мире архитектуры» у
детей значительно вырос уровень знаний и представлений об архитектуре родного города.
Приобщение к региональной культуре повысило познавательный интерес к архитектурнохудожественному наследию Красноярска, что эффективно отразилось на характере продуктивной
деятельности. По результатам работы была выявлена положительная динамика родительской
компетентности по ознакомлению дошкольников с архитектурой. Порадовало участие пап в
процессе моделирования. Настоящие архитекторы, из макетов построили целый город.
Сотворчество надолго останется в памяти каждого ребёнка приятным моментом
детства. Включение семей воспитанников в образовательную деятельность ДОУ расширяет
пространство, объединяет интересы педагогов, родителей и детей.
Дальнейшее развитие проекта: Ознакомление с приемами художественного оформления улиц и
дворов города, разработка и создание макета территории ДОУ.

Создание условий для развития речи старших дошкольников
Автор: Пархоменко Людмила Ивановна
МБДОУ Детского сада №1 «Лучик», г. Гуково, Ростовская область

На протяжении многих лет я уделяю большое внимание полноценному речевому развитию
дошкольников. Ни для кого не секрет, что дошкольный возраст – это активная фаза усвоения
детьми разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи: грамматической,
лексической, фонематической. Процесс речевого развития рассматривается в современном
дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения. Несомненно, работа эта
длительная, требующая организации, методической смекалки, практического опыта. Поэтому
мной были учтены требования к речевому развитию детей, особенности старшего дошкольного
возраста, речевые умения в разных видах деятельности, интересы, потребности для того, чтобы
дошкольники в игровой форме могли овладевать литературными нормами и правилами родного
языка, свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и
составления высказывания любого типа. Умели вступать в контакт со взрослыми и сверстниками:
выслушивали, спрашивали, отвечали, спорили, объясняли.
Темпы речевого развития, овладение грамматическим строем, звуковой стороной речи, активным
словарём, связной речью зависит от многих факторов: особенностей личности ребёнка, уровня
интеллектуального развития и семейного воспитания, взаимодействия педагога и родителей,
содержания и технологий обучения родному языку.
Находясь в постоянном поиске эффективных путей: новых решений, проектов, приёмов,
позволяющих детям с интересом и качественно усваивать материал в непосредственно
организованной деятельности и в повседневной жизни, организуя общение, проявляла
доброжелательность, строила свои взаимоотношения на основе взаимного доверия и творческого
сотрудничества. Позаботилась о подборе языкового материала, методического инструментария,
который помогал развитию коммуникативно-речевых способностей детей. В первую очередь это
речевой уголок, который доступен детям для самостоятельной работы.
Неоценимую помощь в работе по развитию связной речи оказывали мне мнемотаблицы. Начинала
использовать их для развития связной речи дошкольников через использование средств устного
народного творчества. Сейчас мои дети пользуются схемами при составлении рассказов,
заучивании стихотворений, пословиц, поговорок, загадок.
Мнемотаблицы служат зрительным планом, помогающим ребёнку создать услышанное, а это не
сухое пересказывание, а активный творческий процесс. К.Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка
каким-нибудь неизвестным ему пяти слов-он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету»
Уже много лет я веду речевой кружок «АБВГДейка», программа которого в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивает развитие
способностей каждого ребёнка, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов.
Это увлекательные упражнения со звуками, буквами, словами, которые помогали детям
сформировать мыслительные операции, учили понимать и выполнять учебную задачу, овладевать

навыками речевого общения, а также способствовали развитию мелкой моторики и зрительнодвигательной координации.
Для того, чтобы организовывать и обобщать самостоятельную детскую деятельность, в группе
была оформлена развивающая стена «Хотим всё знать!»
Она была рассчитана на пять образовательных областей. Её целью было создание
образовательного пространства, способного обеспечить развитие связной речи, познавательного
интереса, исследовательской деятельности, самостоятельности ребёнка, сделать его полноценным
субъектом образовательных отношений. Стена состояла из магнитной доски, наборного полотна,
фланелиграфа (домика) с различными элементами: леской, лентой-липучкой, вкладышами,
прищепками, конвертами разного размера и цвета, наборами букв и т.д. Материалы, игры и
пособия находились на специально оборудованной полочке. Работа с развивающей стеной была
рассчитана на неделю.
Каждый понедельник в гости к детям приходил сказочный герой (Буратино, Незнайка, Кот в
сапогах, Каркуша, Черепаха Тортилла и т.д.) с какой-то проблемной ситуацией и предлагал
разрешить ее в течении недели. Я готовила задания и раскладывала их в цветные конверты,
соответствующие дню недели: в понедельник-логические игры, вторник-развитие речи, средаобучение грамоте, четверг-задания по ФЭМП, пятница-задания на развитие изобразительных
способностей. Дошкольники выполняли задания в ходе самостоятельной деятельности в
микрогруппах, состоящих из 2-3 человек (подбирали группы самостоятельно по желанию).
Если ребенок испытывал затруднения, я работала с ним индивидуально и не у стены, и
обязательно позже. Потом готовила подобное задание и выставляла конверт, рядом с которым
помещала фотографию ребенка, который выполнял его. Задания и игры подбирались с учетом как
пройденного, так и нового материала. Многие пособия многофункциональны. Их можно
использовать для разных игр и упражнений. Вот некоторые игры и задания по развитию речи и
подготовке к грамоте:
Развивающая игра «Расселим по домикам». Цель: соотнесение существительных мужского,
женского, среднего рода единственного и множественного числа с местоимениями он, она, оно,
они.
Развивающая игра «Маленькие слова». Цель: научить понимать пространственное значение
предлогов под, над, на, в, у, около, за, возле и т.д.
Игровое задание «Научим Незнайку составлять рассказ». Цель: продолжать развивать умение
самостоятельно составлять рассказ об осени, правильно строить предложения, используя
мнемотаблицы.
Развивающая игра «Веселые паровозики». Цель: способствовать умению дошкольников делить
слова на слоги.
Развивающая игра «Бабочки на поляне». Цель: обучение составлению и чтению слогов, слов.
Игровое упражнение «Назови слова». Цель: совершенствовать навык языкового анализа,
выполнять звукобуквенный анализ слов. Развивать фонематический слух, умение соотносить звук
с его графическим изображением (буквой).
Можно сделать вывод, что реализованная развивающая стена доказала свою эффективность:
созданы благоприятные условия для саморазвития ребенка. Так как она имеет обучающее,
развивающие, воспитательное значение, то для меня, как воспитателя, это неоценимый помощник
в работе с детьми, потому что дети приобрели знания, уверенность в себе, самостоятельность,
общение и взаимодействие со сверстниками. Активное участие принимали родители, которые
поддержали интересы детей, педагогов и помогли реализовать творческие замыслы.

Неоценимую роль в развитие эмпатии и связной речи для детей играл оформленный в группе
«Домик настроений». Приходя в детский сад, дети показывали, с каким настроением они пришли,
рассказывали об этом друг другу, взрослым. Все вместе решали, как помочь ребёнку в той или
иной ситуации.
Еще одним направлением развития речи в своей практической деятельности с детьми считаю
реализацию детских творческих проектов. Работа с рамках любого тематического проекта
предполагает взаимодействие воспитателя, дошкольника, родителей, социума и в такой
деятельности речевое развитие занимает важную роль в развитии речи детей дошкольного
возраста. Проект «Рукописная книга», целью которого было повышение педагогической
грамотности педагогов и вовлечение их в целенаправленный процесс развития речи ребёнка.
Книга с занимательными заданиями по теме «Дикие животные», предназначена для развития речи,
мышления, внимания. В ней были собраны игровые упражнения, стихотворный материал,
способствующий расширению словарного запаса, тренировки памяти, формированию
грамматического строя речи.
Проект «Воспитание сказкой»- это создание условий для всестороннего развития ребёнкадошкольника, развитие связной речи, нравственных качеств через совместную деятельность детей,
родителей, педагогов, используя жанры устного народного творчества.
Был проведён тренинг для родителей «Хорошая речь - слаще мёда».
Презентация книг «Любимая сказка моего ребёнка».
Встречи с городским народным театром «Сказка» под руководством А.А. Скопцова.
Проект «Откуда книга пришла» - целью, которого являлось развитие связной речи,
познавательного интереса, исследовательской деятельности с учётом социума, предметнопространственной среды, насыщенной материалами прошлого и настоящего книги. Итогом
проекта было создание «Органайзера хорошего настроения по произведениям Н.Н. Носова»,
изготовление книги для Буратино.
Были проведены открытые занятия для родителей для того, чтобы показать инициативу и
самостоятельность детей в речевом общении с взрослыми и сверстниками с использованием ИКТ
и пальчиковой игротеки:
НОД «Путешествие в прошлое книги»
НОД «Книга для Буратино».
НОД «Проделки злой Вьюги»
НОД «Путешествие по весеннему лесу»
НОД «Письмо от Буратино».
Разнообразные по структуре и видам занятия, проекты, игры в повседневной жизни формировали
личностные качества детей – доброжелательность, общительность, доверие, эмпатию, что
способствовало развитию речевых способностей детей, коммуникативной направленности к
окружающему миру. Решение речевых задач привело к существенным результатам в речевом
развитии детей. Несмотря на результаты, которых достигли, считаю, что в своей работе
необходимо ещё больше уделять внимания развитию связной монологической речи,
формированию поисковой активности в сфере языка и речи, стремление к проявлению словесного
творчества дошкольников.
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Методическая разработка по экологическому воспитанию с использованием
квест-технологии «День птиц»
Автор: Склярова Ирина Васильевна
МАДОУ "Детский сад № 50", г. Томск

Цель: Обобщить знания детей о зимующих и перелётных птицах, их образе жизни и
отличительных особенностях.
Задачи:
1. Образовательные: способствовать активизации и расширению словаря по теме: перелётные,
вестники весны, демисезонная одежда и т.д.
2. Развивающие:
- развивать технические процессы: логическое мышление, память, творческое воображение,
наблюдательность, зрительное восприятие, внимание;
- развивать моторику и координацию движений;
- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости у детей, образного мышления.
3. Воспитательные:
- воспитывать чувства любви к родной природе, бережное отношение к окружающей среде;
- способствовать формированию у детей основ экологически грамотного поведения.
Форма проведения занятия: игра-занятие, с использованием квест-технологий.
Методы и приёмы: Моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и создания
мотивации, упражнения на логическое мышление и творческого характера, вопросы к детям,
беседа, использование дидактических пособий, наглядного материала, проведение малоподвижной
игры, технических средств.
Предварительная работа:
- наблюдение за птицами во время прогулки;
- чтение стихов, сказок и рассказов о птицах (В. Бианки «Кто, чем поёт?», Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Серая шейка» и др.), чтение энциклопедий о птицах, об интересных фактах из их жизни;
- беседы на тему: «перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Птицы нашего края», «интересные
факты о жизни птиц»;

- рассматривание иллюстраций и предметных картинок с различными видами птиц;
- просмотр научно-документального фильма о птицах;
-разучивание подвижной игры «Кукушка», «Гнёзда птиц»;
- подготовка (совместно с родителями) о птицах нашего края;
- прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц»;
- подготовка выставки поделок и рисунков, книг о птицах;
Материалы и оборудование: Фланелеграф, мольберт, столы, аудиозаписи: песенка из мультфильма
про птичек; с голосами птиц (воробья, вороны, синицы, сороки, дятла). Игры-задания: «Улетают.
Не улетают»; «Угадай птицу по голосу»; «отвечай быстро»; «Найди, чей домик?», «Что хорошо,
что плохо?». Медали «Знаток природы». Карточки с изображением птичьих следов; птиц; частей
тела разных животных. Маска кукушки для м\подвижной игры. Карандаши, клей.

Ход занятия
Организационный момент.
Воспитатель: Доброе утро! Ребята, посмотрите сегодня к нам пришли гости. Поприветствуем
наших гостей.
Звучит отрывок песни из мультфильма «надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться.
Скажите, ребята, о ком эта песня?
Дети: О птицах.
Воспитатель: Вы правы, это песня про птиц, а какое время года сейчас?
Дети: Весна.
Воспитатель: Хорошо, молодцы! Назовите, пожалуйста по одному признаку весны. (Тает снег,
стало теплее, на деревьях набухают почки, люди стали одеваться легче, в демисезонную одежду,
светит солнышко и пригревает).
Ребята, а вы знаете, что 1 апреля во многих странах отмечают международный экологический
праздник «День птиц». Для чего был создан этот день?
Дети: Для охраны птиц и заботы о них. В это время ждут возвращения птиц домой, готовятся к их
встрече.
Воспитатель: Правильно, а также его цель сохранение видового образования и численности птиц.
Уже более 100 лет его отмечают в разных странах. Он совпадает с перелётом птиц на родину.
Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают
новые кормушки и скворечники.
Раздаётся стук в дверь. (Попросить ребёнка забрать письмо и прочитать кому адресовано).
Ребята, к нам вахту почтальон принёс письмо и прочитать, интересно от кого оно может быть?
Узнаем?

Текст письма: «Здравствуйте! Нам сказали, что в вашем детском саду самые добрые ребята, юные
экологи! Поэтому обращаемся именно к вам. У нас случилась беда. Мы сбились с курса и не знаем
как вернуться домой. Карта, по которой мы определяли маршрут распалась на части и разлетелась
в разные стороны. Помогите нам. Посылаем вам основу, которая поможет собрать части карты.
Найдите нашу карту! Ваши перелётные птицы.».
Воспитатель: Ну что, поможем птицам? Зачем им помогать, может без птиц можно обойтись?
Ответы детей: Птицы приносят пользу, защищают от вредных насекомых, радуют своим пением.
Воспитатель: Значение птиц в природе и жизни человека очень велико. Подавляющее
большинство их питается насекомыми. При большом количестве потребляемой пищи птицы
истребляют бесчисленное множество вредных насекомых. Действительно без птиц будет очень
плохо.
Ребята, скажите, а вред птицы могут наносить?
Ответы детей: Могут уничтожить целые посевы, склёвывать ягоду, во время гнездовий ломать
маленькие побеги саженцев, разносчики разных болезней.
Воспитатель: А что же делать в этом случае?
Ответы детей: Люди придумали приборы, которые отпугивают птиц с помощью звука и запаха, на
дачах можно натянуть сетку.
Воспитатель: Какие, вы молодцы, так много знаете! Как же мы можем помочь нашим друзьям?
Посмотрите, что это тут? (Следы) Что это за следы? (Птичьи следы) Может они нам подскажут,
что делать? Пойдёмте по следам.
Следы приводят к конверту с заданием. Один ребёнок самостоятельно перед каждым заданием
берёт конверт и читает название задания.
Начало игры:
1 задание: «Угадай по голосу».
Детям предлагается угадать пять птиц, прослушав аудиозапись их голосов. Угадавший правильно
ребёнок открывает картинку с птицей по порядку на фланелеграфе.
Воспитатель: Ребята, да вы просто знатоки птиц! Посмотрите одну часть карты мы уже нашли. А
сколько птиц, вы угадали? (5 птиц.)
Воспитатель: Может нам надо найти эту цифру? Как, вы думаете? Может цифра нам подскажет,
что делать дальше? (После каждого задания один ребёнок прикрепляет часть карты на основу).
Дети находят цифру 5. Под ней конверт со следующим заданием.
2 задание: «Улетают, не улетают».
Воспитатель: Как называют птиц, которые улетают в тёплые края? (Перелётные), а которые
остаются зимовать? (Зимующие)
На мольберте висят листы с условным обозначением «жарких». Куда улетают перелётные птицы
и «холодных» стран, где птицы остаются зимовать. Также выдаются наборы карточек с
изображением перелётных и зимующих птиц.

Задание: разделить птиц на зимующих и перелётных. (Каждый ребёнок берёт по одной картинке и
размещает соответственно заданию, затем дети проверяют правильно ли выполнено задание)
Воспитатель: Назовите ещё какие перелётные и зимующие птицы, вы знаете? Чтобы вас было
слышно поднимаем руку. Молодцы, ребята, ещё одна часть карты найдена! Что же делать дальше?
(В конверте находится загадка, читает ребёнок)
Стоит Алёна:
Платок зелёный,
Тонкий стан,
Белый сарафан (Берёза)
Воспитатель: А вот и следующая подсказка.
Дети подходят к берёзе, а под ней конверт со следующим заданием.
3 задание: «Отвечай быстро».
Ребятам предлагается ответить на вопросы:
- чем рулит птица? (Хвостом);
- как зовут детёныша птицы? (Птенец);
- от куда появляются птенцы? (Из яйца);
- как называют птиц, которые улетают в тёплые края? (Перелётные);
- какая птица подбрасывает свои яйца чужие гнёзда? (Кукушка);
- чем покрыто тело птицы? (Перьями);
- из чего строят гнёзда? (Веточек, глины, травинок);
- какую птицу называют лесным доктором, санитаром леса? (Дятел)
Воспитатель: Умнички! Это задание оказалось вам по силам. Найдена очередная часть карты.
Чтобы узнать следующее задание надо найти конверт с изображением лучшего певца из всех птиц.
(Соловей).
Игра малой подвижности «Горячо, холодно». Дети на ветке находят конверт с картинкой соловья.
4 задание: «Найди чей домик?» по карточкам. (Садятся за столы).
Ребятам предлагается на карточке соединить домики с соответствующими птицами.
Воспитатель: Теперь, ребята поменяйтесь карточками и проверьте, правильно товарищ выполнил
задание. (Дети меняются карточками и проверяют задание товарища).
Воспитатель: Проверили, всё правильно нашли? Сколько домиков? (Четыре). Сколько птиц?
(Пять). Какая птица осталась без жилища? (Кукушка).

Воспитатель: Почему кукушка осталась без домика? (Она не вьёт гнезда). У нас в руках ещё одна
часть карты. Давайте встанем в круг и поиграем в игру «Кукушка». Хороводная игра. В центре
водящий с закрытыми глазами, на голове маска кукушки. Дети идут под музыку по кругу и поют:
«К нам кукушка в огород
Прилетела и поёт
Ты, кукушка, не зевай,
Кто кукует отгадай.»
Воспитатель указывает на любого ребёнка в кругу. Ребёнок говорит: «Ку-ку». (Игра повторяется
2-3 раза).
Ребята кукушка подбросила нам конверт со следующим заданием.
5 задание: «Собери части тела птицы». Обратить внимание детей на карточки, лежащие на столе
лицевой стороне вниз. Каждый ребёнок берёт по одной карточке, называет часть тела и кладёт на
основную карту с изображением птицы.
Воспитатель: скажите, чем птицы отличаются от зверей? (Тело птиц покрыто перьями и у них две
ноги). Молодцы, вы справились с заданием и нашлась часть карты. Нам осталось совсем немного
пройти, чтобы найти последнюю часть. Ребята, скажите, пожалуйста для того, чтобы перейти
улицу, что нужно знать? (Правила дорожного движения). Откроем последнее задание и узнаем
какие правила есть у природы.
6 задание: «Что хорошо, что плохо?». Детям предлагаются карточки-значки по правилам
поведения на природе.
Воспитатель: Друзья! Скажите, что это за знаки? (Знаки, что можно делать на природе, что
нельзя). Ребята выбирают по карточке и объясняют её содержание.
Воспитатель: Правильно, умницы! Найдена последняя часть карты. Ребята, а кому мы можем
рассказать всё, что мы знаем о правилах поведения на природе. (Детям соседней группы, друзьям,
родителям). Давайте сделаем памятку и поместим в нашей приёмной.
Молодцы! Вы настоящие экологи, защитники природы! Вы смогли пройти все этапы, выполнить
задания. Это говорит о том, что вы знаете много интересного о птицах и можете получить знак
«Юный эколог». (Детям вручаются знаки).
Воспитатель: Ребята, посмотрите вся карта найдена! Сейчас мы отправим её нашим друзьям.
Скажите, давно, когда ещё не было машин, самолётов, поездов, электронной почты, как можно
было отправить письмо? (С помощью почтовых голубей. Голубиная почта). У нас тоже есть
почтовый голубь, который доставит карту перелётным птицам.
Рефлексия: какому празднику была сегодня посвящена игра-квест? Что делают взрослые и дети,
ожидая прилёта птиц? Ребята, вам понравилась игра?
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Аннотация: Период младшего дошкольного возраста является для ребёнка важным и
ответственным периодом из-за целого ряда новообразований, возникающих на фоне расширения
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желании учиться и обогащать свой внутренний мир. Задача взрослого на данном этапе – активно
способствовать развитию возникшего познавательного интереса ребёнка. В статье отражены
особенности, проблемы развития детей младшего возраста и возможные способы и пути решения
обозначенных педагогических задач.
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Малыш познаёт окружающую действительность всеми доступными для него способами: в ход
идут предметы быта, любой из которых для ребёнка выступает в качестве игрушки. Период
младшего дошкольника – это период совершенствования предметного восприятия. В связи с этим
специалисты утверждают, что развитие способности восприятия внешних признаков предмета –
формы, цвета, размера, обязательно ведёт в дальнейшем к формированию и развитию
мыслительных операций, так как формирует способность считывать внутренние свойства вещей и
предметов, объединять в группы с опорой на самостоятельно выделенный признак, вычленять из
группы. В дальнейшем это формирует и совершенствует владение операциями классификации,
обобщения, смыслового соотнесения.
Ведущей деятельностью ребёнка младшего дошкольного возраста является игровая деятельность.
Малыш начинает активно демонстрировать первые игровые действия, они могут быть достаточно
хаотичные и кратковременные, но при этом являются важным элементом интеллектуального и
физического развития ребёнка. «Ребёнок – это зеркало, в котором отражается вся современная
действительность» - считают философы. В большей степени это высказывание относится именно к
малышу - младшему дошкольнику.
Первые игровые действия ребёнка являются имитацией его отношений со взрослым миром и
следствием его общения с ним, так как изменяется направленность интересов ребенка. Это
изменение очень заметно, ведь если раньше малыш интересовался миром предметов, то в этом
возрасте все его сознание направлено на познание мира людей. Малыш начинает знакомиться и
изучать сверстников, взрослых людей, их повадки и отношения, их деятельность. Ребенок
начинает наблюдать за людьми, воспринимать и подражать им. То есть, развитие детей младшего
дошкольного возраста характеризуется познанием социальной действительности. Происходит это

в двух направлениях – восприятие мира взрослых и мира сверстников. Воспринимая мир
взрослых, дети, как правило, слепо копируют слова и действия родителей и значимых для ребёнка
взрослых независимо от того, являются ли они положительными либо наоборот. Потому крайне
важно в присутствии малыша следить за собственным поведением и выражениями.
В зависимости от этих изменений, происходящих в сознании ребенка, развитие детей младшего
дошкольного возраста характеризуется появлением такого типа его ведущей деятельности,
как ролевая игра. В ней находит свое отражение смысл человеческих отношений, то есть его
коммуникативное поведение усложняется, развивается социальное восприятие, возникает
образное мышление, а также воображение.
Малыш тянется к сверстникам, учится знакомиться и играть, смущается, проявляет радость,
интерес, иногда жадничает. А значит, развитие детей младшего дошкольного возраста приводит
малыша к тому, что у него появляется желание действовать не только самостоятельно и
независимо, но и в коллективе, вместе со сверстниками. Игра «рядом», когда дети играли каждый
в свою игру, но находились рядом, заменяется на игру «вместе». Этому свидетельствуют и игры, в
которые малыш начинает играть с другими детишками. И если в начале младшего дошкольного
возраста его отношения это лишь предметно-игровые действия, имеющие непродолжительный
характер, то со временем эти взаимоотношения переходят в полноценные игры.
Речевое развитие детей младшего дошкольного развития характеризуется его высокой
активностью. Малыш постоянно разговаривает, между ребенком и родителем, а также между
ребенком и сверстниками появляются диалоги. Чаще это вопросы, побуждения к чему-либо или
сообщения о себе или о чем-либо. Тут на первое место выходит познавательная функция, ведь
малыш постоянно задает вопросы и развивается, получая на них ответы. Главной отличительно
особенностью становится то, что малыш начинает говорить, действуя при этом, то есть речь
становится частью действия.
Запоминание у детей младшего дошкольного возраста непроизвольное. Память - скорее образная,
у ребенка доминирует узнавание над запоминанием. Малыш не может еще довольно
продолжительно удерживать внимание на одном предмете или деятельности. Наблюдается
быстрая смена деятельности, ребенок быстро переключается с одного предмета на другой. Фон
настроения неустойчивый, зависит от физического благополучия и комфорта. Ребенку
свойственны резкие перепады настроения. Здоровому в эмоциональном плане малышу присуща
жизнерадостность и оптимизм.
Нельзя не сказать и об изменениях в познавательном развитии детей младшего дошкольного
возраста. Тут также происходят существенные изменения, связанные с тем, что у малышей
совершенствуется предметное восприятие. Ребенок учится анализировать, осознавать то, что он
делает и учится действовать продуктивно. У ребенка в это время активно проходит сенсорное
развитие, он уже знает о формах, положении и размерах предметов, что взрослые могут заметить
по рисункам ребенка, в которых появляется формообразование, по тому, что малыш начинает на
новом уровне решать мыслительные задачи. Малыш начинает экспериментировать,
совершенствуются его орудийные действия.
А самое главное, чем характеризуется развитие детей младшего дошкольного возраста, это то, что
малыш начинает мыслить, в его мозге возникают уже довольно сложные причинно-следственные
взаимосвязи. То есть он начинает понимать, что он делает и зачем ему это нужно, что является
важной предпосылкой к готовности перехода на новую ступень развития – средний дошкольный
возраст.
Дети 3-4 лет-это в первую очередь "деятели", а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в
играх, в двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и
их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве .Эмоционально

насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является
основой для решения всех воспитательных задач.
Общие задачи воспитания младшего дошкольника состоят в следующем:
1. Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению добрых
отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному
самочувствию и активности каждого ребенка;
2. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение основными
движениями и гигиеническими навыками;
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления об
окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на основе
способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа;
4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами
действий, приобретению навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой
деятельности и общения;
5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную
отзывчивость на состоянии других людей, добрые чувства к животным и растениям;
6. Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного общения со
взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения;
7. Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к участию в
игровой и художественной деятельности с элементами творчества, радости от реализации своих
замыслов и желаний.
Педагогический процесс также включает организованное обучение (занятия). В каждой
возрастной группе проводится не более двух занятий в день. В младшей и средней группах одно
из игровых занятий планируется утром, второе - после сна.
На занятиях дети осваивают обобщения (обобщенные представления, элементарные предметные
понятия, простейшие закономерности. При этом значимо использование разнообразных моделей и
моделирования.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая
субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В
большинстве своем занятия проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер.
Педагогический процесс включает в себя также и самостоятельную деятельность детей. С этой
целью создается развивающая педагогическая среда, организуется педагогически целесообразное
взаимодействие взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов,
способностей каждого ребенка, стимулированием активности, самостоятельности. Деятельность в
условиях обогащенной развивающей педагогической среды позволяет ребенку проявить
пытливость, любознательность, познавать окружающую действительность без принуждения,
стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок
реализует свое право на свободу выбора деятельности. Построение педагогического процесса
предполагает преимущественное использования наглядно-практических методов и способов
организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Так, например,

расширяя представления детей о природе, педагог воспитывает у них гуманное отношение к
живому, побуждает к этетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития
речи, овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, учит отражать
впечатления о природе в разнообразной изобразительной и игровой деятельности. А знания о
потребностях животных и растений становятся основой для овладения способами ухода за ними.
Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности ребенка.
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В волшебный мир сказок ребёнок попадает в самом раннем возрасте. Сказки детям становятся
интересны уже к двум годам. Если ребёнок живёт в любящей и заботящейся о нём семье, то его
готовят к этому с младенчества. Слушая их, кроха, словно по ступенькам, приходит к сказке и
остаётся с ней на всю жизнь. С детской сказки начинается его знакомство с миром литературы, с
миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Сказка является
таким же необходимым этапом развития ребёнка, как и игра. А запретить своему чаду играть не
сможет ни один любящий родитель. Знакомство со сказкой помогает ребёнку понять
окружающую действительность. Любая сказка - это рассказ об отношениях между людьми.
Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Детская сказка предлагает ребенку
образы, которые ему очень интересны.
Сказка - это волшебный и увлекательный мир, который манит ребенка удивительными
приключениями, превращениями и героями. Это первые литературные произведения, к которым
каждый ребенок прикасается в период дошкольного детства. Сказка входит в жизнь ребенка с
самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с
ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром
человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Роль сказок в воспитании
детей велика. Они развивают воображение, подталкивают к фантазированию. Также они
развивают правильную речь, учат отличать добро и зло.
Сказка - универсальное средство в сфере воспитания. Можно сказать, что она
многофункциональна. Сказки развлекают, заинтересовывают. Дети слушают их с большим
вниманием. В сказках обрисовываются ситуации, отношения между героями, выходящие за
границы повседневности. С их помощью ребёнок расширяет свой кругозор, знание об
окружающем мире. Сказка в понятной, назидательной форме воспитывает, показывая образцы
нравственности.
Стремясь пробудить в детях лучшие качества, уберечь их от чёрствости, эгоизма, равнодушия,
в сказке рисуется борьба могущественных сил зла с силой добра, представленной чаще всего в
образе обыкновенного человека. А чтобы закалить душевные силы ребёнка и вселить в него
уверенность в неизбежности победы добра над злом, сказки рассказывали, как трудна эта борьба.
В сказках осмеиваются и такие человеческие пороки, как злобность, заносчивость, трусливость,
глупость. Во многих сказках внимание детей привлекается к природным явлениям, к
особенностям внешнего вида птиц, зверей и насекомых. Такие сказки приучают к образному
восприятию многообразия окружающего мира, воспитывают интерес к нему.
С помощью сказки можно корректировать поведение детей. Если ребенок не отличается
примерным послушанием, ему полезно почитать такие сказки, как «Алёнушка и братец
Иванушка», «Сума, дай ума!», «Марья Моревна». А если ребенок склонен ленится – среди
русских сказок есть такие, которые прославляют терпение и трудолюбие. Это – «Дочь и
падчерица», «Крошечка-Хаврошечка», «Баба-Яга», «Морозко». Известны сказки о взаимопомощи
и дружбе - «Зимовье зверей», «Репка», «Дружба зверей».

Сказкой можно снять тревогу у ребенка. Также можно поставить эмоциональную речь, сделать ее
красивой и образной. Словарный запас расширяется, диалог строится правильно, связная
логическая речь развивается.
Рассказывайте сказку интересно, как бы чувствуя, что это другой мир. Читайте с хорошей дикцией
и интонацией, тогда ребенок научится четко выговаривать звуки.
Русские народные сказки играют большую роль в формировании у детей музыкального слуха,
вкуса к поэзии, любви к природе, к родной земле. Они возникли в незапамятные времена. Русские
народные сказки – это самый популярный и самый любимый детьми жанр. Все происходящее в
этих сказках фантастично и замечательно по своей задаче: герои этих сказок, попадая из одной
опасной ситуации в другую, спасает своих друзей, наказывает врагов – борется и бьется не на
жизнь, а на смерть.
Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему
понять ее, пережить вместе с героями различные ситуации. Проанализировать поступки
персонажей, представить себя на их месте.
Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней хорошо ориентироваться, разбирать
поступки героев, оценивать их, он сможет эту модель перенести в реальную жизнь, исправить
какую-то ситуацию. А то бесценное время, которое вы проведете со своим малышом, читая и
играя, не заменят никакие другие блага.
В современном мире значение сказки в воспитании детей переходит на задний план. У ребенка
есть мультики по телевизору, игры на планшете, зачем ему сказки? Мультфильмы интересно
смотреть, но они не развивают воображение, ведь действия представлены на экране. Если вы
хотите, чтобы ребенок развивался творчески, необходимо предоставлять ему простор для
фантазирования.
Сказка может не только воспитывать, но и корректировать поведение, во многих случаях снимать
сложные психологические проблемы и стрессы, тревожащие неокрепшую психику ребенка. Для
этого можно выбирать подходящие сюжеты уже существующих сказок и разбирать их в ролевых
играх или театральных постановках. Отличным коррекционным моментом станет игра «Придумай
по-другому», в которой ребенку предлагается создать новый финал любимой сказки. Обратите
внимание, какие сюжетные ходы выбирает малыш, стремится ли он сделать финал истории
счастливым, с какими персонажами ассоциирует себя и своих близких. Особое внимание следует
обратить, если ребенок устойчиво отдает предпочтение несчастливым концовкам, уделяет
повышенное внимание отрицательным персонажам.
Но самая главная мораль – что есть зло, а что добро. В наших сказках именно это и выражено. В
результате ребенок сравнивает себя с хорошим персонажем и знает, что зло наказуемо.
Для младших дошкольников подойдут простые короткие сказки о животных – «Три медведя»,
«Волк и семеро козлят», «Кот и лиса», «Теремок» и т. п. При анализе персонажей, малыш 3-4 лет
скорее всего будет оперировать емкими и общим и категориями – «хороший» - «плохой», «злой» «добрый», старайтесь постепенно в ходе тематических бесед расширить взгляд ребенка на
личность человека, научить различать дурные, ошибочные поступки положительных персонажей
и попытки стать «хорошими» отрицательных героев.
Большую роль играют сказки в формировании модели полоролевого поведения у ребёнка. Как бы
ни пропагандировалась идея “унисекс-воспитания”, девочки и мальчики, а позже женщины и
мужчины – существа с разных планет, у них разные задачи и по жизни, и в семье, и в обществе. На
основании этого можно выделить сказки для девочек и сказки для мальчиков. В сказках для
девочек сюжет развивается вокруг главной героини женского пола, а в сказках для мальчиков –
вокруг героя-мужчины.

Девочка через сказку усваивает роль хорошей хозяйки, желанной женщины и доброй матери.
Отрицательные героини тоже важны для девочек. Например, злая мачеха в сказках – это так
называемый «социальный тренер», который критикует, выказывает недовольство, наказывает. Это
человек, рядом с которым тренируются такие качества как терпение, умение прощать, и эта мысль
хорошо показана в сказке: если падчерица пойдёт на открытый конфликт с мачехой – она
останется ни с чем. У мальчиков тоже есть свои роли: роль кормильца, роль мужчины, способного
принимать решения, роль защитника слабых и мастера своего дела. Мальчик через сказки
постигает те мужские задачи, которые возложены на него обществом. Конечно, деление сказок на
сказки для девочек и сказки для мальчиков условное. И те, и другие нужно читать детям обоих
полов, ведь в каждом из нас есть и женское, и мужское начало.
Какие бывают сказки:
Дидактическая сказка. Подходит для дошкольников и младших школьников. С помощью сказки
до ребёнка можно донести какую-либо информацию. Например,о необходимости чистить зубки, о
разнообразии геометрических фигур и др. В конце сказки несложные вопросы и задания для
закрепления.
Психокоррекционная сказка. Направлена на корректировку психологической проблемы. Сначала
показывается неверное поведение героев, а затем правильное. Обязательно такие сказки после
обсуждаются.
Психологическая сказка. Сказка, как правило, основана на реальных событиях, имеет немного
вымысла. В процессе развиваются и укрепляются личные качества человека. Больше подходит для
взрослых.
Психотерапевтическая сказка. В основе сказки лежат притчи. Обсуждаем её.
Медитативная или релаксационная сказка. Для снятия внутреннего напряжения, представления
позитивных образов. Рассказывать такую сказку надо спокойным, не громким голосом, можно
включить фоном музыку. Соответственно не громко и спокойную. Например: пение птиц, шум
моря и др.
Недосказанные сказки. Этот метод скорее направлен на диагностику проблемы. Ребёнку
рассказывают небольшой фрагмент сказки, далее совместно с ребёнком продолжаете её.
Спрашивайте ребёнка: где живут герои, какая у них семья, сколько детей и т.д. Затем спросите у
ребёнка: "Как думаешь, что будет дальше?" Только все вопросы должны задаваться
непринужденно и не навязчиво. Потом анализируем сказанное, все придуманное ребёнком, может
говорить о его переживаниях, о каких-либо проблемах в жизни малыша.
Рисование сказки. Как правило, это второй этап работы со сказкой. Ребёнку предлагается
нарисовать или слепить, можно сделать и аппликацию на тему услышанной сказки. Здесь ребёнок
выплёскивает свои чувства.
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В современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных
бедствий, ни от экологических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической
нестабильности. «Сверхзадача» состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм –
сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо
уметь беречь и защищать. Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не только
взрослых, но и детей основам безопасного поведения в быту.
В условиях социального, природного и экологического неблагополучия естественная
любознательность ребёнка в познании окружающего мира может стать небезопасной для него.
Ведь ребёнок при неумелом поведении в помещениях детского сада, на игровой или спортивной
площадке может нанести вред своему здоровью. Да и за воротами детского учреждения
воспитанников могут подстерегать опасности, которых можно избежать лишь путём
целенаправленного обучения с самого раннего детства основам безопасного поведения.
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в
различных ситуациях. Поэтому главная задача педагога – формировать основы безопасного
поведения детей в быту, стимулировать развитие у них самостоятельности и ответственности за
своё здоровье. В связи с этим внимание надо уделять организации различных видов деятельности
и приобретению детьми опыта. Ведь всё, чему учат детей, они должны применять в реальной
жизни на практике.
Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает
беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных
граждан— маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том,
чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными
сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Всем известно, что детство — это уникальный период в жизни человека – формируется здоровье,
происходит становление личности. Опыт, который мы получили в детстве, во многом определяет
нашу взрослую жизнь. Благодаря заботе и любви, эмоциональной близости и поддержке
родителей, воспитателей в начале пути, ребенок растет и развивается, у него возникает доверие к
окружающему миру и окружающим его людям.
Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется человеческая личность, и
закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Малыш по
своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю меру опасности.
Поэтому, планомерная деятельность со стороны взрослых, направленная на формирование опыта
безопасного поведения в быту, является важным условием подготовки ребенка к безопасному
существованию в окружающей среде и носит пропедевтический (т.е. излагаемый в сжатой и
элементарной форме), профилактический характер.

Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно все время водить их за
руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться
предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на велосипеде, объяснять, как надо
вести себя во дворе, на улице и дома. Нужно прививать детям навыки поведения в ситуациях,
чреватых получением травм, формировать у них представление о наиболее типичных, часто
встречающихся ситуациях.
Задача родителей, воспитателей, научить ребенка наиболее эффективному образу действий во
избежание тех тревожных ситуаций, с которыми ребенку придется сталкиваться в жизни. Многие
меры по обеспечению безопасности, продиктованные здравым смыслом, и могут показаться
элементарными для взрослого человека, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо
разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения.
Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми может столкнуться ребенок, можно
при условии постоянной заботы о безопасности. Нужно помнить, что фактор безопасности
складывается из нескольких составляющих. Вот некоторые из них:
• оберегать жизнь и здоровье (биологическая безопасность);
• сохранять целостность недвижимого имущества (материальная безопасность);
• сохранять нравственное, морально-психологическое благополучие и формировать уверенность и
защищенность человека (социальная психологическая безопасность).
Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо учитывать следующее его
особенности:
• стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно оценивать свои силы и
возможности;
• недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, неумение
использовать правила безопасности и др.
Можно условно выделить основные источники опасности для ребенка-дошкольника:
• опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые);
• опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице);
• опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге;
• опасности в природе.
Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные
понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность – это не
просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Всем нам известно, что круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить
только в рамках детского сада. Поэтому успех в работе по безопасности детей, может быть,
достигнут только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания,
которые получает ребенок в детском саду, должны закрепляться в условиях семьи. И это – одно из
самых важных направлений воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Предметы домашнего обихода, бытовые ситуации, скорость движения, интенсивность
транспортных потоков на улицах города могут стать причиной несчастных случаев. Социальные,
экономические, криминогенные изменения, происходящие в стране в целом и городах в частности,

привели к пониманию необходимости сообщения детям дошкольного возраста жизненно важных
норм поведения в социуме.
В период дошкольного возраста ребенок знакомится с большим количеством правил, норм,
предостережений, требований. Однако ему трудно представить степень их значимости. Любая
общепринятая норма становится действенным регулятором поведения человека только тогда,
когда она осознанна и принята им. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения,
которые должны выполнят неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность.
Эти правила следует подробно разъяснять детям, а затем следить за их выполнением, так как
безопасность — это не стиль жизни, а адекватное поведение в неожиданных ситуациях.
Воспитание безопасного поведения – непрерывный, систематический и последовательный
процесс, начинающийся с раннего возраста (воспитывают родители), продолжающийся в системе
дошкольного, школьного и т.д. образования.
В связи с вышеизложенным я ставлю перед собой цели:
1. Ознакомить дошкольников с правилами и нормами безопасного поведения для приобретения
социального опыта.
2. Сформировать навыки безопасного поведения.
Для реализации поставленных целей, необходимо выполнить следующие задачи:
1. Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях
и способах поведения в них.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.
3. Формировать умения и навыки ориентироваться в пространстве.
4. Развивать у детей самостоятельность и ответственность.
5. Воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных
ситуациях: в быту, на природе, на дорогах.
6. Формировать и закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефону «001» (при пожаре), «002» (вызов полиции), «003» («скорая помощь»).
7. Формировать и закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
8. Формировать представление у дошкольников о безопасности поведения в различных ситуациях.
9. Формировать навыки регулирования своих поведенческих реакций.
10. Учить детей выходить из сложных проблемных ситуаций.
11. Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения.
12. Формировать предпосылки экологического сознания.
13. Обогащать словарный запас и развивать связную речь дошкольников.
Существуют средства ознакомления детей с основами безопасности. Самым важным средством
ознакомления ребенка с основами безопасности, служит сама социальная действительность.
Другим, не менее важным средством являются предметы, окружающие ребенка, созданные

руками человека. Еще одним средством ознакомления с основами безопасного поведения является
художественная литература. Она одновременно является источником знаний и описанием чьего-то
опыта взаимодействием с окружающим.
Прежде чем начать работу по ознакомлению детей с безопасностью, необходимо знать и
соблюдать следующие принципы организации работы:
·

Принцип полноты

·

Принцип системности

·

Принцип учета местности (городская или сельская)

·

Принцип возрастной адресованности

·

Принцип интеграции

·
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и в семье
·

Принцип комфортности

·

Принцип дифференцированного подхода

Так же необходимо создать условия для ознакомления детей с основами безопасности:
воспитательная и предметная среда.
Немаловажную роль играет и деятельностный подход при ознакомлении детей с основами
безопасности. Деятельность является одновременно условием и средством, обеспечивающим
ребенку возможность активно познавать окружающий его мир и самому становиться частью этого
мира.
Большую роль в формировании навыков безопасного поведения детей играет развивающая среда:
уголки безопасности в группах, информационные уголки для родителей, познавательно
агитационные материалы, иллюстративные стенды для детей и взрослых, макеты, дидактические
игры, художественная литература.
Рассмотрим виды деятельности, через которые ребенок познает основы безопасного
взаимодействия с окружающим:
1. Игра.
2. Беседа.
3. Наблюдения.
4. Продуктивная деятельность.
5. Экскурсии.
6. Развлечения.
7. Дидактические игры.
8. Игровые тренинги.

9. Сюжетно-ролевые игры.
10. Решение ситуаций.
В целом от изучения основ безопасной жизнедеятельности я получаю положительный результат,
что обещает хорошее будущее моим воспитанникам.
Главное – не усвоение ребенком достаточно сложных для его возраста значений, а общее
понимание ценности жизни и здоровья и взаимосвязи образа жизни и здоровья человека.
Невозможно вооружить ребенка готовыми рецептами на все случаи жизни.
Проживание ребенком смоделированной ситуации позволяет ему научиться самостоятельному
поиску быстрого и эффективного решения, выхода из сложной ситуации. Благодаря нашим
стараниям дети ориентируются в окружающем пространстве, умеют с достоинством выходить из
сложных ситуаций. А в связи с полученными знаниями в дошкольном возрасте им будет легко
шагать по взрослой жизни.
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Развитие речи детей через устное народное творчество
Автор: Склянова Алёна Игоревна

В настоящее время, наряду с поиском современных моделей воспитания, возрождаются лучшие
образцы народной педагогики. Я считаю, что фольклор – одно из действенных и ярких средств её,
таящий огромные дидактические возможности. Ещё К.Д. Ушинский подчёркивал, что «мудрость
предков – зеркало для потомков», и потому ратовал за народное воспитание, ибо оно является
живым образцом в процессе нравственного развития.
Проблема развития речи детей средствами малых форм фольклора на сегодняшний день имеет
особую значимость. В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных
слов у ребёнка. Увеличить запас помогают малые формы фольклора, в которых привлекается его
внимание к предметам, животным, людям. Звучность, ритмичность, напевность, занимательность
народных произведений, привлекает внимание детей, вызывает желание повторить их, запомнить,
что в свою очередь способствует развитию разговорной речи».
Свою работу начала с изучения методической литературы. Наиболее интересными мне показались
следующие пособия: Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления»; К. Белая
«Занятия с малышами в детском саду». В основу работы были положены научные достижения
А.П. Усовой «Русское народное творчество в детском саду», Е.А. Флериной «Эстетическое
воспитание дошкольников». Выбрать наиболее удачные приёмы воздействия на детей помогли
статьи кандидата психологических наук Л.Н. Павловой «Фольклор для малышей». В своей
деятельности опираюсь на комплексные занятия Т.М. Бондаренко, так как они включают большое
содержание фольклорного материала. Детский фольклор - обширная область устного народного
творчества. Это целый мир – яркий, радостный, наполненный жизненной силой и
красотой. Веками народ отбирал и хранил, передавал из уст в уста эти маленькие шедевры,
полные
С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи методики развития
речи, и наряду с основными методами и приёмами речевого развития дошкольников можно и
нужно использовать этот богатейший материал словесного творчества народа». Это первые
художественные произведения, которые слышит ребёнок. Они разнообразны по содержанию:
колыбельные - успокаивают, весёлые – радуют, в них звучит любовь к ребёнку и забота о нём.
Знакомство с народными потешками расширяет кругозор детей, обогащает их чувство и речь,
формирует отношение к окружающему миру.
Развитие речи детей посредством фольклорных произведений, безусловно, не проявляется само
собой. В этом важную роль играет воспитатель, умело направляющий этот процесс. Поэтому в
своей работе с детьми я перед собой поставила
цель: использовать произведения русского народного фольклора, как возможность развития речи
детей раннего возраста; сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими
впечатлениями, радостью творчества, способностью познать себя, окружающий мир.
Задачи:
·

освоение разговорной речи;

·

расширение словарного запаса;

·

воспитание звуковой культуры речи;

·

формирование связной речи;

·

расширять представления детей о разных формах фольклора;

·

воспитывать любовь к народному искусству и народным традициям;

·

обеспечить формирование доброжелательности, коммуникативности;

·

установить двусторонний контакт с малышом в адаптационный период;

·

доставить детям радость и обогатить новыми эмоциональными впечатлениями.

В своей работе по развитию речи детей посредством произведений народного творчества выбрала
следующие направления:
·

в обучении правильному произношению;

·

в приобщении детей к русской национальной культуре;

·

в непосредственно образовательной деятельности;

·

в беседах;

·

в наблюдениях;

·

в народных подвижных играх;

·

в играх на развитие мелкой моторики;

·

в театрализованной деятельности.

Я работаю с детьми младшей разновозрастной группы. Уже само чтение потешек создает
благоприятные условия для эмоционального контакта с детьми. Они затихают, улыбаются, просят
читать ещё. Содержание небольших произведений народного поэтического творчества
многоплановое. Описание их не только поэтично, но и образно: курочка-рябушечка идет на речку
за водой – цыпляток поить; кисонька-мурысонька идет на мельницу, чтобы испечь прянички;
сорока-белобока кашу варит – деток кормить; котик идет на торжок и покупает пирожок; заинька
горенку метет. Персонажи трудолюбивы, ласковы и заботливы: собачка не лает, чтобы деток не
пугать, а котик качает люлечку, баюкает младенца. Знакомство с каждой новой потешкой
доставляет малышам радость. Они с удовольствием вслушиваются в звучание народной речи,
улавливают стихотворный ритм, богатство оттенков слов.
Хочу отметить особую значимость фольклора в первые дни появления малыша в детском саду.
Маленький ребёнок в период адаптации скучает по дому, маме, не способен к общению с другими
детьми и потому находится в угнетённом состоянии. Потешка помогает погасить в малыше
отрицательные эмоции, пробудить чувство симпатии к пока ещё чужому для него
человеку, отвлечься и успокоиться. И тогда я использую потешки для новичков:
Кто тут плачет: ой, ой, ой,
Говорят, сынишка мой?

Нет, не плачет мой сынок,
Зря вы говорите!
Улыбается уже – посмотрите!
Во время расставания с родителями я переключаю внимание ребёнка на игрушку (кошку, петушка,
собачку), сопровождая её движениями, чтением потешки. Хорошо подобранная, с
выразительностью произнесённая потешка порой помогает быстрее установить контакт с
ребёнком. На все случаи жизни мы можем найти их в книгах и применить:
«Петушок, петушок, золотой гребешок …»
или
«Киска, киска, киска брысь, на дорожку не садись…»
или
«Вот собачка, Жучка, хвостик закорючка …».
Благодаря простоте и мелодичности звучания потешек дети, играя, легко запоминают их, вводят в
свою речь. Например, во время кормления кукол приговаривают: “Умница, Катенька, ешь кашку
сладеньку».
Потешки воспитывают у детей уважение к старшим, дружелюбие. Так, ласковость и
доброжелательность потешек вызывают у малышей чувство сопереживания сверстникам.
Упавшему малышу приговаривают: “Не плачь, не плачь, куплю калач”. Приходится учитывать
индивидуальные особенности детей, чтобы создать у каждого из них радостное настроение. Та же
всем известная потешка “Ладушки” звучит свежо, когда её приговаривают от имени куклы,
умеющей двигать руками. А сколько веселья вызывает у детей зайка, скачущий по комнате под
слова народной потешки!
Скачет зайка маленький,
Около завалинки.
Быстро скачет зайка,
Ты его поймай-ка.
Ритмичный текст потешки побуждает ребят к движению, создавая весёлое настроение.
Пальчиковая игра – одна из форм русского фольклора, она стала детям очень близкой, любимой,
интересной. Много пальчиковых игр дети знают. Это: «Пальчики поздоровались», «Наша семья»,
«Рубим капусту», «Этот пальчик бабушка …». Эта игра особенно была воспринята детьми. Дети
как бы встречаются с близкими, перебирая свои маленькие пальчики. Я использую пальчиковые
игры, начиная с приёма детей. Малыши с удовольствием перебирают пальчиками, наделяя
именами близких людей. Перебираю пальчиками ребёнка и приговариваю:
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,

А вот этот – наш малыш,
А зовут его – …
Прислушиваются к словам потешки, радуются. Особенно дети любят, когда во время чтения
потешки используется его имя. Такие произведения малых фольклорных форм дети очень быстро
запоминают:
Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Илюша хороший,
Илюша пригожий!
Такие маленькие фольклорные шедевры, полны мелодичностью и лиризма, помогают наладить
эмоциональный контакт между ребёнком и взрослым.
Каждый знает, что проведение некоторых режимных процессов вызывает у малышей
отрицательное отношение. И вот, для того чтобы дети умывались, ели, раздевались, готовясь ко
сну, с удовольствием, я решила прибегнуть к потешке. Так, во время умывания говорю:
Ай, лады, лады, ла
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся.
Ритмичные слова вызывают у ребят радость, они с удовольствием подставляют руки под струю
воды. А некоторые самостоятельно пытаются подтянуть рукавчики. Вода – детская стихия. Если
не умываться, то побрызгаться водичкой детки любят, вот и приходится, чтобы правильно и
аккуратно научить умываться, использовать потешки: «Водичка, водичка», «Зайка начал
умываться» …
Потешки способны корректировать поведение детей, создавать у них хорошее настроение. Вот
почему я стараюсь, чтобы потешка сопутствовала во всей жизни малышей, настраивала их на
мажорный лад. Не все дети охотно ложатся в постель, некоторые испытывают чувство тревоги,
тоски по дому, по маме. Такое поведение не редкость в первые дни пребывания ребёнка в детском
саду. Для таких малышей я ласково, убаюкивающее говорю:
Вот и люди спят
Вот и звери спят,
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке,
Утки на муравушке,
Детки все по люлечкам...

Спят - поспят,
Всему миру спать велят.
Одевание - сложный режимный процесс. Не все дети любят одеваться. В этом случае выручают
куклы, как олицетворение самого ребёнка, («Наша Маша маленька, на ней шубка аленька, опушка
бобровая, а Маша чернобровая»). Детки тут же вступают в диалог, а у меня тоже шубка, смотрите
какая и у меня … и т.д. Маленькие дети – удивительный народ!
Они с удовольствием начинают одеваться, чтобы показать свои вещи.
Огромное значение в развитии речи детей раннего возраста имеют дидактические игры. Ценность
дидактических игр состоит в том, что речевые задачи решаются в игровом действии:
формирование звукопроизношения, обогащения словаря, развитие связной речи. Наиболее
успешно решаются речевые задачи в играх с использованием фольклорных произведений.
Содержание дидактических игр, используемых для улучшения звукопроизношения, различно.
Наиболее успешно эта задача решается в таких играх, как «Совушка-сова», «Поезд», «Еду – еду».
В игре «Совушка-сова», дети ходят по кругу и говорят:
Совушка-сова,
Большая голова
На суку сидит
Вовсе стороны глядит
Как полетит Ш, Ш, Ш, Ш». После этого начинают бегать, вытянув руки в разные стороны и
произносят звук «Ш».
В игре «Поезд» дети «едут в лес», они идут по кругу и изображают гудок паровоза у-у-у, с шумом
пускают пар ш-ш-ш. Воспитатель произносит слова потешки:
Поехали, поехали,
За грибами, за орехами.
Когда поезд набирает скорость дети говорят «чух-чух», потом «гу-гу-гу» (поехали быстро), и
наконец «ш-ш-ш» выпускают пар.
Приехали, приехали,
С грибами с орехами.
Не менее серьёзное значение имеет обогащение словаря. Приобретение достаточного запаса слов
на основе конкретных представлений и умение пользоваться ими в своей речи позволяет в
дальнейшем овладеть связной речью.
В игре «Уложим куклу спать» дети уточняют и закрепляют название предметов, которые
необходимы для быта, напевают колыбельные песни. Дети активизируют в речи слова люлька,
зыбка.
В игре «Найди игрушку», дети по содержанию потешки, узнают о какой игрушке идет речь и
разыскивают её в игровой комнате.

В игре «Больная кошечка» дети закрепляют слова, обозначающие название частей тела, они
инсценируют действиями то, о чём говорят:
У кошечки головка болела. Ох, как болела. Дети берутся руками за голову и качают ею, затем дети
говорят: «У кошечки спинушка болела» …
Игру «Доскажи словечко» использую при повторении с детьми знакомых сказок, потешек. А
также, чтобы новые, довольно трудные слова прочно вошли в лексикон детей.
Особое место в работе по развитию речи детей занимают дидактические игры с предметными и
сюжетными картинками. Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса,
формированию обобщенного значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулирует
активное использование речи. Рассматривая их вместе с воспитателем, дети узнают персонажей,
изображенных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали раньше.
В игре «Узнай потешку» дети по предложенной картинке вспоминают потешку, показывают и
называют персонажей.
В игре «Отгадай загадку» дети учатся узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на
зрительное восприятие предметов.
В играх с сюжетными картинками по фольклорным произведениям ребенок учится узнавать
знакомых персонажей и называть совершаемые ими действия. Эти игры способствуют
формированию речи, состоящих из простых и распространенных предложений, учатся отвечать на
вопросы по содержанию картинок не просто, а полно, развёрнуто.
Очень важно научить детей наблюдать за явлениями природы, любоваться их красотой. Обращая
внимание детей на природные явления, через заклички, знакомлю их с могучей силой природы,
учу радоваться и солнцу, и дождю, и радуге:
А ты радуга-дуга,
Ты высока и туга!
Не давай дождя.
Дай нам солнышка-колоколышка!
Учитывая, что звуковая культура речи это не только правильное звукопроизношение, но и умение
регулировать темп, громкость, дыхание. Эту речевую задачу я решаю, используя заклички и
колыбельные песни. Само слово «заклички» побуждает детей говорить громко – закликать:
Солнышко, появись!
Красное, нарядись!
Противоположным свойством обладают колыбельные песни. Само содержание побуждает детей
произносить их тихо, спокойно, напевно, ласково:
Тише, куры, не шумите.
Моего Ваню не будите.
Для выработки хорошей дикции, отчётливого и ясного произношения использую упражнения на
звукопроизношение, имитацию голоса птиц. Обращаю внимание детей на различную силу
звучания их голосов.

Блестящим примером образности языка является язык русских народных сказок. Сказки,
помогают создать сказочную атмосферу, необходимое настроение, помогают настроиться на
конкретный речевой диалект. Первые сказки – «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок» - понятны
ребёнку, потому, что их герои – животные, разговаривают и действуют как люди: выполняют
трудовые действия (сажают, поливают растения, убирают урожай), бытовые (убирают дом, пекут
пироги). Сказку легко можно перевести в игру, игру – в песню. Поэтому очень часто в гости к
детям приходят сказочные герои. Сказки на занятиях рассказываю с показом кукольного
(пальчикового, настольного) театра.
Во время занятия я вижу, как дети меня слушают, воспринимают. В их лицах я примечаю
передаваемые мною эмоции, как дети следят за мною: поворачивают головы в мою сторону,
расширяются глазёнки, открываются ротики. Сказка вступила в свои права, захватывая ребёнка
своими образами и событиями. Значит, я смогла добиться духовной близости со своими детьми.
В играх-драматизациях, дети самостоятельно распределяют роли, передают характер героев
(походку, жесты, интонации), поют за Петушка: «Несёт меня Лиса, за тёмные леса ….»; за Лису:
«Петушок, Петушок, золотой гребешок», за Козу: «Козлятушки, ребятушки, отворитесь,
отопритесь…». Это повышает интерес к данным занятиям, даёт представление о традиционной
культуре своего народа, помогает разнообразить музыкально-фольклорную работу.
Вместе с сказкой приходит первая книга с картинками. Чрезвычайно полезным для развития речи
является совместное чтение детских книг и рассматривание иллюстраций. Как правило, текст и
иллюстрация – изображение персонажа, сюжетной сценки – помещаются на одной странице. Я
показываю картинку, выразительно читаю текст, рассказываю, что нарисовано. Когда дети
внимательно рассмотрят иллюстрацию, читаю текст повторно. Чтение должно быть живым,
выразительным. Читая, подчёркиваю ритм, изменяю силу, высоту голоса, темп, интонацию,
вовлекаю детей в действие сказки или потешки. Слушая произведения, дети устанавливают нормы
литературного языка, пополняют словарный запас.
Хороводные игры - любимые забавы у малышей. Как отмечают специалисты, они помогают
поддерживать доброжелательные отношения между детьми. Удовлетворяются самые разные
потребности малышей: в общении друг с другом, физическом контакте (ведь часто детки обожают
обниматься, браться за ручки), выражении своих эмоций (можно и посмеяться, и громко
покричать-попеть). Дети учатся действовать согласованно и слаженно. В хороводных играх
восприятие речи взрослого происходит с опорой на собственные действия и движения ребёнка.
Они включают повторы действий и слов с четкой концовкой («топ-топ», «да-да»). Важно и то, что
в ходе таких игр легко устанавливается эмоциональный контакт взрослого с ребёнком. Всё это
облегчает малышу понимание речи и побуждает его подражать речевым действиям. По мере
овладения речью ребёнок начинает самостоятельно играть в эти игры, руководствуясь
собственной словесной «инструкцией».
Фольклор является одним из понятных и доступных средств развития речи и эмоциональной
сферы детей младшего дошкольного возраста. Он обладает и огромными воспитательными
возможностями: фольклор может удовлетворить любые интересы детей, так как его тематика не
ограничена. Я считаю, систематическое и целенаправленное использование фольклорных
произведений даёт возможность заложить основу физического благополучия ребенка, развитие
способностей происходит как бы само собою, в занимательной и увлекательной игровой форме,
что лишает воспитательный процесс назидательности.
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В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего инвестирования в
развитие младшего поколения, в России сегодня происходит трансформация системы
дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Основой при организации образовательного процесса в дошкольной организации выступает
ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на
развитие совокупности личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую
готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый период жизни. Развитие
ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности.
Ребёнок переступает порог детского сада. В жизни наступает самый сложный период за все его
пребывание в детском саду — период адаптации.
Адаптация к детскому саду — тяжёлое время для каждого ребёнка. Это не только процесс
привыкания к новой обстановке, к новому режиму дня, к новым отношениям, но и выработка
новых умений и навыков. Ведут себя дети в этот период по-разному: одни безутешно плачут,
другие отказываются общаться с детьми и воспитателем, третьи реагируют достаточно спокойно.
Отрыв от дома и близких ребенку людей, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми могут стать
для ребенка серьезной психической травмой. Очень важно, чтобы этот переход был плавным,
мягким. Опыт работы с детьми младшего возраста приводит к выводу: к организации
развивающей предметно-пространственной среды необходимо относиться более осмысленно,
чтобы пребывание малыша в детском саду было наиболее комфортным.
Развивающая среда — это единство социальных и природных факторов, которые могут влиять
прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь ребёнка, (т.е. социальная культура
общества, собственно, это тот мир, в который ребёнок приходит, рождаясь на свет).
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных учреждениях
основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования:
· содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), материалы
(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование,
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

· трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; ·
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности;
· доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
· безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надёжности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила
и нормативы и правила пожарной безопасности.
Предметно-развивающая среда в группах раннего возраста организуется для детей, поэтому все
окружающие предметы должны быть соразмерны их росту, руке и физиологическим
возможностям.
В группах детей от 2-3 лет постепенно вносятся изменения в окружающую среду. Группа не
должна быть заставлена столами, громоздкой мебелью. Постепенно из группы выносится горка
(на улицу). Меняется тематика настенных картин: они могут отображать какой-либо развернутый
сюжет. Главное, сюжет картины должен быть понятен ребенку, картина рассмотрена с
пояснениями взрослого, сравнениями и доступна для обозрения. Например, сценка из жизни
ребенка или пейзаж, отвечающий текущему времени года. Хотя ведущей деятельностью является
предметная, но именно в раннем возрасте зарождается сюжетно-ролевая игра.
В этом возрасте все игрушки среднего размера, позволяющие более разнообразно использовать
окружающее малыша пространство, создавать более развернутые и содержательные сюжеты.
Игровое поле расширяется, здесь необходимо предусмотреть:
· место для игр с дидактическими игрушками;
· место для игр с двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков);
· 2/3 игрового пространства для игр с куклами и сюжетными игрушками (чаще для игр девочек).
Особое внимание уделяется развитию потребности в движениях. Для этого отведено большое
пространство в группе, имеется различное оборудование: мячи, обручи, каталки и игрушки на
колесах, мешочки, набитые песком, мягкие кирпичики, разноцветные флажки, ленточки др.
В группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и оборудованием. Это, прежде
всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной
игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п. Они доставляют радость и удовольствие
детям, формируют представления об окружающем мире, побуждают к активной игровой
деятельности.
Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей имеются игрушки и пособиями,
различные по цвету, форме и материалу, из которого они сделаны, разнообразие свойств
привлекает внимание детей, способствует развитию восприятия ребенка (различной сложности
пирамидки, матрешек из двух-трех частей, вкладные чашечки. Очень интересен подбор перчаток,
контрастных по цвету и сходных по признаку, носочки с сюрпризом и др.
Дидактический стол в группе расположен так, чтобы к нему можно было свободно подойти. Стол
наполнен игровыми дидактическими материалами, игрушками (объемные геометрические фигуры
(шары, кубы); предметы-вкладыши; стержни для нанизывания колец.

Такое разнообразие свойств привлекает внимание детей, способствует развитию восприятия
ребенка.
Для игр с песком мы подобрали совочки, ситечки, формочки, трубочки и небольшие воронки для
пересыпания песка, а для игр с водой – рыбок, лодочки, заводные игрушки, которые можно
использовать в воде, кусочки поролона, ведерки.
Созданы условия для экспериментирования ребенка со звуками. В группе имеются различные
озвученные игрушки (петушок, колокольчик, звучащие кубики). Игры со звучащими игрушками
развивают у малышей умение прислушиваться.
Имеется материал для продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы,
кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования
мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды и пр.).
Оборудованный музыкально-театральный уголок с разными видами театра (пальчиковый, би-бабо, настольный, театр игрушек и др.) и наборами музыкальных инструментов: металлофон, бубен,
барабан, аудиовизуальные средства: магнитофон, аудиокассеты.).
Уголок ряженья с зеркалом – необходимый атрибут группы раннего возраста. Ребята смотрятся в
зеркало и наряжаются с помощью взрослого в платочки, накидки, юбочки, которые любовно
сшили для детей их мамы. Уголок ряженья мы наполняем в течение всего учебного года,
постепенно внося новые атрибуты: бусы, шапочки, ленты, атрибуты, элементы костюмов для
сюжетно-ролевых игр.
Музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит колыбельная при
укладывании спать и др.).
Выделены и другие участки комнаты, где часто играют или просто находятся воспитанники
(медпункт», «магазин».)
Неоформленные материалы, используемые как предметы-заместители (кусочки ткани, меха,
поролона, кожи, шнуры, веревки, пластмассовые флаконы и др.), хранятся в коробке, которая
доступна для детей.
Такая организация предметно-пространственной развивающей среды группы раннего возраста
кажется нам наиболее рациональной, так как она учитывает основные направления развития
ребенка третьего года жизни и способствует его благоприятному развитию.
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Конспект занятия по экологическому воспитанию
«Путешествие в подводное царство-государство»
Автор: Ромашова Елена Валерьевна
МАДОУ "Детский сад № 50", г. Томск

Цель: Закрепить знания детей о море и морских обитателях.
Задачи занятия:
- Образовательные: Расширить и систематизировать знания детей о представителях морского дна,
об их особенностях, о приспособленности к жизни в водной среде, о внешнем виде, питании,
передвижении, желание у детей активно изучать подводный мир.
- Развивающие: Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение
высказывать и обосновывать свои суждения.
- Воспитательные: Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе,
потребность детей в общении с живой природой, любовь к живому, повышать интерес к
познанию, желание сохранить её красоту.
Методы и приёмы: Моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и создания
мотивации, упражнения на логическое мышление и творческого характера, вопросы к детям,
беседа, использование дидактических пособий, наглядного материала, рассматривание картины,
проведение физкультминутки, пальчиковой гимнастики, технических средств.
Развивающая среда: Передвижная доска; мольберт; конверт с текстом письма; игрушки – морские
животные; картины с изображением морских животных, проведение д/ игры «Поймай рыбку»,
аудиозапись с шумом моря, спокойной музыкой; картинки со схемами строения рыбы,
коллективная работа – панно подводного мира.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций из серии «Обитатели моря», беседа о
морских обитателях, коллективная работа - изготовление морского дна, проведение опытов
экспериментов с водой.

Ход занятия
1. Организационный момент (Дети стоят в кругу с воспитателем).
Психологический настрой:
Для начала встанем в круг

Сколько радости вокруг!
Мы все за руки возьмемся.
И друг другу улыбнемся.
Мы готовы поиграть
Можно встречу начинать.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в группу пришла необычная посылка, давайте посмотрим,
что в ней. (Открывает посылку, все достают)
Воспитатель: здесь письмо, давайте прочтем.
В нем соленая вода,
Ходят по нему суда.
Летом взрослые и дети
Ездят отдыхать туда. Что это?
Дети: Море.
Беседа:
- Какая вода в море? (соленая)
- А в реках и озерах вода какая? (пресная)
- Без воды человек жить не может: он ее пьет, готовит пищу, умывается, стирает, убирает свое
жилище. Людям требуется много воды.
- Вода очень нужна растениям, животным, рыбам – всему живому на Земле!
- А что будет, если на Земле не будет воды –морей, рек, озер?
- Погибнет все живое вокруг и погибнем и мы.
А я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие в царство подводного мира,
превратиться в исследователей и вместе изучить этот загадочный подводный мир. Вы согласны?
Вы, желаете заглянуть в необычный подводный мир? (ответы детей) В этом нам помогут
волшебные слова:
Быстро, быстро кружимся,
С волшебством подружимся,
Хлопнули в ладоши и остановились,
На берегу теплого, синего моря все мы очутились.
Вот мы и на берегу моря. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Но что-то странная здесь
тишина? А это что за коробка? Открываю, в нем записка, читаю: «Мы – жители волшебного

подводного царства. Просим о помощи. Нас заколдовала морская ведьма, и теперь нас никто не
видит. Волшебные чары можно расколдовать, выполнив задания.».
Ребята, поможем жителям подводного царства? Для этого нам нужно отправиться на морское дно,
в волшебное путешествие по морскому царству!
Давайте сядем поудобнее, закроем глазки и послушаем звуки природы.
Закройте глаза, покачаемся на волнах, как хорошо, приятно ….
Аудиозапись (шум моря).
На что похожи эти звуки, которые вы слышите? (Предполагаемые ответы детей: звуки моря, плеск
волны, прибой, шум волны и т. д.)
Воспитатель: совершенно верно! Это шум моря.
2. Основная часть.
Вот мы и на морском дне. Море огромное, море прекрасное, море синее. Оно восхищает и
удивляет. На морском дне растут целые заросли водорослей, есть красивые, разноцветные камни и
моллюски с волшебными раковинами.
Вы готовы выполнять задания, чтобы помочь морским обитателям?
Вот первое задание: Каким бывает море? (тихое, спокойное, холодное, теплое, прозрачное,
штормовое, бурлящее …)
Как вы думаете, море – это только вода, только песок, только камни? Или кто-то живет в морской
пучине? Дети перечисляют морских жителей. Отгадайте загадку:
Крылья есть, а не летает, ног нет, а не догонишь (рыба)
А как приспособлено тело рыбы к жизни под водой. Строение рыбы? (ответы детей)
Воспитатель показывает картины со схемами строения рыбы:
Перечислим элементы ее строения: хвост, плавники, туловище, голова.
А чего у рыбы нет? (Шеи).
Каких морских обитателей вы знаете (ответы детей)
А теперь отгадайте загадки о морских обитателях (по мере разгадывания загадок, выставляю
картинки с изображением животных на мольберт):
1. Через море-океан плывет огромный великан. И с судна видит капитан: на великане бьет фонтан.
(кит)
Это самое большое животное в мире. Многие думают, что это рыба, хотя на самом деле - нет. Оно
кормит своих детенышей молоком. Когда оно плавает, в море виден фонтанчик воды. В сказках
про него говорят: «чудо-юдо».
2. Что за дивная лошадка? Очень странные повадки: Конь не сеет и на пашет, под водой с
рыбешкой пляшет. Назови его дружок: рыбок друг (морской конек)

Морской конек - небольшая рыба одна из самых необычных существ на свете. Необычная форма
тела этого животного напоминает шахматную фигурку коня.
3. Ты со мною не знаком? Я живу на дне морском. Голова и восемь ног, вот и весь я (осьминог).
Воспитатель: Правильно, осьминоги живут у самого дна, скрываясь между камнями или в
подводных пещерах. Осьминог получил свое название за количество ног. Их ровно восемь.
4. Гроза всей живности морей, не знаем мы зубов острей. Ее боится даже кит, а безопасна, если
спит. Потрогать можно, раз заснула. Кто эта рыбина? (акула)
Это большие, быстрые и зубастые рыбы. Зубы у них - в шесть рядов, и острые, как пила. Кожа
этих рыб покрыта чешуей и острыми шипами, поэтому даже легкое прикосновение к ним наносит
серьезные раны.
5. Кто так медленно ползёт,
Словно груз большой везёт?
Панцирь твердый, очень прочный.
Защитит и днём, и ночью.
Но всегда дрожит от страха
Долгожитель. (черепаха).
Это - самые необычные обитатели моря. У них на спине овальный панцирь, большая голова на
короткой шее, а ноги похожи на ласты. В воде они очень подвижны и грациозны, а по суше
передвигаются медленно-медленно.
6. Глубоко на дне она, словно на небе видна, но не светит и не греет, потому, что не умеет.
(морская звезда)
Эти животные - хищники. Питаются звезды моллюсками. Они постоянно ползут по морскому дну,
только очень медленно. Движутся они с помощью ножек с присосками, ряды которых находятся
на нижней стороне лучей.
7. Для нее волна – качели, и плывет она без цели ниоткуда в никуда, вся прозрачна, как вода.
(медуза)
Медузы бывают круглыми, как шар, плоскими, как тарелка, вытянутыми наподобие прозрачного
дирижабля. Все медузы ядовиты.
8. Над волной дугою взвился,
Спинкой чёрной заискрился.
Мимо Гагр плывёт… Афин!
Белобрюхий кто? (Дельфин)
Правильно! А как мы можем назвать их всех вместе?
Если дети затрудняются, то воспитатель, с помощью наводящих вопросов, выясняет, где они
живут-обитают. Они обитают в море. Значит, они морские обитатели.

Молодцы, с этим заданием справились. Вот мы и расколдовали всех животных. Предлагаю
немного подвигаться.
Физ. минутка:
Рыбка рыбке говорила.
Плавничками шевелила:
«Чтобы быть здоровой, гладкой,
Будем делать мы зарядку.
Хлоп направо, хлоп налево,
Мы стройны, как королевы!
Будем хвостиком вилять:
Раз, два, три, четыре, пять!
Два подскока, три хлопка,
Головою два кивка».
(Все слова сопровождаются движениями, которые показывает воспитатель, а дети повторяют.)
Воспитатель: Молодцы! А впереди у нас - новые приключения. Наше путешествие продолжается.
Ребята, давайте рассмотрим нашу коллективную работу – «Подводный мир»:
В нашем подводном мире живут самые разные животные и рыбы.
А вы знаете кто еще живет на дне морском? (ответы детей - растения).
Воспитатель: Да, разные растения:
Водоросли - это водные растения. Они растут на самом дне, как трава на земле. Колышутся
водоросли под водой, создают уютные места обитания для рыб и животных морей. Они выделяют
много кислорода, которым дышат обитатели морей и океанов. Морские водоросли — это также
основной источник пищи для них.
А какие здесь красивые кораллы. На что они похожи?
Дети: На деревья, на цветы, кустарники.
Ребята, посмотрите внимательно на картинку и скажите: «Где у нас находится морской конек?
Дети: Между медузой и морской черепахой.
А где находится морская звезда? Дети: На дне.
Где же спрятался осьминог? Дети: Под камнем.
Скажите, где у нас на картинке дельфин? Дети: Над морем.

Молодцы! А где же живут все наши животные и рыбы? Дети: В подводном мире, в море.
Воспитатель: Проходите на свои места. (Дети проходят на стульчики). Сядьте красиво, ноги
поставьте вместе и приготовьте руки, мы немного с ними поиграем:
Пальчиковая гимнастика «Рыбки»:
Рыбки плавали, ныряли - Пальцы обеих рук сложены в кулечек, изображая плавающих и
ныряющих рыбок.
В чистой тепленькой воде. - Обеими руками изображаете волны.
То сожмутся. - Плотно сжимаете пальцы рук.
Разожмутся. - Растопыриваете пальцы в стороны.
То зароются в песке. - Одну ладошку складываете в кулечек, а другой ладошкой ее накрываете.
Как будто рыбка зарылась в песке.
Теперь мы с вами поиграем в игру «Поймай рыбку»:
Воспитатель: Мы сегодня так много узнали. Вам понравилось? Мы замечательно погуляли по
морскому дну и увидели много красивых рыб! Но нам, ребята пора возвращаться в детский сад.
Давайте скажем волшебные слова:
Мы вокруг себя покружимся,
С волшебством подружимся,
Раз, два, три в детский сад,
Всех нас верни!
Вот мы с вами и в детском саду.
Итог: Давайте вспомним, где мы с вами были сегодня? Кого мы там встретили? Что больше всего
вам понравилось?

Конспект организованной образовательной деятельности
по ФЭМП в старшей группе «В поисках сокровищ»
Автор: Устинова Елена Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 50, г. Томск

Образовательная область: «Познание».
Вид деятельности: непосредственно-образовательная деятельность.
Тип: интегрированное.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,
физическое развитие.
Возраст детей: 5-6 лет.
Цель: Обобщить математические представления детей старшей группы.
Образовательные задачи:
·
-);

продолжать учить определять, какой математический знак надо записывать в примере (+ или

·

продолжать учить решать примеры с числами второго десятка;

·

продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;

·

закрепить знания детей о геометрических фигурах;

·

закрепить названия и последовательность дней недели, частей суток, времен года

Развивающие задачи:
·

создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания;

·

развивать смекалку, зрительную память, воображение;

·
способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению
аргументировать свои высказывания.
Воспитательные задачи:
·
воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её
самостоятельно;

·

воспитывать интерес к математическим занятиям.

Материалы и оборудование:
Демонстрационный материал:
·

карта со схематическим изображением маршрута;

·

записки с заданиями;

·

карточки с цифрами «4» и «5»;

·

сундук с кладом, ключ;

·

мяч;

·

три разноцветных обруча;

·

наклейки «восстановленных городов»

Раздаточный материал:
·

Набор геометрических фигур;

·

Листы с распечатками заданий

·

Тетрадь в клетку;

·

Простой карандаш;

Методы и приемы:
·

Игровой (использование сюрпризного моментов, игра-путешествие);

·

Наглядный (использование иллюстраций, демонстрационного материала);

·

Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей);

·

Поощрение, анализ занятия.

Предварительная работа: составление и решение математических задач, решение примеров,
беседы на темы «Дни недели», «Времена года», «12 месяцев», дидактические игры
«Геометрическое лото» «Геометрическая мозаика», «Почини одеяло», рисование узоров в тетради
в клетку.

Ход занятия
Организационный момент.
Воспитатель: Мальчишки и девчонки, подружки и друзья, соберемся все в кружок, посекретничать
чуток.
Коммуникативная игра.

У друга тёплая и нежная ладошка,
Поглажу друга по руке немножко,
Нам хорошо, когда мы вместе, рядом.
Ни ссорится, ни драться нам, ни надо.
Игровая деятельность: Сегодня утром у дверей нашей группы я нашла сверток, это оказалась
старая карта. Давайте мы ее рассмотрим. Что вы на ней видите? (стрелки, маршрут).
А как вы думаете, что можно сделать с помощью этой карты? (путешествовать).
Верно. Сейчас мы с вами отправимся в путешествие в поисках сокровищ. Мы будем двигаться по
стрелочкам из пункта в пункт, отмечая места, которые мы посетили. Но есть небольшая проблема,
так как карта очень старая, некоторые города разрушены и нам нужно их восстановить, чтобы
двигаться дальше. Для этого нужно выполнить все задания, которые предложит нам волшебная
карта. Все готовы? (Да.)
Тогда отправляемся в путешествие в поисках сокровищ.
Основная часть.
Познавательная деятельность. ФЭМП:
Итак, первый город, который нам нужно восстановить – это «Город вопросов». А вот и первое
задание (на карте прикреплена записка).
Задание 1. Нужно быстро и правильно ответить на все вопросы. Для этого мы сделаем круг. Я
буду кидать вам мяч, и задавать вопросы, а вы – ловить мяч и отвечать на них.
Вопросы:
Какое сейчас время года?
Какой сейчас месяц?
Назовите месяцы весны.
Сколько всего месяцев в году?
Какой сегодня день недели?
Сколько всего дней в недели?
Какой день недели идет перед средой?
Какой день недели идет после четверга?
Как называется третий день недели?
В какое время суток люди делают зарядку?
В какое время суток дети приходят из садика?
В какое время суток обедают?

Молодцы, ребята, на все вопросы ответили и восстановили первый город. Давайте отметим его на
карте (делают пометку на карте – наклейка). Двигаемся дальше. На пути у нас «Город
геометрических фигур». И тут второе задание.
Задание 2.
На полу лежат обручи – красный, желтый и зеленый – которые пересекаются между собой.
Слушайте внимательно задания и выполняйте их.
- положите красный квадрат так, чтобы он находился внутри красного обруча, но снаружи желтого
и зеленого.
- положите синий овал так, чтобы он был внутри зеленого, но снаружи красного и желтого
обручей.
- положите зелёный прямоугольник так, чтобы он был внутри зеленого и желтого обручей, но
снаружи красного.
- положите оранжевый треугольник так, чтобы он был одновременно внутри красного и желтого
обручей, но снаружи зеленого обруча.
-положите фиолетовый круг так, чтобы он находился внутри желтого обруча, но снаружи красного
и зеленого.
-положите розовый многоугольник так, чтобы он был одновременно внутри красного и зеленого
обручей, но снаружи желтого обруча.
- положите жёлтую трапецию так, чтобы она была внутри трех обручей одновременно.
А теперь давайте проверим результат. Какие фигуры лежат внутри только одного обруча?
(Квадрат, овал и круг).
Какие фигуры лежат внутри двух обручей? (Прямоугольник, треугольник и многоугольник).
Какие фигуры лежат внутри трёх обручей? (Трапеция).
Молодцы, восстановили город. (Наклеиваем наклейку) Двигаемся дальше. Следующий «Город
математических примеров».
Задание 3.
Для выполнения задания давайте сядем за столы. У вас лежат листки с заданиями.
Определите математический знак, который нужно поставить в примере.
Решите математические примеры (Работа на листах)
Молодцы. Вот и «Город математических примеров» восстановили. Можно двигаться дальше.
Посмотрим в нашу карту. Рядом располагается «Город смекалки». Давайте посмотрим задания.
(Читает записку).
Задание 4. На смекалку и сообразительность.
1. Сколько ушей у двух мышей? (четыре уха)

2. Сколько лап у двух медвежат? (восемь лап)
3. Наступил январь. Сначала расцвели 3 яблони, а потом еще одна яблоня. Сколько яблонь
расцвело? (ни одной)
4. У кошки две лапы левые, две лапы правые, две лапы передние, две лапы задние. Сколько лап у
кошки? (четыре лапы)
5. Сколько ушей у двух ежей? (4)
6. Сколько хвостов у четырех котов? (4)
7. Сколько носов у трех слонов? (3)
8. Сколько орехов в пустом стакане? (ни одного).
«Город смекалки» восстановлен. (Наклейка). Пора нам и отдохнуть, и немного поразмяться.
Выходите по порядку на веселую зарядку.
Двигательная деятельность.
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше подтянитесь.
Ну-ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернулись,
Рук коленями коснулись.
Сели, встали, сели, встали
И на месте побежали.
Познавательная деятельность ФЭМП.
Ребята, нам осталось восстановить всего лишь один город – «Город-сюрприз». Там, наверное, и
спрятан клад. Давайте выполним задание из этого города.
Задание 5.
Возьмите тетради и карандаши. Поставьте карандаш на красную точку. Начинаем. Ставим
карандаш на красную точку.
4 клетки – вправо, 2 клетки – вверх, 4 клетки – вправо, 5 клеток – вниз, 4 клетки – влево, 2 клетки
– вверх, 4 клетки – влево, 1 клетка – вниз, 1 клетка – влево, 1 клетка – вниз, 1 клетка – влево, 4
клетки – вверх, 2 клетки – вправо, 1 клетка – вниз.
Ставим на синюю точку. 2 клетки вправо, 3 клетки вниз,2 клетки влево.3 клетки вверх.
Воспитатель: Что у нас получилось?
Дети: Ключик.

Воспитатель: Это ключик, чтобы открыть сундук, в котором спрятан клад. (Достает сундук). Дети
открывают сундук и получают угощения.
Итог занятия:
Ребята, у меня на столе лежат цифры «5» и «4». Оцените себя сами – если сегодня не ошибались,
были активны, то ставьте себе – «5». А если что-то не получалось, вызвало затруднения – «4».
Вам понравилось наше путешествие. Какие города мы восстановили? Какое задание понравилось
больше всего? Какое было самим трудным? Мне тоже очень понравилось, что вы сегодня были
внимательными, сообразительными, настойчивыми. Наше путешествие закончилось. Спасибо.

Конспект занятия по развитию речи
в старшей группе компенсирующей направленности
Автор: Согришина Татьяна Юрьевна
ГБОУ города Москвы "Школа № 69 имени Б.Ш. Окуджавы", г. Москва

Тема занятия: Зимние забавы.
Цель: Закрепить знания о зимних играх.
Задачи:
- Образовательная: закрепить названия зимних месяцев; упражненять в образовании родительного
падежа множественного числа; упражнять в подборе действий к предметам; закрепить
использование в речи детей простых и сложных предлогов; расширить и активизировать
словарный запас детей.
- Развивающая: Развивать внимание, память, мышление, речь детей и мелкую моторику рук.
- Воспитательная: уточнить знания детей о зимних изменениях в природе.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Сядет тот, кто скажет, какой месяц следует после декабря, перед январем, после января и т.д.
2. Введение в тему.
Ребята, для того, чтобы узнать тему нашего занятия, надо отгадать загадки:
Две новые, кленовые

Все лето стояли,

Подошвы двухметровые.

Зимы ожидали,

В них поставил две ноги

Дождались поры,

И по снегу в них беги. (Лыжи)

Помчались с горы. (Санки)

Мчусь, как пуля, я вперед
Лишь поскрипывает лед,

Да мелькают огоньки,
Кто несет меня? (Коньки)
Меня не растили – из снега слепили.
И вставили ловко мне в носик морковку. (Снежная баба)
Картинки, иллюстрирующие зимние забавы вывешиваются на доску.
О чем мы с вами сегодня будем говорить?
Правильно, о зимних забавах, об играх, в которые можно играть зимой.
3. Составление предложений по картинкам.
А теперь посмотрите на картинки и составьте по ним предложения.
Какое предложение по картинке составил Паша? (Оля катается на лыжах)
Что ты видишь на этой картинке? (мальчик катает ком)
А что изображено на этой картинке? (Саша катается на коньках. Соня едет на санках. Маша и Катя
делают снеговика)
Как можно сказать по-другому? (Девочки лепят снеговика)
4. Подбор слов-действий к предметам.
А теперь давайте подберем слова-действия к предметам.
Скажите, ребята, что можно делать на коньках?
Кататься, лететь, догонять, обгонять, нестись, скользить.
А что можно делать на санках?
Спускаться, подниматься, везти, нестись.
А на лыжах?
Ехать, бежать, спускаться, подниматься, мчаться, догонять, обгонять.
А что вы делаете, когда играете в снежки?
Лепим, бросаем, попадаем, запускаем.
Теперь, скажите, дети, что же вы делаете на улице зимой?
Гуляем, играем, веселимся и т.д.
5. Дидактическая игра «Один – много».
Чего же много зимой на улице?
Санки – много санок

Лыжи, снежки, коньки, снеговик, снежинка, дети.
6. Физкультминутка.
Давай, дружок, смелей, дружок Дети ходят по кругу друг за другом,
Кати по снегу свой снежок Изображая, что катят перед собой снежок.
Он превратится в толстый ком, Останавливаются, «рисуют» руками ком.
И станет ком снеговиком. «Рисуют» снеговика из трех кругов разного размера.
Его улыбка так светла! Показывают глаза, прикрывают голову
Ладошкой, показывают нос, встают прямо, держат воображаемую метлу.
Но солнце припечет слегка - Медленно приседают.
Увы! – и нет снеговика. Пожимают плечами, разводят руками.
7. Дидактическая игра «Найди словечко».
Выставляется большая картина о зиме.
Посмотрите, что на ней изображено?
Горка .
На чем можно съехать с горки?
На санках.
Сейчас я вам прочитаю предложения, в которых потерялись маленькие слова. Слушайте
внимательно, найдите эти слова и произнесите правильное предложение.
Дети залезли … горку.
Дети скатились … горки.
Ребята построили снеговика … горкой.
Елка стоит … корки.
Паша спрятался … (за, под) горку.
Паша выбежал … (из-за, из-под) горки.
Снегирь пролетел … горкой.
Дети залезли … снежную крепость.
8.Дидактическая игра «Скажи наоборот».
А теперь немного поиграем в мяч. Я буду бросать вам мяч и назвать слово. Вы возвращаете мне
мяч и называете слово наоборот.

Весело – скучно, бросает - ловит
Радостно – грустно, строит - ломает
Новые – старые, идет - стоит
Высокая – низкая, бежит – идёт
9. Дидактическая игра «Путаница».
Ребята, я получила очень странное и непонятное письмо. Наверное пока оно к нам шло, слова в
нем рассыпались и перепутались. Помогите, пожалуйста, расставить все слова по местам и понять,
что в нем написано.
Саша, лыжах, на, катается.
Маша, Колю, на везет, санках.
Каток, на, катаются, коньках, ребята.
Горка, катятся, на, ребята, санках, с.
Молодцы, теперь все стало понятно.
10. Итог занятия. Оценка деятельности детей.

Конспект занятия по фонетике
в подготовительной группе компенсирующей направленности
"Дифференциация звуков Ш и Ж"
Автор: Согришина Татьяна Юрьевна
ГБОУ города Москвы "Школа № 69 имени Б.Ш. Окуджавы", г. Москва

Цель: Развитие фонематического слуха.
Задачи:
- Образовательная: Формирование умения различать звуки «ш» и «ж» в слогах, словах и фразах;
закрепление у детей умения согласовывать местоимения в роде, числе и падеже;активизировать
словарный запас детей.
- Развивающая: развивать фонематический слух; внимание, память, мышление, речь детей и
мелкую моторику рук.
- Воспитательная: уточнить знания детей о весенних изменениях в природе; познакомить с видами
весенних работ в садах, огородах;
Оборудование: предметные картинки, карточки со словами, пары картинок для составления
предложений.
1. Организационный момент.
Сядет тот, кто назовет слова со звуками «Ш» и «Ж».
Как вы думаете, ребята, о каких звуках мы с вами сегодня будем говорить?
2. Новая тема.
Сегодня мы вспоминаем звуки «Ш» и «Ж».
Дайте, пожалуйста, характеристику звука «Ш» (согласный, твердый, глухой).
И звука «Ж» (согласный, твердый, звонкий).
Чем характеристика звука «Ш» отличается от характеристики звука «Ж»?
3. Речевая зарядка
Сейчас мы с вами проговорим чистоговорку:

Ши-ши-ши, ши-ши-ши
Что-то шепчут камыши.
Ше-ше-ше, ше-ше-ше
Это утка в камыше.
Ша-ша-ша, ша-ша-ша
Выходи из камыша!
Ше-ше-ше, ше-ше,ше
Нет уж утки в камыше.
Ши-ши-ши, ши-ши-ши
Что-то шепчут камыши.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа
Тут ежата у ежа.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу
Как-то уж пришел к ежу.
Жи-жи-жи, жи-жи-жи
Мне ежаток покажи.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу
Я с ужами не дружу.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа
Уж уходит от ежа.
4. Определение места звука в слове.
На столе лежат перевернутые картинки со словами, содержащими звук «Ш» или звук «Ж». Дети
по очереди берут картинку называют слово, звук, который в слове слышится и место звука в
слове.
Шляпа, ландыши, жираф, мороженое, шуба, лошадь, ножницы, мишка, рубашка, желудь, клавиши,
шарф.
5. Заменить звук «Ш» на звук «Ж» и назвать получившееся слово.
Ребята, сейчас я буду называть слова со звуком «Ш», а вы должны вместо звука «Ш» подставить
звук «Ж» и назвать слово, которое у вас получится.
Шар – жар

Шить – жить
Шаль, шест, шила, шарить, шалость, Луша, Саша, тушить, крушить, сушу, машет, паши, нашивка.
6. Проверка сомнительной гласной.
А теперь я буду называть вам слова, в которых нужно проверить, какую букву мы напишем в
конце слова.
Подберите проверочное слово и дайте ответ.
Морж, малыш, сторож, корж, камыш, ландыш, стриж, еж, уж, карандаш, ковш, нож, мышь.
Например: слово «морж». Какое можем подобрать проверочное слово?
Моржи. Какой звук слышим в проверочном слове? «Ш» или «Ж»
Какую букву напишем в конце слова «морж»?
7. «Пальчиковая гимнастика».
В нашей избушке петушок поет,
Мышка-норушка избушку метет,
Кошка на окошке штанишки шьет,
Курочка на печке горшки скребет.
8. Дидактическая игра «Мой, моя, моя, моё, мои». Согласование слов.
Подобрать картинки к соответствующему местоимению.
О каких предметах можно сказать мой? моя? моё? мои?
Составление предложений по картинкам.
Чашка – вишни; жук – шалаш; карандаш – нож;
шофер – шоколад; пожарный – шланг;
пижама – подушка; малыш – погремушка;
дождь – калоши.
9. Итог занятия. Оценка деятельности детей.
Мы с вами сегодня очень хорошо поработали.
О чем мы сегодня говорили?
Что мы сегодня делали?
Молодцы, можете идти играть.

Десять заповедей для родителей
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не
тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может
отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон
благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь,
то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она
тяжела не меньше, чем тебе, а может быть н больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай больше
внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь — но не
делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови.
Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого
огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой»
ребенок, но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали
твоему.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним —
радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.

Русские народные игры в развитии детей дошкольного возраста
Автор: Бычковская Светлана Михайловна

Очень важная особенность — приобщить детей к народным традициям. Русские народные
традиции открывают огромные возможности для детей, давая им знания и опыт в своей
деятельности. Они помогают выработать способность управлять собственными действиями,
переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей,
требованиями общественного долга. К народным традициям относятся праздники, обряды,
обычаи, игры.
В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует все компоненты
народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, загадки, поговорки, праздники. Именно
они раскрывают содержание воспитания и обучения детей. Основные нравственные правила и
идеалы понимания добра и зла, нормы общения и человеческих отношений, отражают
мировоззрение человека через мифологию, религию, предания и поверья. Благодаря этому
раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, труд и отдых.
Народные игры являются традиционным средством педагогики. В них ярко отражается образ
жизни людей, их быт, труд, устои. Представление о смелости, мужестве, желание быть сильными,
ловкими, выносливыми, быстрыми. Красиво двигаться, отличаться смекалкой, выдержкой,
творческой выдумкой, находчивостью, волей и стремлением к победе.
Игра всегда была естественным спутником жизни ребенка, источником радостных эмоций. В
детских играх сохранились отголоски древней старины, реалии ушедшего быта. В русских
народных играх сохранился колорит обычаев, оригинальность самовыражения, народа,
своеобразие языка, формы, и содержание разговорных текстов.
Дети любят веселые считалки, жеребьевки, сопровождающие игры.
Игра издавна занимает в жизни ребенка важное место. Благодаря ей дети приучаются
самостоятельно находить выход из критического положения, быстро принимать решения и
осуществлять их, проявлять инициативу. Народные игры формируют развитие личности.
Слово обладает особой силой воздействия на человека и природу. Слово соединяется с музыкой и
движением, игра на музыкальных инструментах, пляски, притопывание — играют огромную роль
в народных традициях. В пословицах и поговорках широко отражена народная жизнь в жанре
фольклора. Их можно назвать энциклопедией народной жизни.
В народных изречениях заключена целая программа воспитания детей, решающая задачи
умственного, эстетического, физического, трудового, семейного воспитания.
Ценность народных традиций огромна, их нужно сохранить, и приобщить детей к народным
традициям, русской народной культуре.

Конспект родительского собрания в подготовительной группе
«Моя семья - Моя радость»
Автор: Вознюк Анна Михайловна
МКДОУ "Детский сад № 13 «Берёзка», г. Бодайбо

Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей —
это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.
Василий Сухомлинский

Цель: помочь родителям осознать значимость семьи в жизни человека.
Задачи: активизировать внимание уставших родителей, создать атмосферу праздника,
доброжелательный настрой и взаимопонимание между педагогами и родителями, способствовать
более легкому запоминанию сути бесед.
Звучит запись песни «Родительский дом». Родители занимают места в музыкальном зале.
Добрый день, уважаемые родители, гости! 15 мая во всем мире отмечается Международный День
семьи. И сегодня вы пришли к нам в гости на семейный праздник «Моя семья–Моя радость».
Итак, что такое семья? Слово это понятно всем как слова «хлеб» и «вода». Семья – это дом, это
папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и забота, печали и радости, привычки и традиции. До
начала ХХ века семья состояла из нескольких поколений. В ней были не только папа, мама,
дедушка, бабушка, но и прадедушки и прабабушки. Жили дружно, друг другу помогали, старшие
защищали младших, старость уважали.
О семье написано много стихотворений, в которых или воспевается семья, или отражаются её
проблемы. Одно из таких стихотворений предлагаю Вам прослушать:
Что значит для меня моя семья?
Конечно - счастье и уют домашний,
Семь правил обязательных храня,
Лишь только семь, но очень - очень важных.
Во - первых, это главное - любовь.
Всем сердцем и душою всей, и разумом.

Не просто чтоб бурлила страстью кровь,
А трепетно, и каждый день по - разному.
Второе - дети. Что за дом без них?
Пустыня без колодца - не напиться.
А дети - это жизнь, это родник
И продолженье рода. Пусть струится!
Потом забота. Лишь она
Очаг семейный сбережет от ветра.
Старайся, чтоб с улыбкою весна
Была всегда с тобою, а не где-то.
Четвертое - терпение. Оно
Поможет пережить невзгоды, беды...
И отогреет солнышком окно.
Что инеем заледенело белым.
А пятое - ответственность и дом
В фундаменте семейном веский камень.
Они помогут защитить любовь,
От ветра уберечь душевный пламень.
Шестое — уваженье. Только с ним
Приобретешь успех, признанье общее.
Всегда, считаясь с мнением других,
Научишь, чтоб с твоим считались собственным.
И наконец, седьмое – чистота.
Везде - в дому, в душе твоей и помыслах...
Вот так мы представляем свой очаг,
Где мы любимы, счастливы все полностью.
Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семье, о семейных традициях и их значении в
воспитании и развитии ребенка.

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это то, что перешло от одного
поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (взгляды, вкусы, идеи,
обычаи). (Словарь русского языка С.И. Ожегова).
Если Вы произнесете слово «детство» и закроете при этом глаза, то наряду с любимыми людьми
родными стенами в сознании возникнет что-то особенное, присущее только вашей семье. Это
«что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она только потому, что много раз повторялась,
прочно поселилась в детской памяти и уже неразрывно связана с определенной реакцией на какоелибо событие. Какие традиции живут в вашем доме? Наверняка те, которые запомнились Вам в
детстве.
Вот что о праздниках и семейных традициях рассказали Ваши дети. Им всем без исключения
нравится быть дома, потому что дома много игрушек, телевизор, компьютер, один из опрошенных
сказал, что дома тихо, можно отдохнуть, другой – дома родные люди, там весело, мы вместе
играем. Ваши дети вспоминают такие общенародные праздники, как Новый год, 23 февраля, 8
марта, Пасху. Из праздников, которые бывают у вас дома, назвали Новый год и День рождения.
День рождения они любят потому, что им дарят подарки, и только единицы говорят, что в этот
день приходят друзья, вспоминают клоуна, торт, свечи.
На вопрос «Куда ты любишь ходить с родителями?» дети отвечают: в магазин, на карусели, в
цирк. Единицы сказали, что любят ходить гулять, кататься на лыжах.
Мы предлагаем вам вспомнить семейные традиции, немного расслабиться и поиграть.
Родители делятся на 2 команды.
Разминка. Я задам Вам задачу: попробуйте сосчитать, сколько в этой семье человек:
Послушай, вот моя семья Дедуля, бабушка и брат.
У нас порядок в доме, лад
И чистота, а почему?
Две мамы есть у нас в дому,
Два папы, два сыночка
Сестра, невестка, дочка.
А самая младшая – я.
Какая же у нас семья? (6 человек)
С давних пор о доме и семье говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека до нас дошли
легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте их вспомним. Я начинаю, а вы – заканчивайте.
"Закончи предложение":
1. В гостях хорошо, а … (дома лучше).
2. Не красна изба углами, а … (красна пирогами).
3. В семье разлад, так и дому … (не рад).
4. В семье согласно, так и дело идет … (прекрасно).

5. Когда семья вместе, и … (сердце на месте).
6. Семья – ключ к … (счастью).
Если 1 сентября вы с ребенком сажаете деревце или под Новый год с детьми наряжаете елку, а 9
мая по-особому поздравляете дедушку или соседа – ветерана, все это скрепляет семейные узы,
помогает в воспитании детей.
"Ассоциации". Напишите на карточках праздники, отмечающиеся в вашей семье.
Государственные

Религиозные

Профессиональные

Семейные

"Семейная викторина".
1. Скажите по латыни "семья". (Фамилия)
2. А теперь скажите "семья" по-итальянски. (Мафия)
3. Как известно, греческая богиня Афина была богиней мудрости, и ее птицей считалась сова. А
вот богиня Гера, супруга Зевса, считалась покровительницей семьи вообще и материнства в
частности. Догадайтесь, какая птица считалась "птицей Геры"? (Аист)
4. Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности и ссоры? (Выносить сор
из избы)
5. Вот русская пословица: "Жить для себя– тлеть, для семьи – … (пропущен глагол), а для народа
– светить". Назовите пропущенный глагол. (Гореть)
6. По легенде, Россию охраняют три сестры: Вера, Надежда и Любовь и их мать. Назовите имя
матери трёх сестёр. (Софья, то есть Мудрость)
7. Первый, старший ребёнок в семье – первенец. А как на Руси назывался третий ребёнок в семье?
А последний? (Третьяк, поскрёбыш.)
8. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, неблаговидное
поведение от отца или матери? («Яблоко от яблони недалеко падает»)
9. О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: "Она олицетворяет идею крепкой семьи,
достатка, продолжения рода, несет в себе идею единства"? (О матрёшке)
10. Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека таково: "Брак может быть
заключён только при обоюдном и свободном согласии обеих сторон". Назовите сказку Андерсена,
в которой её героями эта статья нарушается. ("Дюймовочка")
11. В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: "Дети имеют право жить со своими
родителями, и никому не позволено их разлучать"? ("Снежная Королева". Из дома бабушки
Снежная Королева увезла маленького Кая в свой ледяной дворец.)
12. Назовите самую семейную геометрическую фигуру. (Круг. Тесный семейный круг, в семейном
кругу)
Праздники для ребенка – это хорошая семейная традиция. В доме праздник – нужно подготовить
подарки, украсить комнату, всё вымыть, убрать – так входит труд в жизнь ребёнка. А когда мы

поем, рисуем, читаем стихи, танцуем, гримируемся, слушаем музыку – разве не воспитываем мы
своих детей эстетически?
"Творческий".
Для вас, дорогие родители мы тоже приготовили заготовки, чтоб вы попробовали, да и сами
вспомните свое детство:
·

Волшебный сосуд (цветная соль)

·

Нетрадиционная техника рисования пеной для бритья.

Семейные чтения, когда читают не только родители, но и старшие дети, бабушки, дедушки – это
прекрасная возможность с пользой для дела провести вечер в кругу семьи, отдохнуть, пообщаться
и оставить в памяти ребёнка незабываемые впечатления об этих вечерах
"Литературные родственники".
В названия известных произведений вставьте пропущенные слова, являющиеся названием членов
семьи. "..." М. Горький. ("Мать".)
"...-разбойники", А.С. Пушкин. ("Братья-разбойники")
"... Карамазовы", Ф.М. Достоевский. ("Братья Карамазовы".)
"Три ...", А.П. Чехов. ("Три сестры")
"... Ваня", А.П. Чехов. ("Дядя Ваня".)
"... Мазай и зайцы", Н.А.Некрасов. ("Дед Мазай и зайцы".)
"Капитанская ...", А.С. Пушкин. ("Капитанская дочка".)
"... полка", В.П. Катаев. ("Сын полка".)
"... капитана Гранта", Ж. Верн. ("Дети капитана Гранта")
"... Фёдор, пёс и кот", Э. Успенский. ("Дядя Фёдор, пёс и кот".)
Какие чистые, невинные наши детские мечты. Помните: тот заряд внутреннего тепла и оптимизма,
который несет в себе каждый из нас, приобретается в детстве и чем он больше, тем лучше.
Характер ребенка формируется не в один день, но можно сказать с уверенностью: чем больше в
нем радости, тем счастливее наш ребенок в дальнейшем.
Мы предлагаем вам окунуться в детство и вспомнить, о чем вы мечтали, когда были детьми. У
меня в руках плюшевый медвежонок, которого каждый из вас будет брать в руки, и рассказывать
нам о мечте детства. А как вы думаете, о чем мечтают ваши дети? А мы сейчас с вами попробуем
угадать.
"Устами младенца"
Каждой команде надо отгадать то, о чем говорят дети.
• Он бывает у каждого.
• Его долго ждешь, а он быстро проходит.

• Он бывает в разное время года.
• Бывает очень весело, когда много гостей.
• И всегда что-то дарят.
• Я его очень люблю.
Что это? /День рождения/.
• У него есть рога.
• Его любят мальчики и девочки. Он бывает маленький и большой.
• У него есть два колеса, бывает и три.
• На него садятся и крутят.
• Я люблю на нем кататься.
Что же это такое? /Велосипед/.
Семейные традиции- это не только праздники, но и торжественный обед каждое воскресенье,
когда вся семья в сборе - тогда через много лет пожилые родители не будут сидеть за воскресным
столом в одиночестве.
Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них та трепетность, с
которой все их вспоминают, появляется желание перенести их в свою семью. Если в Вашей семье
нет традиций, придумайте их. Это сделает вашу жизнь и детство ваших детей намного богаче.
Рефлексия.
Ведущий: Посмотрите у меня в руках чаша. А сейчас представьте, что эта чаша – душа ребенка. У
каждого из вас есть сердечки – напишите черту характера, качество, которым вы хотите наделить
вашего ребенка, которое, по вашему мнению, поможет ему в жизни, и поместите его в чашу.
Будем очень надеяться, что все пожелания сбудутся. (кладут сердечки.) Чтобы эта чаша не
разбилась, взрослые, которые окружают ребенка должны быть добрыми и требовательными,
ласковыми и терпеливыми.
Хочется поблагодарить вас, дорогие родители, и вас, дорогие зрители. Желаем, чтобы все семьи
жили дружно и счастливо. На этом наше собрание подошло к концу.
Берегите друг друга!
Добротой согревайте!
Берегите друг друга!
Обижать не давайте!
Будьте здоровы и счастливы!!!

Праздничное мероприятие в подготовительной группе,
посвященное Дню Матери
Автор: Вознюк Анна Михайловна
МКДОУ "Детский сад № 13 «Берёзка», г. Бодайбо

Звучит запись.
Автор: За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
Ребенок: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?»
Бог: «Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит».
Ребенок: «Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык».
Бог: «Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед».
Ребенок: «А как зовут моего Ангела?»
Бог: «Неважно как его зовут, у него много имен. Ты будешь называть его Мама».
Выход детей с шарами (музыка «Мама дорогая»), становятся полукругом.
Почему, когда я с мамой,
Даже хмурый день светлей?
Потому что, потому что
Нету мамочки милей!
Почему, когда мне больно,
К маме я спешу скорей?
Потому что, потому что
Нету мамочки нежней!
Почему, когда мы вместе,
Я счастливей всех детей?
Потому что, потому что
Нету мамочки добрей!
Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!
Мама — это сказка!
Мама — это смех!
Мама — это ласка!
Мамы любят всех!

Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может,
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем.
Исполняется песня «Мама» («Я целую твои руки..»)
1. Я целую твои руки, моя родная
Ты нежнее всех на свете, я точно знаю
В мире нет тебя дороже, в моём ты сердце
Обними меня покрепче, хочу согреться!
Припев:
Мама, будь всегда со мною рядом!
Мама, мне ведь большего не надо!
Мама, только не грусти!
Ты меня за всё, мамочка, прости!
Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом!
Мама, мне ведь большего не надо!
Мама, только не грусти!
Ты меня за всё, мамочка, прости!
2. Только ты всегда поддержишь и успокоишь
И от зависти и злости меня укроешь.
Я люблю тебя, - ты ангел, тобой живу я.
С благодарностью я руки твои целую.
Припев.
На фоне музыки дарят мамам шарики и проходят на стульчики.
Ведущий: Мама! Самое понятное слово на Земле. Оно звучит на всех языках Мира одинаково
нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы самое доброе и чуткое
сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько человеку ни было бы лет – 5 или 50,
ему всегда нужна мама…
С Днем Матери вас, дорогие! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть уходят печали и
сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки!
Стихотворение:
«День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещё на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселье сердец!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский «Привет»!
Исполняется песня «Мамина улыбка»

1. Мамочка родная,
Я тебя люблю!
Все цветы на свете
Тебе я подарю!
Пусть солнце улыбается,
Глядя с высоты,
Как же это здорово,
Что у меня есть ты!
Припев:
Мамина улыбка
Вносит счастье в дом.
Мамина улыбка
Мне нужна во всем.
Мамину улыбку
Всем я подарю.
Мамочка родная,
Я тебя люблю!
2. Нет на свете лучше
И милее глаз.
Мама всех красивее,
Скажу я без прикрас!
И без тебя мне, мамочка,
Не прожить и дня.
Как же это здорово,
Что ты есть у меня!
Припев.
Ведущий: А сейчас у нас очень важная информация. Наш праздник сегодня не обычный, когда
дети выступают - вы смотрите на них. Сегодня ваши дети будут любоваться и гордиться вами. А
вы – показывать свои знания и умения.
Постарайтесь догадаться, кто из героев сказок мог бы разместить в современной газете подобное
объявление?
Ведущая читает «газетные объявления», родители называют сказку, ее автора и персонаж сказки.
1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную машину. (Старуха
из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина).
2. Несу золотые яйца. Дорого. (Русская народная сказка «Курочка Ряба»)
3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки «Золотой ключик или
приключения Буратино» А.Н.Толстого)
4. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть Света. (Доктор Айболит из одноименной сказки
К.И.Чуковского)
5. Предлагаю платные услуги. Отмою все! (Мойдодыр из одноименной сказки К.И.Чуковского)
6. Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки с кисельными
берегами. (Русская народная сказка «Гуси-лебеди»)
7. С помощью этого предмета главный герой сказки нашел счастье и мудрую жену, которая была
заколдована. (Стрела из русской народной сказки «Царевна-лягушка»)
8. С помощью этого предмета можно смастерить самые замечательные вещи, а можно убить
страшного героя русской народной сказки. (Игла из сказки «Кощей бессмертный»)

9. Каким, очень необычным видом транспорта воспользовался герой русской народной сказки,
чтобы попасть к царю во дворец? (Печкой в сказке «Емеля»)
10. Она пришла из сказки Андерсена. Ее имя означает меру длины, равную всего 2,5 см.
(Дюймовочка)
13. В какой сказке действуют, как живые существа, овощи: лук, помидор, тыква? (Приключения
Чипполино»)
14. Игрушка – главный герой книги, которому дали очень смешное имя, потому что он упал со
стола. ( «Чебурашка»)
Ведущий: Ну что сказать, вы и правда читаете детям сказки. Молодцы!
Ведущая: Семейная жизнь полна забот и хлопот. А если в семье растут детишки, то их становится
еще больше. Но в дружной семье дети всегда помогают взрослым, и не только делами, но и
шутками. И впереди у нас игра-соревнование «Завтрак для дочки». Мамы, выступающие в роли
дочек, садятся на детские стульчики. Дети, выступающие в роли родителей, несут нагрудник,
надевают его на «дочку», затем подносят игрушку и ложку. Нужно не ошибиться и дать ложку в
правую руку. «Дочка» - мама должна взять ложку, поднять ее и произнести: «Уа-уа!» Дети, в роли
родителей, должны «накормить» свою дочку. Побеждает тот, кто сделает это быстрее.
Игра «Укрась свою маму»
Кто из вас, ребята, хочет свою маму украшать?
(Предлагаются бусы, кольца, клипсы, банты, заколки, браслеты, шляпки, очки)
Ведущий: Уважаемые мамы, дорогие ребята, сейчас мы поиграем в игру «Узнай агу своего
ребенка».
Игра «Ласковое слово».
Ведущий: Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. У кого по окончании музыки
в руках окажется сердце, тот скажет своей маме ласковое слово.
Ведущий: Наши дети очень любят сказки, и сейчас мы попросим родителей показать ребятам
небольшую сказку. В ней много разных ролей. Взрослые по жребию вытянут роль, которую им
предстоит исполнить.
Вытянув роль (Осени, Ветерка, Дождика, Листочков, Волка, Собаки, Принцессы, Принца на коне),
родители выбирают атрибуты, необходимые для ее исполнения (венок для осени, платочек для
принцессы, деревянные ложки, деревянная лошадка, маски волка, собаки, 2 короны для принца и
принцессы, султанчики для дождя и ветра и пр.)
Ведущий: Все артисты подобрали необходимые атрибуты? Лишнего ничего не осталось? Сказку
рассказывать буду я, а вы, новоиспеченные актеры, по ходу сказки, в нужном месте, будете
изображать действия своего персонажа. Итак, сказка начинается…
Звучит музыка.
Пришла осень. Сильно подул ветер. Пошел холодный осенний дождь. Деревья зашелестели
листочками. Далеко в лесу завыл голодный волк. В ответ яростно залаяла собака. А в красивом
замке горько плакала принцесса: ее не пустили на бал. Вдруг издалека послышался топот копыт,
это приехал принц. Он посадил принцессу на коня, и они вместе поскакали на бал. (По ходу сказки
герои исполняют действие своего персонажа.)

Ведущий: Спасибо за веселую сказку. Какие у нас талантливые родители!
Ведущий: Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет
счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся радость Мира – от
матерей». Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети
будут послушными, а мужья – внимательными! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют,
достаток, любовь.
Своим музыкальным подарком Вас поздравляет Анна Михайловна.
Стихотворение:
Мы подарок маме покупать не станем Приготовим сами, своими руками.
Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать, речку голубую,
А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ!
Дарят мама подарки. КОНЕЦ!!!

Открытое занятие в подготовительной группе
"Минерал, употребляемый в чистом виде"
Автор: Вознюк Анна Михайловна
МКДОУ "Детский сад № 13 «Берёзка», г. Бодайбо

Возрастная группа
Цель
Культурная практика
КСК
Задачи:
Обучающие:

Развивающие:
Воспитательные:

Подготовительная группа
Изучение особенности минерала (соли), её свойств и качеств
Познавательно-исследовательская деятельность с элементами
экспериментирования
Использование в экспериментальном центре
- способствовать накоплению конкретных представлений о свойствах,
формах и видах соли;
- научиться использовать соль, как материал для творчества.
- устанавливать причинно-следственные зависимости в процессе
экспериментальной деятельности, делать выводы.
- воспитывать любознательность, потребность в получении информации
о соли;

Оборудование:
Предварительная
работа

- воспитывать желание интересоваться явлениями окружающей среды.
шкатулка, мешочки с разными крупами, разные виды соли, тарелки,
лупы, трубочки, ложки, стаканы с водой, подносы, грязные стаканы,
губка, перчатки, яйцо, цветная соль, сосуды.
- чтение художественной литературы, где речь идет о соли; пословицы,
поговорки о соли;
- творческая мастерская: нетрадиционная техника рисования «Рисуем с
помощью соли»;
- наблюдение «Как мама использует соль?»
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Ход занятия
Приветствие:
В круг широкий, вижу я
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдём направо,
А теперь пойдём налево,
В центре круга соберёмся,
И на место все вернёмся
Улыбнёмся, подмигнём,
И с гостями поздороваемся!

и группой
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Поудобнее садитесь,
Не вертитесь, не крутитесь.
Ребята, посмотрите, у нас в группе появилась шкатулка. Давайте посмотрим, что там. Какие-то
мешочки в ней. Потрогайте, какой на ощупь ваш мешочек. А теперь понюхайте, пахнет? Значит
там находится вещество без запаха, мелкое на ощупь, а у кого-то крупное с горошек- что же это
может быть? Дети, вы любите разгадывать загадки? Тогда отгадайте, что спрятано мешочках?
Загадка:
Без нее, ребята, повар, просто, как без рук,
И становится вся пища несъедобной вдруг!
Если в ранку попадет – испытаешь боль.
Вы, конечно, догадались. Ну, конечно, это(соль)
Откройте мешочки. Что там? (соль)
Педагог высыпает соль в емкость и задает вопрос: «Для чего нужна соль? Где люди используют
соль?»
Ребята, а что вы знаете про соль? (Ответы детей).
Соль- полезное ископаемое, природный элемент. Соль бывает каменная, морская и поваренная.
Происхождение слова «соль», по мнению некоторых учёных, связано с Солнцем: старинное
славянское название Солнца – Солонь.
Без соли человек жить не может, это плохо влияет на его здоровье. Много лет тому назад соли
добывали мало, и она была дороже золота. Соль была дорогим товаром. У кого была соль на столе,
тот считался богатым человеком. Подавали ее знатным людям, остальные уходили «несолоно
хлебавши». К соли относились уважительно. Отсюда народная примета – соль рассыпал – к ссоре.
В древнем Риме солдатам часто платили жалование не деньгами, а солью, отсюда и произошло
слово СОЛДАТ.
В древности люди добывали соль. Они сушили растения, которые имели солёный вкус, а затем
сжигали на костре. Золу использовали в пищу.
Люди научились добывать соль различными способами.
Так же соль добывают в соляных шахтах. Ребята, а как вы думаете, как соль туда попала?
Месторождения каменной соли находятся высоко в горах. Но очень давно на месте гор был океан.
Со временем, в условиях жаркого климата, морская вода испарялась, и соль кристаллизовалась. И
образовались горы.
Еще способ добычи соли — выпаривать морскую воду до тех пор, пока на её поверхности не
образуются кристаллы, которые можно собрать в корзины.
Как вы думаете, нужна ли соль нашему организму?
Да, соль необходима человеку. Недостаток соли может привести к заболеваниям сердца,
нарушением пищеварения, разрушением костной и мышечной ткани.

Без соли человек жить не может, это плохо влияет на его здоровье.
Есть одна старинная красивая легенда, в которой рассказывается про короля, интересовавшегося у
дочерей, как сильно они любят отца. Одна сказала, что любит его как небо, вторая как золото, а
третья как соль. Царь не понял последнюю дочь, рассердился и выгнал из дома, а вся соль в
королевстве превратилась в золото. Вот тогда и понял король, насколько сильно любит его дочь.
Любому пищевому продукту можно найти замену, даже хлебу; без многих видов продовольствия
удается обойтись. Без соли - нет. Это единственный в мире продукт, который нечем заменить и без
которого жизнь человека невозможна.
Как вы думаете, где можно использовать соль?
В выработках соляных шахт создают подземные лечебницы, санатории.
Там очень целебный воздух и совсем нет вредных микроорганизмов.
Также соль используют в народной медицине (ингаляции, промывание носа, солевые компрессы
при ушибах, полоскание горла).
А еще соль полезна и животным.
В приготовлении пищи: мы каждый день с вами солим пищу. Поэтому соль используется в
кулинарии, в приготовлении различных продуктов питания.
В консервировании овощей: соль в жизни людей была важным продуктом.
На улице: На улице для безопасности человека дворники и специальные машины посыпают солью
дорожки и лёд. Это нужно для того, чтобы человек идя по дорожке, не поскользнулся, не упал.
Игра «Соль полезна для того, чтобы …» (с мешочком в ней соль, передавать и говорить)
1. Чтобы консервировать овощи
2. Чтобы использовать в медицине
3. Чтобы посолить суп
4. Чтобы посыпать дорожки зимой
5. Чтобы добавить в жареную картошку
6. Чтобы посолить салат
7. Чтобы засолить грибы
8.Соль нужна для животных.
Вывод: Соль необходима для жизни и здоровья человека, её используют для приготовления пищи.
А сейчас я приглашаю в нашу научную лабораторию «Фиксиков». Ну, а чтобы нам начать
эксперименты, давайте превратимся в маленьких исследователей! (одеваем фартуки, чепчики,
перчатки).
Но, мало выглядеть, как ученый, нужно еще знать правила, которые нужно соблюдать в
лаборатории. Подойдите к столу, перед вами карточки с картинками, в одну сторону сложите

картинки, изображающие, что можно делать во время эксперимента, а что нельзя! (перед детьми 9
карточек, изображающие действия: кричать, трогать, нюхать, пробовать, баловаться, болтать,
помогать друг другу, думать, задавать вопросы. Задача воспитанников разложить их в 2 группы,
что делать можно, а что нельзя. Карточки пробовать, нюхать, трогать окажутся между этими
двумя группами, нужно объяснить, что не все вещества во время эксперимента можно трогать,
нюхать и пробовать).
Хорошо, теперь мы можем приступить к экспериментам!
Опыт № 1: «Из чего состоит соль».
Воспитатель: Перед вами тарелочка с солью. Давайте мы её рассмотрим. Что вы можете сказать о
её внешнем виде? (соль похожа на порошок)
Воспитатель: Действительно, что с виду соль похожа на порошок.
А теперь давайте соль рассмотрим в увеличительное стекло. Что вы видите? (соль состоит из
белых кристаллов)
Соль сыпучая, без запаха.
Подуйте тихонько на соль через трубочку.
Вывод: соль рассыпается, она сыпучая, белого цвета, не имеет запаха, состоит из маленьких
кристаллов
Опыт № 2 «Соль хрустит»
Ребята, давайте насыплем в тарелочки 2 ложки соли и надавим на неё сухой ложкой, что мы
услышали?
Ответы детей – мы услышали хрустящие звуки, похожее при ходьбе по снегу в морозный день.
Вывод: Соль как и снег состоит из кристаллов. Поэтому при надавливании ложкой на соль её
кристаллы трутся друг о друга, и мы слышим хруст.
Опыт № 3: «Соль поглощает воду»
Добавьте в стакан ложку соли и налейте ложку воды. Что произошло? Куда делась вода?
Воспитатель: Соль поглощает воду.
Добавьте еще воды, размешайте. Что произошло с соль.? (соль растворилась в воде)
Опыт № 4. «Плавающее яйцо».
Ребята, соленая вода похожа на морскую воду. А в обычной реке вода тоже солёная? (Нет, в речке
вода пресная).
Верно, молодцы. А вы знаете, что в солёной воде легче плавать. Хотите это проверить? (Да).
Поможет нам в этом обычное яйцо. Возьмите яйцо и опустите его в стакан с солёной водой. Что
вы видите? (Яйцо не тонет).
А теперь возьмите другое яйцо и опустите его в стакан с водой, который остался на подносе, вода
в этом стакане не солёная. Что вы видите? (Яйцо утонуло).

Какой вывод мы сделаем?
Вывод: (В солёной воде яйцо не тонет, а в пресной воде тонет. Значит, в солёной воде легче
плавать).
Опыт № 5. «Соль – чистящее средство».
Оказывается, с помощью соли можно мыть посуду. Посмотрите у меня грязный бокал. На губку
насыпали немного соли и, сейчас я почищу бокал. Посмотрите, он стал чистым, даже блестит на
свету. (Дети наблюдают за тем, как соль очищает посуду).
Физкультминутка.
Пять маленьких рыбок ныряли в реке (имитация рыб).
Лежало большое бревно на песке (развести руки в стороны).
Первая рыбка сказала: нырять здесь легко (имитация ныряния).
Вторая сказала: ведь здесь глубоко (грозят указательным пальцем).
Третья сказала: мне хочется спать (руки лодочкой под ухо).
Четвертая стала чуть-чуть замерзать (потереть кистями плечи).
Пятая крикнула: здесь крокодил (руками имитируют пасть крокодила).
Плывите скорее, чтоб не проглотил (убегают).
А сейчас я хочу пригласить вас в свою мастерскую, и хочу показать еще для чего люди,
используют соль. Оказывается, солью можно украсить интерьер комнаты. Посмотрите сколько
цветной соли я для вас приготовила. Сейчас мы с вами будем засыпать соль в сосуд. (Дети вместе
с воспитателем делают цветные сосуды).
Рефлексия:
- Расскажите мне, пожалуйста, какое вещество мы изучали?
- Какие свойства у этого вещества?
- Чем мы занимались?
- Что было вам трудно?
- А что было легко?
- Что нового изучили? Чему научились?
- Вам понравилось экспериментировать?
Тогда я вам предлагаю, продолжить опыты, я оставлю вам стаканчик с соляным раствором, в нем
есть шерстяная нитка, вам нужно поставить стакан на окно, где часто бывает солнышко и немного
подождать, и пронаблюдать, что произойдет, когда вся вода испарится!
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Ход занятия:
1. Звучит музыка «Пасхальная песня», мы с детьми входим в группу и встаем по краю ковра.
Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Я предлагаю повернуться вам к своему
соседу и подарить ему улыбку. Вот все мы улыбнулись, и жизнь стала радостнее и добрее.
Посмотрите, какой за окном хороший солнечный день! И здесь нам тепло и радостно от наших
улыбок. Какие праздники отмечаются весной? Ответы детей.
Да, верно – Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, Вербное
воскресение, Пасха. И у нас сегодня маленький праздник – Весенний перезвон. Мы поговорим о
весне, о праздниках, которые отмечаются в это время года и одном из них – Пасхе. Сейчас я вам
предлагаю прослушать фрагмент произведения П.И. Чайковского “Времена года”. Его композитор
назвал “Подснежник”, посвящен он месяцу апрелю. Закройте глаза и нарисуйте в своем
воображении картину, которую вам навеет звучащая мелодия.
2. Слушание музыки. П.И. Чайковский «Подснежник».
Что же вы представляли себе, слушая музыку? Ответы детей.
Может кто-то услышал журчание ручейка? Пение птиц? Дуновение ветерка? С первых аккордов
этого произведения слышится уверенная поступь весны.
Весенний воздух свеж и чист…
Вот зеленеет первый лист.
Видна в проталинах земля.
Вокруг ручьи бегут, звеня.
Ватага вольных воробьев
Ворону гонит из кустов…
Весна готовит свой парад Весь мир весне весёлой рад!
Ребята, расскажите о своих наблюдениях за весенней природой.
Дети делятся своими наблюдениями. (Греет солнышко, тает снег, появляются проталины,
возвращаются перелетные птицы и т.д.)
Да, мы видим изменения в природе весной – яркое теплое солнце, подтаявший осевший снег,
журчащие весенние ручьи, набухающие почки на деревьях и кустарниках, прилет птиц. Давайте
вспомним краски весенней природы. Какой цвет у весеннего неба? Ответы детей. (Голубой,
нежный, чистый)
А какой цвет солнечных лучей? Цвет тающего снега? А что можно сказать о весеннем воздухе?
Какой он? Ответы детей.
Краски весенней природы радостные, как радостна сама природа, торжествующая свою победу
над зимой. Сейчас мы с вами создадим весеннюю композицию. Я приготовила для вас
изображения характерных признаков разных времен года. Но вы должны выбрать только те,
которые относятся к весне.
Теперь из этих маленьких отдельных рисунков на доске создадим общий весенний пейзаж.
3. Звучит музыка «Солнечная капель» - дети прикрепляют картинки.
Молодцы! Нравится вам картина, которая у нас получилась? Ответы детей

Понравилось ли вам работать всем вместе? Все ли признаки весны нашли свое место на нашем
художественном полотне? А нет ли здесь случайных гостей? Ответы детей.
Весне радуется всё живое, радуется весне и человек. А вы рады? Ответы детей.
Весна ещё не сшила
Лесам, лугам рубашки,
Лишь вербы распушила
Кудрявые барашки.
Барашки золотые
Бегут по тонким веткам –
Веселые, живые,
Как маленькие детки.
А вы знаете, какой христианский праздник отмечался в воскресенье?
Это вербное воскресенье, оно последнее перед Пасхой. Готовясь к ней, люди украшали свои дома.
Листочки на деревьях к этому времени ещё не появились, но радуют глаз пушистые веточки
вербы.
Вербу освещали в церкви и считали, что она имеет силу исцелять и оберегать людей. Я дотронусь
до каждого из вас веточками, чтобы вы росли здоровыми, послушными и разумными.
Дотрагиваюсь до детей веточками вербы и дарю их детям.
Я предлагаю поставить веточки вербы в вазу и украсить их.
Дети украшают веточки бантиками, фоном звучит музыка.
Красивый ли у нас получился весенний букет? Нравится Вам?
Ответы детей.
Сегодня мы с вами поговорим о Великом Православном празднике Весны – Пасха.
Сердце с бедами свыкается –
Но, когда ускачет бес,
К нам на крыльях опускается
Пасха яркая с небес.
Пасха русская, старинная,
С пестротой и толчеей,
Неподдельная, былинная –
Та, что празднуем семьей.
Воспитатель: Пасха – самый главный праздник церковного года, день воскрешения Иисуса
Христа, когда люди освобождаются от всего дурного. Это праздник надежды на будущее, радость,
победа Добра над Злом. Бог так возлюбил людей, что пришёл в мир для их спасения. Он принял на
себя все плохие поступки (грехи) людей. Но злые люди не хотели, чтобы Христос спас людей. Они
схватили Его и убили. Но Христос победил смерть, он воскрес из мёртвых, поэтому все люди
радуются в этот день и поздравляют друг друга словами: «Христос Воскрес!» А им отвечают
«Воистину Воскрес!». Для многих людей этот праздник ещё и начало весны.
Именно в этот день людям можно было войти в церковную звонницу и прикоснуться к
волшебным звонам, не только взрослым, но и детям – это бывает один раз в году. Это сегодня
можете сделать и вы. Но подняться в звонницу можно тогда, когда вы будете точно знать, что вы
хотите попросить. Это такая просьба, которая может кому-то помочь. Не пустяшная, а очень
важная: о выздоровлении, спасении и тому подобном. Попросите самое заветное, но про себя, в
полной тишине.

Дети подходят к колоколу и загадывают желания, фоном звучит музыка.
Очень красивый обычай! А как в ваших семьях готовятся к Пасхе?
Ответы детей (красят яйца, пекут куличи, готовят пасху, ходят христосоваться и т. д.).
Украшают дом, пекут куличи, красят яйца. Накануне Пасхи дети и взрослые красят и расписывают
яйца.
«Дорого яичко к Христову дню» - говорит православный русский народ. Без красного яйца нельзя
представить себе светлого праздника. А почему мы раскрашиваем яйца и дарим их друг другу?
Потому что яйцо – это символ солнца, новой, чистой, светлой жизни, символ надежды. На Руси
верили, что освящённое яичко убережёт от болезней, бед и невзгод.
Посмотрите на наши картины. Тут есть писанки и крашенки. Чем они отличаются? Покажите где
писанки (расписанные яйца, а называли эти яйца в старину родимыми пятнышками русского
народа. Когда их расписываешь, то как бы забываешь про всё плохое и мечтаешь только о
хорошем и добром, красоте и радости.), а где крашенки (просто окрашенные яйца).
А сейчас, дорогие ребята, я приглашаю вас в творческую мастерскую. Дети занимают места за
столами, приступают к работе.
Пальчиковая игра
Весенний день!

хлопать в ладоши

На дворе звенит капель.

встряхивать кистями рук

По полям бегут ручьи.

волнообразные движения рук

На дорогах лужи.

руки соединить перед собой

Выползают муравьи

«пробежать» пальчиками по бедрам

После зимней стужи.

к колену

Пробирается медведь

«переступать» большими пальцами

Сквозь лесной валежник.

мизинцами по бедрам

Стали птицы громче петь,

взмахи кистями рук

И расцвел подснежник.

сложить из ладошек бутон и открыть его

Самостоятельная деятельность детей.
Звучит фоном музыка.
Во время деятельности детей помогаю детям советами, обращаю внимание на образцы,
напоминаю об аккуратности.
Пока окрашенные яйца сохнут, дети играют с предварительно приготовленными пасхальными
яйцами с символами.

На Пасху есть обычай! На этом блюде картинки с изображением самых разных пасхальных яиц.
Вы все по очереди сейчас подойдете и возьмете по одной картинке. А я раскрою тайный смысл
доставшегося вам яйца, что вас ждёт.
Дети по очереди подходят берут по одной картинке, всем объясняю смысл изображения на
пасхальном яйце.
•
•
•
•
•
•
•
•

Красное – красный цвет – цвет радости, в следующем году ждёт тебя радость.
Зеленное – символизирует весну и природу. Весь год будет у тебя весеннее настроение.
Пестрое – от веснушек.
С вербой– от болезни, для здоровья. Быть тебе здоровым.
С жёлтыми колосьями – для урожая.
С дубовым листом и зайчиком –– этот символ означает храбрость, будешь сильным.
С Ангелом – к добру, от зла. Весь год будет сопутствовать тебе добро.
Со звездой – означает, что будешь хорошим и послушным.

Пасха – самый радостный праздник, заканчивается он гуляньем да весельем.
Игра “Гори, гори ясно”. Музыкальный фон.
После игры дети остаются в кругу.
Музыкальный фон «Пасхальная песня».
Весна нас радует своим пробуждением, у неё много праздничных дней. О некоторых из них мы
сегодня вспомнили.
Что на сегодняшнем занятии вам сегодня особенно понравилось?
О чем в первую очередь вам захочется рассказать родителям?
В светлый праздник Пасхи все люди, взрослые и дети, верят в доброту, все ждут только хорошего.
«Христос воскресе!». Так приветствуют люди друг друга в день Пасхи. И отвечают: «Воистину
воскресе!». Посмотрите в окно – всё вокруг оживает и цветёт. С праздником вас, ребята!
Оставайтесь такими же послушными и старайтесь помогать друг другу во всём. Давайте
постараемся сделать наш мир чище и добрее.

Родительское собрание с элементами тренинга
"Психологическая готовность к школе"
Автор: Вознюк Анна Михайловна
МКДОУ "Детский сад № 13 «Берёзка», г. Бодайбо

Цели:
•
•

Способствовать расширению представлений родителей, дети которых посещают
подготовительную группу, о готовности к школьному обучению.
Организация совместной работы детского сада, семьи по формированию готовности
ребенка к школе и благополучной адаптации его к школьному обучению.

Задачи:
•
•
•
•

Привлечь внимания родителей к проблеме подготовки детей к обучению в школе.
Определить, что входит в понятие “психологическая готовность к школе”
Вовлечь родителей в понимание готовности ребенка к школе через опыт активного
обучения.
Применять различные виды работ для достижения задач семинара.

Форма работы: групповая.
Виды работы: короткое информационное сообщения, упражнения в небольших группах,
обсуждения.
Оборудования и материалы: проектор, компьютер, интерактивная доска, цветные карандаши,
бумага, буклеты, индивидуальные результаты диагностики ШГ и индивидуальные рекомендации.

Ход собрания
1. Ритуал приветствия.
Цель: активизация положительных эмоций, настрой на совместную работу.
Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о том, что ждет вас в недалеком будущем? О
школе, о подготовке к школе.
Наше знакомство мне хотелось бы начать с приветствия. Пусть каждый, в чьих руках окажется
мяч представиться (имя ребенка, свое имя отчество). А теперь, пожалуйста, напишите свои имена
на бейджике.

Сегодня, я вас пригласила, чтобы о том мы можем сделать, чтобы помочь нашим детям
подготовиться к поступлению в школу.
Игра-опрос.
Цель: помочь выяснить насколько хорошо вы знаете своих детей. Все присутствующие бумагу и
карандаши. Я задаю вопрос, а вы на листе бумаги рисуете круг соответствующего цвета. Если:
•
•
•

“Да” - красный цвет.
“Нет” - зеленый.
“Не знаю” - синий.

Вопросы:
1.

Добрый ли ваш ребенок?

2.

Вежливый ли ваш ребенок?

3.

Общительный ли ваш ребенок?

4.

Щедрый ли ваш ребенок?

5.

Внимательный ли ваш ребенок?

6.

Правдивый ли ваш ребенок?

7.

Отзывчивый ли ваш ребенок?

8.

Справедливый ли ваш ребенок?

9.

Жизнерадостный ли ваш ребенок?

10. Ответственный ли ваш ребенок?
Этой игрой я хотела бы вас подтолкнуть на размышления о том: Какой мой ребенок и почему мой
ребенок такой. И что мы - родители можем сделать для своего ребенка, чтобы он рос и развивался
гармонично.
2. Что же такое «Школьная готовность”?
Безусловно, родители заинтересованы в школьных успехах своего ребенка, получении
положительных эмоций от обучения. Давайте сейчас попробуем составить портрет идеального
первоклассника. Каждый стол составит такой портрет.
Практическое задание № 1
Инструкция: Напишите на своих листах главное, что должен уметь ребенок, поступающий в 1
класс, какими качествами обладать.
Родители работают в группах(3 – 4 минуты). Затем все родители зачитывают свои ответы.
Обобщаю ответы родителей, составляем “портрет идеального (по мнению родителей)
первоклассника”.
Затем предлагает познакомиться с “портретом идеального, по мнению психологов
первоклассника”.

Желание учиться
Хорошее здоровье
Развитая моторика, хороший уровень развития познавательных процессов
Стремление к общению
Развитая волевая сфера
Так что же такое готовность к школе, умение читать и писать?
Когда говорят о готовности к школьному обучению, имеют ввиду такой уровень физического,
психического и социального развития ребенка, сформированности универсальных учебных
действий, который необходим для успешного усвоения школьной программы без ущерба
для здоровья ребенка.
Теоретический блок
Раскрытие понятия “Школьная готовность ребенка школе”
Изначально ребенок должен быть физически здоров и физиологически развит, так как
физиологическое развитие взаимосвязано с психическим развитием. То есть, физиологически
ребенок к поступлению в школу должен быть развит соответственно своему возрасту. Это очень
просто проверить дома с помощью филиппинской методики.
В дошкольном возрасте (обычно в 5-6 лет) у детей происходит «полуростовой скачок роста»,
который заключается в существенном удлинении рук и ног. Для того, чтобы узнать прошел этот
скачек роста или еще нет, нужно попросить ребенка дотронуться правой рукой до левого уха,
проведя руку над головой. Ребенок 4-5 лет не может этого сделать — руки еще слишком коротки.
Результат Филиппинского теста достаточно точно характеризует именно биологический возраст
ребенка, так как отражает не просто характеристику развития скелета, а нечто гораздо более
важное — степень морфофункциональной зрелости организма. В первую очередь это связано с
уровнем созревания нервной системы и способностью головного мозга воспринимать и
перерабатывать информацию.
Недаром Филиппинский тест нередко рассматривают как один из главных критериев «школьной
зрелости».
Физиологами и гигиенистами совершенно твердо установлено, что, если ребенок начинает
посещать школу до того, как у него прошел полуростовой скачок, это резко отрицательно
сказывается на его здоровье, в первую очередь — психическом, и крайне редко приносит успех в
обучении.
Полуростовой скачок — один из важных критических периодов в жизни ребенка, по ходу
которого качественно меняются многие из функций организма. В то же время физиологические
последствия полуростового скачка очень просты: организм становится надежнее в биологическом
смысле, а стало быть — работоспособнее.
С точки зрения физиологии о работоспособности вообще можно говорить только после
завершения полуростового скачка. До этого истинной работоспособности (ни умственной, ни
физической) у ребенка еще нет.
Ведь основой работоспособности является такая организация нервных, энергетических и других
процессов, которая способна обеспечить работу в «устойчивом режиме». Ни о каком устойчивом
режиме до полуростового скачка говорить не приходится — клетки детского организма до 6 лет
просто не годятся для этого.

Зато после того как полуростовой скачок завершен, у ребенка появляются реальные
функциональные возможности к усидчивой, достаточно длительной работе в ровном
темпе (разумеется, еще небольшие — они будут быстро, но неравномерно увеличиваться по мере
взросления, но основа уже заложена).
Итак, психологическая готовность ребенка к школе включает следующие компоненты:
•
•
•
•

Интеллектуальная
Мотивационная
Коммуникативная
Эмоционально-волевая

•

ребенок знает основные цвета, может правильно различать тяжесть предметов, хорошо
воспринимает предмет в целом, выделяет основные части и соотносит их между собой,
умеет находить схожие и отличительные признаки предметов;
у ребенка достаточно развита произвольная память: он умеет ставить цель запомнить чтолибо и свободно применяет способы запоминания;
развивается произвольное внимание, он умеет выполнять что-либо по инструкции на
протяжении определенного времени. Может продуктивно заниматься одним и тем же
делом в течении 20 и более минут.
у ребенка достаточно большой словарный запас. Его речь отличается употреблением слов,
связанных с движением и деятельностью, увеличением количества обобщающих слов,
становится связной, логичной.
у ребенка, поступающего в школу, воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей
степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность,
которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании
рисунков, лепке и т.д.
у ребенка уже сформированы пространственные отношения: он может правильно
определить положение предмета в пространстве (над-под, впереди-сзади, ниже-выше,
слева-справа), правильно выделить такие отношения, как «уже-шире», «больше-меньше»,
«короче-длиннее». К поступлению в школу ребенок уже воспринимает время, как
категорию, которую нельзя вернуть или ускорить.

•
•

•

•

•

Интеллектуальная готовность:
Внимание – можно развивать с помощью различных упражнений, можно дать ребенку какой-то
текст и попросить все буквы А подчеркнуть, а буквы О зачеркнуть, сейчас очень много
развивающей литературы в магазинах, можно скачивать с интернета, задания на развитие
внимания дошкольника.
Память – тренируем с помощью заучивания стихотворений (вербальная), и так же используя
литературу, направленную на развитие памяти, и в интернет-ресурсах;
То же самое с мышлением – различные упражнения из литературы и интернета, дидактические
настольные игры с правилами, не только развивают логическое мышление, но и произвольность,
внимание, память.
Кругозор – больше читайте с ребенком, общайтесь, отвечайте на детские вопросы, рассказывайте
ребенку о природе, о быте.
Зрительно-моторная координация – развиваем с помощью раскрасок, штриховок, срисовывания по
образцу.
Речь – поиграйте в такую игру, пусть ребенок на слух определит есть ли определенный звук в
слове и где он находится, выслушивайте ребенка, задавайте вопросы ребенку, пусть ребенок

учится описывать предметы и явления, ищет сходства и отличия предметов и явлений, составлять
рассказы по картинкам.
Личностная готовность:
Самоорганизация
Самостоятельность
Навыки общения
Эмоциональное здоровье
Желание учиться
Эмоциональная готовность
По последним компонентам есть у некоторых ребят проблемы. В эмоциональной сфере
наблюдаются тревожность, страхи на фоне предстоящего обучения в школе.
Мотивационную готовность.
К моменту поступления в школу у ребенка должно быть сформировано положительное
отношение:
•
•
•
•

к школе;
учителю;
к учебной деятельности;
к самому себе.

Различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Если спросить ребенка, хочет ли он в школу, то
большинство ответит “хочу” Но это “хочу” будет разным. Внешняя мотивация связана с внешней
атрибутикой, например, “хочу портфель как у брата” или “хочу красивый пенал”. Внутренняя
мотивация связана с непосредственным желанием учиться, обретать знания.
В мотивационной сфере еще больше проблем, если ребенок не желает учиться, то и высокие
показатели в интеллектуальной сфере не помогут. Поэтому ребенка нужно мотивировать на
обучение в школе, и не заставлять усиленно заниматься, а всё должно проходить в игровой форме.
Я предлагаю сейчас поучиться как правильно формировать свое общение с ребенком, чтобы не
отбить желание учиться.
Игра-обсуждение. На экране вы видите реплики, которые довольно часто употребляют родители.
Прочтите и попробуете прокомментировать их:
Какие детские чувства могут вызвать у детей эти реплики
Вот пойдешь в школу, там тебе ... Ты, наверное, будешь двоечником. (утрата веры в себя, желания
ходить в школу, возникновение чувство неуверенности)
Только попробуй мне сделать ошибки в диктанте! (Прямая угроза наказания. У наказанного
ребенка могут возникнуть враждебные чувства к родителям), развиваться комплекс
неполноценности и др)

Учись так, чтобы мне за тебя не было стыдно. (на ребенка ложится двойная нагрузка. Иными
словами, взрослый человек, испытывая страх “унижением”, делает ответственным за свою
самооценку ребенка)
Очень часто в повседневной жизни мы не замечаем, как высказываем такие фразы, но они очень
больно бьют по детской психике, порой причиняя душевную боль на всю жизнь, и меняя
отношение ребенка к окружающему миру и к себе. Что в дальнейшем может повлечь серьезные
проблемы. Поэтому давайте будем стараться следить за тем, что мы говорим ребенку и при
ребенке. Это очень важно.
Наш мозг состоит из двух полушарий, каждое из которых выполняет свои функции, отвечая за
протекание определенных процессов (левое – логическое, правое – творческое). В идеале они
гармонично дополняют друг друга.
Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует уже двести лет
и используется во всем мире. Кинезиологические упражнение – это комплекс движений
позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Кинезиологическими движениями
пользовались Гиппократ и Аристотель.
Игра с родителями “Разброс мнений”.
Раздаются карточки с первыми словами предложения, а родители должны его продолжить.
1. Мой ребенок любит играть ...
2. Любимая игрушка моего ребенка ...
3. Дома мы играем ...
4. Игры могут научить детей ...
5. Мне кажется, что моему ребенку ...
6. Я считаю, что игра ...
7. Любимая игра моего ребенка ...
8. Ребенку для игры нужно ...
9. Мой ребенок боится ...
10. Мой ребенок любит ...
11. Я со своим ребенком занимаюсь ...
12. Моему ребенку трудно ...
13. Мой ребенок не умеет ...
14. Мой ребенок мечтает о ...
15. Мой ребенок в школе ...
16. Я хочу, чтобы мой ребенок ...
17. Меня волнует в моем ребенке ...

18. Положительные черты характера моего ребенка – это ...
19. Мой ребенок в детском саду ...
20. Дома я своему ребенку читаю ...
21. Я думаю мой ребенок в школе ...
22. Я рассказываю своему ребенку о школе ...
23. Любимая сказка моего ребенка ...
24. Меня радует в моем ребенке ...
25. В выходные дни я с ребенком ...
26. Я запрещаю своему ребенку ...
27. Мой ребенок умеет хорошо ...
28. С началом школьной жизни я думаю, что мой ребенок ...
29. Мой ребенок любит больше всего ...
Ребенок, поступая в школу, вступает в другой мир, где он уже имеет социальный статус, теперь он
не просто ребенок, а школьник. К ребенку предъявляются определенные требования, на ребенка
давит груз ответственности за свою учебу, поведение, за свои успехи и неудачи. Игровая
деятельность меняется на учебную. Вокруг ребенка новые люди, взрослые, сверстники. Все это
дает определенную нагрузку на психику ребенка, и мы родители должны подготовить наших
детей, и быть для них поддержкой в этот непростой период, быть добрым другом, а не карателем.
Помогать, подбадривать, мотивировать, и конечно родители должны контролировать свое
поведение, контролировать свои негативные высказывания, дети впитывают все как губка и
копируют наше поведение, а основным авторитетом и примером для детей являются родители.
Давайте будем хорошим примером для наших детей.
Ритуал прощания.
Передавая мяч по кругу, предлагается закончить предложения “Чтобы помочь нашим детям стать
хорошими учениками, я ...”

Уважаемые родители! Я подготовила для вас небольшую анкету, которую можно провести дома и
в садике, чтобы вы знали в каком направлении работать.
Поводов для сильных переживаний пока нет, у вас впереди 1,5 года, воспитатели в детском саду
будут работать с детьми, а вы дома, и к завершению подготовительной группы я думаю, дети
покажут лучшие результаты, будут готовы к школе во всех смыслах.
Вопросы анкеты:
1.

Как ты думаешь, чем дети занимаются в школе?

2.

Для чего нужно учиться?

3.

Как ты думаешь, твои родители рады, что ты идешь в школу?

4.

А ты хочешь учиться в школе?

5.

А что нравиться тебе больше учиться или играть?

6.

Как ты думаешь, что тебе скажет мама, если ты получишь плохую отметку?

7.

Если бы учитель тебе предложил вместо пятерки шоколадку, что бы ты выбрал?

8.

Как ты думаешь, что от тебя ждут родители, когда ты пойдешь в школу?

9.

Чего бы ты хотел пожелать своим родителям?

Сценарий выпускного "Первоклассные стиляги покидают детский сад!"
Автор: Вознюк Анна Михайловна
МКДОУ "Детский сад № 13 «Берёзка», г. Бодайбо

Действующие лица: 2 дворника, Клякса, Ябеда.
Ведущие – Е.Н.; А.М.

1. Звучат фанфары. В зал выходит ведущий.
Е.Н: - Здравствуйте, дорогие гости, мамы и папы, бабушки и дедушки!
Мы встречались здесь не раз – много праздников было у нас: Осенины, Новый год,
Был весенний хоровод,
Но сегодня - самый главный,
Очень важный, долгожданный,
Праздник светлый, озорной –
Наш дошкольный выпускной.
2. Звуки города (машины, люди). Входят 2 дворника, метут и ведут диалог:
1 дворник: - Здорово, Семеновна! Все метешь?
2 дворник: - Привет, привет! Мету… А ты как?
1 дворник: - Да ничего… А грязи - то сколько, смотри…мусора - то сколько набросали…
2 дворник: - И не говори, ещё и с собаками ходят, ужас …
1 дворник: - Смотри-ка, кто-то забыл пластинки. Давай взглянем.
2 дворник: - Ого, смотри как заезжены…видать что-то интересное (всматривается в надпись). Чёто здесь написано…
«Первоклассные стиляги покидают детский сад», слушай, так ведь это наша!!! Помнишь, когда мы
с тобой ещё молодки были
в саду воспитательницами работали?! Может, послушаем, вспомним…

1 дворник: - А давай! Берут пластинки и уходят. Звучит тихая ретро музыка, выходят ведущие.
А.М: - Добрый вечер уважаемые родители, сотрудники и гости нашего праздника! Мы рады
приветствовать вас в нашем зале! Сегодня нас ждёт необычное, волнующее торжество –
выпускной бал! И мы приглашаем вас на музыкальную ретро-экскурсию – «Первоклассные
стиляги покидают детский сад». Пусть этот праздник будет ярким, весёлым, незабываемым. А
почему?
Е.Н. и А.М. (вместе): - Да потому что мы – СТИЛЯГИ!!!
4. Звучит музыка «Буги-Вуги».
Е.Н: Яркие галстуки, платья и брюки
Причёски с начёсом, веселье вокруг,
И места здесь нет - только для скуки,
И нам всё равно, если нас не поймут!
Стиляги! Весело живут!
А.М: Итак, встречайте виновников праздника – тихонь, почемучек, весёлых проказников. От всех
гостей, от пап и мам – Аплодисменты нашим выпускникам!
5. Звучит «Рок-н-рол», заходят дети, пританцовывая; ведущие представляют каждого по очереди,
дети становятся на полукруг):
Самая задорная – Ксюша
Самый разговорчивый – Витя
Самая внимательная – Маша
Самый скромный – Дима
Самая спокойная – Настя З.
Самая спортивная – Аня Ч.
Самая танцевальная – Соня Ч.
Самый проворный – Артём Т.
Самая смелая - Алиса
Самый умелый – Артём М.
Самый трудолюбивый – Камрон
Самый обаятельный – Семён
Самая весёлая – Настя Я.
Самый отзывчивый – Костя

Самая милая – Милана
Самая симпатична – Аня С.
Самый серьезный – Вова
Самая модная – Роксана
Самый сильный – Арсений
Самая дружелюбная – Настя Г.
Самая шустрая – Соня К.
Самая крутая – Руслана
Самая стильная– Варвара
Самая стеснительная – Галя.
Арсений : - Мы серый цвет не признаем,
Наш мир всей радугой играет.
Мы песни звонкие поем,
Нас джаз и буги привлекают.
Витя: Вот – брюки – дудочки и кок на голове,
Маша: Вот юбочка с широкими полями.
Настя Г.: Мы не такие, думаете вы, как все.
Камрон: Да нет, мы просто против скуки, серости, печали.
Руслана: Когда по улице идем,
Вы обернитесь нам вослед.
Мы покидаем детский сад,
И исполняем песни разных лет.
6. Песня «Дружно в садике мы жили» (на мотив песни «Хмуриться не надо Лада»)
1. Вот пришла пора прощаться.
Очень жалко расставаться,
Отложить бы этот час.
Мы учиться и стараться
И прилежно заниматься
Обещаем вам сейчас
Припев: Хмуриться не надо, мамы.
Будет очень трудно с нами.
Но учиться всем нам надо, мамы.

Запаситесь вы терпением
И прощайтесь с личным временем,
И прощайтесь с личным временем,
Мамы!
2. Дружно в садике мы жили,
Дружбой крепкой дорожили
И всегда любили нас.
Многому здесь научили
Мы об этом не забыли. Но пора нам в первый класс
Припев:
Е.Н: Сегодня праздник удивительный, он не простой, а заключительный.
Для всех, кто в школу собирается, весёлый праздник начинается!
Аня Ч.: И с волненьем смотрят мамы
На вчерашних дошколят.
И теплеет взгляд у папы,
И подмигивает брат.
Семён: Даже бабушка украдкой
Поднесла к глазам платок.
Будет школьником отныне
Дорогой ее внучок!
Дима: Мы и сами от волненья
Позабыли все стихи.
Были просто дошколята,
А теперь – ученики!
Ксюша: Детский садик наш любимый,
Ты запомнишься навек!
Мы пришлем тебе из школы от отличников ПРИВЕТ!
7. Песня «Звенит звонок».
Милана: Мы сегодня собрались,
Чтобы праздник наш отметить.
Варя: Ну, а что мы празднуем?
Алиса: Ну, конечно выпускной!
Дима: Что за праздник он такой? Кто виновник торжества?

Роксана: Ну, конечно ты и я,
Все мальчишки и девчонки,
Что сейчас стоят в сторонке.
Аня С.: Поприветствуйте же насКандидатов в 1 класс!
Вова: Это – мы самые Смелые!
Активные! Спортивные! Шустрые!
Сообразительные! Любознательные!
В общем, привлекательные!
Е.Н: Сегодня волненье сдержать невозможно
Последний ваш праздник в детском саду.
На сердце у нас тепло и тревожно,
Ведь выросли дети и в школу идут.
Настя Г.: Все родом мы из детства,
И этот светлый дом
С любовью в каждом сердце
По жизни пронесем.
Алиса: Сюда пришли мы крошками,
Едва могли ходить,
Чтоб вам свои ладошки
Доверчиво вручить.
Артем М.: Вы нас с любовью встретили,
Как радостный сюрприз!
Мы сами не заметили,
Как годы пронеслись!
Милана: Теперь мы разлетаемся,
Как взрослые птенцы,
А наши воспитатели –

Большие молодцы!
Камрон: Спасибо вам огромное
За наше воспитание,
За ласку и терпение,
Заботу и старание!
Настя Я.: Работа ваша трудная,
Не сахар и не мед!
Вы тут, как белки, крутитесь,
И садик наш живет!
Маша: Мы этот мир волшебный
Запомним на всю жизнь.
Как хорошо, здесь мы
Однажды собрались!
А.М: А давайте вспомним, какими малышами вы пришли первый раз в детский сад. Итак,
встречайте малышей.
8. Под песню «Топает, топает милый несмышленыш» (входят малыши)
Воспитатель группы «Гномики»: Малышки сегодня на праздник пришли, Свои пожелания вам
принесли
1 ребенок: Вы уже совсем большие, Вы красивы и умны.
2 ребенок: Чтоб до вас нам дотянуться, На носочки встать должны.
3 ребенок: Пусть сегодня мы малы, Но скоро подрастём!
4 ребенок: И тоже вслед за вами Мы в первый класс пойдём!
Е.Н: Всем большое вам спасибо,
Что поздравить нас пришли!
И за это — шар воздушный, (подарки)
Дарят вам выпускники!
9. Музыка песни «Топ-хлоп». Выпускники дарят малышам подарки и провожают их под музыку.
Игра с горшками.
А.М: Ну что ж, дорогие выпускники! Столько добрых слов было вам сказано! И совсем скоро вы
станете первоклассниками! Начнется новый этап в вашей жизни!

Е.Н.: Букеты, музыка, стихи
И светлый от улыбок зал —
Всё это вам, выпускники,
Сегодня ваш последний бал!
А.М.: - Ребята, как вы думаете, что вы будете делать, когда пойдёте в школу? Много у вас будет
свободного времени? А чем будете заниматься после школы? А хотите послушать, как на самом
деле будет?
Сценка «Свобода».
Артем Т.: Ура, ура, наконец, пришла пора!
Настя Я.: Я не пойму чему ты рад, что покидаешь детский сад?
Витя: Ну да. Не буду днём я спать!
Ксюша: А будешь всё читать, писать.
Камрон: Зато не буду кашу есть!
Руслана: Захочешь встать, а скажут сесть!
Арсений: Домой пораньше мы придём.
Маша: И мамы дома не найдём!
Сам в холодильник, сам обед, сам за уроки!
Арсений: А сосед? Я Вовку в гости позову.
Мы с ним съедим всё, что найдём.
Потом мы с ним гулять пойдём,
Возьмём его Марусю кошку и поиграем с ней немножко.
Потом сразимся в бой морской.
Роксана: Постой, пожалуйста, постой!
Тебе ведь нужно почитать,
Переписать, пересказать,
Потом задание решить,
Ведь можно двойку получить
И маму очень огорчить!
Артем Т: Да, брат, такие вот дела, как видно молодость прошла!

Дети кланяются и уходят.
10. В это время раздаётся свисток и в зал, на детском самокате, въезжает Клякса.
Клякса: Так, всем стоять, не шевелиться! Не смеяться, не улыбаться. Кто такие?
Е.Н: Мы ребята-дошколята, прощаемся с детским садом. А вы кто такая? Может представитесь.
Клякса: Пред-чего? Пред-куда? Кстати, а что это вы здесь собрались? Меня, наверное, встречаете?
Как любезно с вашей стороны!
Е.Н: Подождите, подождите! А вы кто такая будете? И зачем нам мешаете? Вы разве не видите, у
детей сегодня праздник, первый выпускной бал. Наши дети прощаются с детским садом и уходят в
школу.
Клякса (ласково): Ах, у детишечек! Ах, выпускной! Ах, бал! (Грозно) Ну и что? Бал у них, в
школу они собрались. Вот там-то мы с вами и встретимся.
Е.Н.: Да, подождите же! Кто вы такая?
11. Клякса (поёт на мотив танго «Утомлённое солнце»).
Я чернильная Клякса,
По тетрадкам слонялась.
И себе вдруг призналась,
Что жизнь грустна.
Эти дети-чистюли
Бедную обманули.
И с тетрадки смахнули
Вот ведь беда.
Я в тетрадках буквы все замажу
И дневник испачкаю я вам.
Я хочу, чтобы дети
Все грязнулями были.
И меня, чтоб любили (проговаривает) Любили меня одну! Вот!
А.М.: Так вы оказывается Клякса?
Клякса (гордо): Да! А вы, значит, вы в школу собрались? Дети: - да.
Клякса: Какая школа?! Скоро лето уже, пришла пора отдыхать. Ой, а вы дочку мою не видели?
Мою славненькую, ладненькую, хорошенькую. Ябедой её зовут. Всё мне рассказывает! За всеми
следит! Ещё и приврать может немного! Не видели?

Дети: Нет, не видели!
Клякса: А вон, кажется, идёт моя дочурочка!
12. Музыка. Появляется Ябеда, в руках записная книжка, на шее бинокль, подбегает к детям,
рассматривает их. Затем пугает.
Ябеда: "Всё расскажу! Всё запишу!" (Потом бежит к муз.рук., делает узкие подозрительные глаза)
Ябеда: "Плохо играете! Плохо поёте!" (Потом к воспитателям)
Ябеда: "Плохо воспитываете" (Потом к родителям)
Ябеда: "Плохо зарабатываете!" Потом говорит:
Ябеда: Всё про всех я запишу! Всё про всех я расскажу! Всё начальству
доложу! Всех друзей я заложу, И довольная хожу!
Клякса: Мы с моей дочкой много чему вас научить могём!
Е.Н: Чему же вы можете научить детей?
Клякса: Как чему? Мы многое умеем! И тетрадки пачкать, и книжки рвать.
Ябеда: Портфелем можно играть в футбол. Ка-а-ак дал ногой – сразу гол! (Пытается отобрать
портфель). А можно ещё уроки прогулять или дневник с двойками приятелю одолжить - пусть
родителей попугает. Ну, кто хочет к нам?
Клякса: А кто это у них спрашивать-то будет! Сказано – мы берем их в двоечники, значит - так
оно и будет! И вообще, не мешай мне.
Сейчас я кастинг объявлю! (Залезает на стул и орёт): КАСТИНГ! Набор - по-русски сказать! В
школу без номера. Кто хочет? Бесплатно!!
Ябеда оглядывает детей ... задирает их слегка) Чё, нет желающих что-ли?
Клякса: Соглашайтесь, не пожалеете.
Ябеда: Маманя, они к нам не хотят!
Клякса: Подумаешь, в школу они собираются, нужна она вам. А вы хоть знаете, чем там в этой
школе занимаются? (да) Сейчас проверим. Если согласны отвечайте «Да, да, да», а если не
согласны - «Нет, нет, нет» (задают вопросы Клякса и Ябеда).
Игра «Да и нет».
В школу осенью пойдем (да, да, да)
Там друзей себе найдем (да, да, да)
В школе будем мы учиться (да, да, да)
И с друзьями будем биться (нет, нет, нет)
На уроках будем спать (нет, нет, нет)

Дневник в школу будем брать (да, да, да)
Чтобы двойки получать (нет, нет, нет)
Будем с куклами играть (нет, нет, нет)
Задачки будем мы решать (да, да, да)
Станем мы учениками (да, да, да)
Уроки будем делать сами (да, да, да)
В портфель кладем тетрадки (да, да, да)
Нужны нам и рогатки (нет, нет, нет)
Альбомы, чтобы рисовать (да, да, да)
Спички - школу поджигать (нет, нет, нет).
Клякса: Хотят - не хотят! Мы сейчас проверим! Вы считать-то умеете?
Ну, это мы посмотрим. Будем решать задачи. А если не получится, то колы и двойки вам
поставим! Тогда-то вы у нас и останетесь!
1. На плетень взлетел петух,
Повстречал еще там двух
Сколько стало петухов?
У кого ответ готов? (3)
2. Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат.
Но один малыш устал
От товарищей отстал,
А теперь ответ найди
Сколько мишек впереди. (5)
3. Раз по лесу ежик шел,
На обед грибы нашел:
Два – под березкой,
Два – под осиной.
Сколько их будет
В плетеной корзине? (4)

4. У стены стоят кадушки
В каждой ровно по лягушке
Если было 5 кадушек
Сколько было в них лягушек? (5)
Клякса: Ну ладно, с вами всё понятно, учиться они хорошо собрались!
Ябеда: А ещё можно учительнице в портфель посадить лягушку. Жизнь будет – обхохочешься!
Ну, будете с нами дружить? (Нет!) Как нет! Почему это нет?
А.М: А почему ты решила, что наши дети будут с вами дружить?
Клякса: Да потому что они такие маленькие, глупенькие. Ничего не знают, ничего не умеют. С кем
же им дружить, как не с нами?
Е.Н: Вот и неправда! Наши дети умеют делать много разных вещей: собирать портфель, читать,
считать, петь, рисовать, танцевать! Вот, посмотрите!
13. Танец.
А.М.: Ну вот, Клякса и Ябеда. Видите, какие у нас умные и талантливые дети. Наши ребята и их
родители уже решили, в какую школу пойдут. Так что, нечего им голову всякой ерундой забивать.
Ябеда: Это как же так, с нами не останетесь?
Дети: Нет!
Клякса: ТАК, что-то я не поняла! Так мы что, никого новеньких и не выбрали на кастинге?
Ябеда: Нет маманя, одни старые детки остались (выносит авоську с куклами лохматыми, голыми,
грязными).
Клякса: Слушайте!!! Так у меня, тут половины детей нет?! Где Задира? И этот ...ну который, всё
разбрасывал и вот тут у него на груди свёклой было намазано? Ну, этот....Грязнуля! А где Пискля?
Да и Нытика не вижу? Эх … Хорошо хоть одна Ябедка осталась (обнимает ее).
Клякса: Много вы понимаете! Вот пойдёте в школу и узнаете … Там ух как трудно! Да ещё и
родители на вас начнут ругаться! Ух, как страшно! Вот вспомните тогда меня, пожалеете, что не
стали со мной дружить! Я вам в школе буду помогать получать двойки. Я буду в ваших тетрадях
ставить кляксы!
Е.Н: У нас есть отличное средство от вредных клякс. Вот оно!
А.М. выносит водяной пистолет, на котором написано – «Пятновыводитель».
Клякса: - Караул! Стирают! Уничтожают! Выводят!
Ябеда: Я все про вас расскажу! (Убегают).
14. Весёлая музыка звучит.
Е.Н. – Скоро группа наша опустеет,

Стихнут все прощальные слова!
Золотой шуршащей каруселью
Осени закружится листва!
В дальний путь за знанием, наукой
Вы отправитесь в осенний час.
Но, хочу, чтоб знали, вы, ребята:
Здесь в саду мы рады видеть вас!
Ксюша: Замер зал в торжественном молчании,
Ждут заветных слов друзья.
Мы сегодня скажем на прощание
То, что не сказать никак нельзя!
Артем М.: Воспитатель – слово-то, какое!
В нем таятся свет, добро, тепло.
Кто детей порадует игрою?
Кто их пожурит совсем не зло?
Витя - Им благодаря, взрослеют дети,
Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрее нет на свете!
Вам счастливыми желаем быть!
Соня Ч.: Спасибо нашей милой няне
За всю заботу, за старанье!
Чтоб детский сад был чист и светел,
Чтоб в нем звучал веселый смех
Вы же вставали на рассвете,
А спать ложились позже всех.
Настя З.: Мы подросли, окрепли, поумнели.
Умеем петь, плясать, стихи читать.
Решать задачи, составлять рассказы,

И разные картины рисовать!
Аня Л.: Мы выросли. Теперь другие дети
Придут в наш сад, как мы пришли когда-то.
И всем сотрудникам, мы говорим – Спасибо!
И низкий, низкий наш поклон!
Артем Т.: За заботу о детишках,
За уют, за имидж сада
Хором говорим: "Спасибо!
С Вас писать картины надо".
Костя: Наш детский сад как дом родной
Нам был все годы эти,
Но мы уходим, а сюда
Придут другие дети.
Руслана: Одно лишь слово мы хотим
Из букв больших сложить
Хотим его сегодня
Вам С любовью говорить!
(поднимают слово «СПАСИБО»)
Варя: На тротуаре крестики и нолики,
Машут “До свидания” цветы.
Мы уходим – мы почти что школьники,
Мы уходим – остаётесь Вы…
Будете других детей воспитывать,
Буквам, математике учить.
Мы же научились у Вас главному —
Уважать других людей, дружить.
15. Песня «Спасибо, Детский сад».
Е.Н: Хотим пожелать вам, родные ребята,

Учиться, расти, встретить новых друзей.
Мы вами всегда будем очень гордиться,
По лесенкам жизни идите смелей!
16. Песня и видеофильм Вознюк А.М.
А.М: А сейчас волнительный момент. Ответное слово предоставляется заведующей детского сада.
Е.Н: А ещё несколько слов хотелось бы сказать уважаемым родителям. Сегодня мы с вами тоже
прощаемся.
Пять лет мы вместе с вами были,
Мы радовались вместе и грустили,
Поддержка ваша так была нужна,
Для деток ваших и для нас.
А.М: Спасибо вам за помощь группе и тепло.
За то, было вам не всё равно.
Чем жили и дышали ваши дети.
Вы лучшие родители на свете.
Слово предоставляется нашим дорогим родителям.
А.М: И в миг прощальный, но красивый,
Готов опять сюрприз в придачу:
Возьмите шарик свой счастливый Как знак свершений и удачи!
Е.Н.: И пусть все беды унесет
Ваш шарик легкокрылый!
С ним начинайте свой полет,
Пусть будет он счастливым!
17. Фоновая музыка.
УЛИЦА!!! Запуск шаров «Желание» в небо. Говорим о том, что отпуская шарик в небо, надо
загадать самое-самое заветное желание, и оно обязательно исполнится. ВСЕ ВМЕСТЕ: «РАЗ –
ДВА – ТРИ! ШАРИК С МЕЧТОЮ В НЕБО ЛЕТИ!»

Рабочая программа для детей 6-7лет "Детский сад - Дом Радости"
Автор: Вознюк Анна Михайловна
МКДОУ "Детский сад № 13 «Берёзка», г. Бодайбо

Пояснительная записка.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа ориентирована на достижение и превышение дошкольного уровня образования,
обеспечивающего основу целостного и разностороннего развития детей конкретного возраста, а
также преемственность при переходе к следующему возрастному периоду.
Образовательный процесс в группе осуществляется в соответствии с ООП ДО МКДОУ
разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования с учетом Примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой для детей дошкольного возраста,
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» с учётом комплексной программы «Программа воспитания и обучения в детском саду»
(под ред. М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой) для детей раннего дошкольного
возраста, а также авторской региональной программы «Мир Бодайбинского района», автором
которой является Азимова Елена Николаевна, воспитатель первой квалификационной категории и
Программой физкультурно-оздоровительной направленности «Будь здоров!», разработанной
творческой группой педагогов МКДОУ.

Цели и задачи по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Цель: создание благоприятных условий для обеспечения равных возможностей полноценного
развития каждого ребёнка в период дошкольного детства/в соответствии с п. 1.5. ФГОС ДО
ПриказМинобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/.
Деятельность МКДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного
развития ребенка, реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности. Построена воспитательно образовательная работа на основе медико-психолого-педагогической диагностики с учетом
склонностей и способностей детей с целью обеспечения их максимальной самореализации.
Задачи реализации рабочей программы:
•
•

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального

•

•

•

•

•

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

Принципы и подходы к формированию программы.
В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, которые предполагают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализацию дошкольного образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
•

•

•

•
•
•
•
•

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия
поддержка педагогами родителей воспитанников в вопросах воспитания детей, охраны и
укрепления их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.

Характеристики особенностей развития детей.
Данный раздел Программы соответствует разделу Примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детский сад-Дом радости», автор Н.М. Крылова (ООО ТЦ «Сфера»,
2015 г.):
Подготовительная группа (6-7 лет)
Возрастная характеристика детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные
физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений
в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная
регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение
к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и
здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.
Социально-личностное развитие.
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства,
умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к
волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость,
терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы,
предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из
важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные
задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными
приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года
жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый
из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается
к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при
этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательное и речевое развитие.
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто
это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность
действий.

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями,
в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У детей появляется особый интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной
степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.
При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности
в изобразительной деятельности. Изображение человека становится
еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы
на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве.
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры.
Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация
достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми,
что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое
движение.
Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Образовательная область «Физическое развитие»

- Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, окружность
грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на уровне выше средних.
- Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем
свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, оптимальное
состояние всех систем организма и их функционирование.
- Двигательная активность составляет не менее 11-7 тыс. шагов в сутки, а общая
продолжительность в пределах 70% по отношению к периоду бодрствования. При этом его
двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, навыками
самоуправления.
Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и
качественными показателями не ниже средних возрастных;
- Выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений;
понимает их значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль
двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам физических
упражнений;
- Сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру
сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых).
- Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью,
умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях.
Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки
для достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические
нагрузки (заниматься сидя за столом).
- Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура
еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа жизни.
- В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус,
доброжелательность по отношению к окружающим людям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах коллективной
деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует дружественные, добрые
отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе, несправедливости.
- Владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной
деятельности.
- Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием выполняет
правила личной гигиены.
- Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.
- Знает правила безопасного поведения, если в доме пожар.
- Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу
светофора, пешеходному переходу.
- Умеет обратиться за помощью к взрослым.

- Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи.
- Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте.
- Умеет разговаривать по телефону - здоровается, представляется, высказывает то, что нужно.
- Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по
имени, фамилии, полу.
- Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского поведения.
- Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн).
- Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов, специфике их климата,
природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры,
сказки, песни).
- Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн).
- Проявляет интерес и уважение к жизни народов других стран и континентов, специфике их
климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей
(игры, сказки, песни).
- Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности.
- Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым своими
делами (играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к продуктам деятельности сверстников
(не разрушать постройки), противостоять эгоизму, злобе, несправедливости.
- Проявляет многовариативные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение
определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному партнеру).
- Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии.
- Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками.
- Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной
направленности ролевого поведения.
- В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность,
инициативу, творчество.
- Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла
(использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты).
- Может оценивать исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения нравственной
направленности ролевого поведения.
- В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность,
инициативу, творчество.
- Применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического моделирования,
переносит их как способ познания на другие виды деятельности.
- Овладел разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать
полученный им результат.

- По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности (поручение,
дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит партнеров для исполнения их
совместно. Стремится научиться быть «менеджером-бригадиром» бригады в совместном труде и
овладевает умением подчиняться задачам, которые ставит сверстник «бригадир».
- Владеет рефлексией и адекватной самооценкой полученного результата (продукта)
осуществленной деятельности.
- Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием выполняет
правила личной гигиены.
- Знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.
- Знает правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях, знает номера телефонов
службы МЧС, пожарной, медицинской помощи.
- Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу
светофора, пешеходному переходу.
- Знает, как и умеет оказать элементарную медицинскую помощь при укусах насекомых, ушибах,
носовом кровотечении, тепловом или солнечном ударе.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности:
экспериментированием, моделированием, философствованием.
- Проявляет творчество в процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает
гипотезы, некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение результатов
познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; уверенно пользуется
некоторыми специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения
исследовательской задачи.
- Проявляет познавательный интерес к окружающему миру, себе, выражающийся в постановке
познавательных вопросов и попытках найти ответы на них путем самостоятельного поиска
интересующей информации.
- Демонстрирует потребность в общении со взрослым как носителем знаний, источником
интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новых каналов и
способов познания.
- Проявляет устойчивый интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные
представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, психологии,
экономике и др.
- Владеет элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах человека в изучении
космического пространства.
- Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и творчество в
реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, умеет находить
простые технические решения, адекватно оценивать собственную конструктивную продукцию и
свои умения в разных видах конструирования.
- Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как индивидуально,
так и в коллективной строительной игре; конструировать по условиям, задаваемым взрослым,
ребенком- архитектором, сюжетом игры.

- Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности,
переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры.
- Умеет самостоятельно составлять, читать простейшие планы, схемы: улицы, набережная,
площади.
- Умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с точностью до
получаса).
- Умеет считать до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух); знает
правила счета; умеет обозначать числа цифрами; различает знаки; знает, что они обозначают;
использует их адекватно поставленной задаче.
- Составляет разнородные и однородные множества до 20; знает состав числа из двух меньших
чисел в пределах 20. Умеет измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела условной меркой.
- Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, называя
их словами: острый, тупой, прямой; из стационарного набора геометрических фигур умеет
выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу.
- Умеет определять на листе бумаги местоположение девяти точек для ориентировки (углы:
правый и левый
- верхние, правый и левый - нижние; стороны: правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа);
- Знаком с планом, схемой, самостоятельно или с помощью взрослого составляет простейшие
планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам.
- Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять
самостоятельно основания классификации, замечать и выражать в речи изменения, связи и
зависимости групп предметов, чисел, величин; сравнивать два предмета, явления, учитывая сразу
2 признака; строить из таких предметов сериационные ряды, количество элементов в которых
ограничено рамками счета; описывать отношения между элементами в ряду.
- Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; знает,
что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и ее решение,
пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и может объяснить, чем задача
отличается от рассказа и загадки.
- Знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх экономические
представления (о зарплате, о банке, о вкладе, о ссуде, о процентах и др.).
- Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Умеет пользоваться бытовой
техникой, технической игрушкой, измерительными приборами (компас, часы и др.).
- Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Знает, что животные и
растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.); знает их обитателей.
- Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны исчезающих видов
растений и животных.
- Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых существ,
средой обитания и соответствием условий потребностям.
- Проявляет устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает
необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей.

- Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям правил
поведения в природе, готовность оказать помощь в случае необходимости.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Сочиняет речевые тексты - монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на темы,
описательных рассказов, загадок и т.д.).
- Овладев моделью структуры рассказа, может для придания индивидуальности текста, менять его
последовательность, сохраняя линию сюжета и все компоненты плана, но может и сократить
какие-то компоненты, считая их для рассказываемой истории (например, из личного опыта) не
значимыми; понимает композицию сказки, рассказа (повествовательного, описательного),
стремится (с помощью взрослого) отражать характерные особенности жанра.
- Придумывая сказки, использует свойственные жанру средства выразительности и знания об
особенностях сюжета (зачин и окончание сказки, присказка, троекратные повторы, победа добра
над злом, волшебные предметы, герои, превращения и т.д.).
- Ему доступно придумывание разных видов творческих рассказов (придумывание продолжения и
конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели).
- Наряду с развитием разных видов речи (повествования, описания, доказательства), особую роль
начинает во взаимоотношениях между детьми играть самый сложный вид речи - объяснение.
- Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает другим.
- С удовольствием обучает сверстника новой настольно-печатной игре, правилам подвижной игры,
соответствующим словесным дидактическим и народным играм.
- Овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме: «посиделки»,
«философские игры». Они протекают как проблемные ситуации с развивающейся интригой,
беседы как специальный метод формирования нравственного сознания и связной доказательной
речи на заданные взрослым темы, беседы с небольшими подгруппами детей на темы как
личностного, так и познавательного характера (мой лучший друг; доволен ли я тем, как исполнил
роль в игре сам и мое впечатление об игре других; правила безопасности на воде и т.п.).
- Он открывает выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость авторского
сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами коммуникации - жестами, мимикой,
движениями.
- Обогащается словарного запаса ребенка на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный,
воздушный, водный; гужевой и машинный; машины и инструменты; одежда зимняя, летняя,
демисезонная и др.).
- Знакомится с тем, что слово имеет значение, смысл, убеждается, что в разговоре необходимо
употреблять слова в соответствии с их значением, иначе получится неправильное, непонятное,
даже смешное высказывание.
- У него возникает интерес к значению слова, особенно мотивированного. (Почему это растение
называется «вьюнок». Почему ягоды называются «черникой», «голубикой», «земляникой»?)
- У ребенка возникает понимание таких языковых явлений, как антонимия (сладкий-кислый),
синонимия (сладкий-сахарный), многозначность слова (коса, розетка), учится активно
использовать их в речи.

- Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с
прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к грамматической правильности речи,
стремление говорить правильно.
- Овладевает способами словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить
- пей; хочу петь - пой; продает - продавец; ездит на лыжах - лыжник; шкатулка из дерева деревянная шкатулка; лодочка из бумаги - бумажная лодочка).
- Экспериментирует со словом, его звуковой оболочкой (у лисы - лисенок, а у жирафа, носорога?;
для хлеба
- хлебница, а для пирожков, помидоров?).
- Открывает звуковую культуру речи взаимосвязано с открытием языковой действительности;
различает обозначаемое и обозначение, осознает звук как знак, играет со словами, звуками,
рифмами.
- Любит юмористические стихи, сказки-перевертыши.
- Читает наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем по-другому
(Маршака, Чуковского, Тувима, Остера, Драгунского и т.п.).
- Раскрывает способ игры со словом, звуком («С ним и тетка-трулялетка, и дочурка-трулялюрка, и
собачка- трулялячка…»),
- Подмечает общее и различное в звучании слов, может различить близкие в артикуляционном или
акустическом отношении звуки (С-Ш, С-З) подметить звук, встречающийся в 4 - словах в
потешке,скороговорке, чистоговорке (Вы слыхали про покупки, про какие про покупки? Про
покупки! Про покупки? Про покупочки мои!).
- По собственной инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении
чистоговорок, скороговорок, содержащих смешиваемые звуки (На дворе трава, на траве дрова).
Интересуется вновь играми, многократно сыгранными в предыдущих группах, но с новыми
задачами (говорить слова, выделяя звук С, или говорить в медленном темпе первый куплет, а
потом все быстрее, говорить сначала шепотом, а потом громче, еще громче и совсем громко, с
разной интонацией и т.п.)
- Учится фонематическому анализу слов, учится различать на слух и в произношении близкие в
акустическом и артикуляционном отношении звуки - согласные свистящие, шипящие,
сонорные (с – з, ш – ж, с – ш, л – р и др.), твердые и мягкие (р - рь, л - ль, с - сь), звонкие и глухие
(д – т, б – п и др.).
- Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском словотворчестве, играх со
звуками и рифмами, в вопросах о звучании и значении слов, толковании их смысла.
- Продолжается углубленное ознакомление ребенка с речевой действительностью: формирование
у него представления о слоговом строении слова, словесном составе предложения, а также он
упражняется в умении подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию.
- Открыл деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в графическую модель).
- Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур, подготавливающих руку к
письму.

Но успешность овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной поддержке.
Фронтальных занятий по обучению грамоте или письму данная Программа не предусматривает.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности (эмоционально
откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений;
- Проявляет интерес к декоративному искусству, дизайну) и произведениям искусства;
испытывает удовольствие и радость от встречи с прекрасным;
- Отличает высокохудожественное произведение от дидактической картинки, обычной вещи;
может достаточно грамотно описать его, так как знает средства выразительности, которыми
пользуются мастер живописи, скульптор, гончар и т.д.
- Проявляет желание посещать музеи изобразительного искусства, с интересом рассматривает их
экспозиции;
- Понимает, что художественный музей - это собрание произведений искусства;
- Способен эмоционально воспринимать экспонаты и понимать художественное содержание
доступных ему произведений; может интерпретировать воспринимаемые произведения и
воплощать свои впечатления в изобразительной деятельности.
- Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), видит их особенности;
знает, что такое художественный стиль, каковы функции архитектуры, дизайна.
- В своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о профессиях
художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их творческого труда;
помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения; может соотносить образы
изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы,
балета, сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению,
состоянию и др.
В рисовании:
- Умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома карандашами, гуашью,
акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, сангиной, угольным карандашом;
- Может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- и ниткографии);
- Владеет конструктивным, дужковым и обобщенным способами рисования, а также способом
создания изображения с помощью цветового пятна;
- Знает правила построения композиции на разных по величине и форме поверхностях и старается
соблюдать их;
- С удовольствием занимается экспериментированием (смешивание красок, получение новых;
окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.);
- нает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные и нейтральные цвета; образные названия
цвета; другие средства выразительности (линия, форма, величина, пропорции, динамика,
детализация, элементы перспективы); способы смешивания красок (осуществляет это в своей
практической деятельности).

В лепке:
- Достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным способами создания
образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды;
- Пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами украшения
лепного изделия (рельеф, налеп, роспись);
- Знает средства выразительности объемных фигур и использует их в лепке; умеет правильно
передать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных.
С удовольствием включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных
предметных и сюжетных композиций.
В аппликации:
- Хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, ткань, разнообразный
природный материал);
- Владеет приемами (прямо- и криволинейное) и способами (симметричное, парносимметричное,
силуэтное) вырезания, способом обрыва;
- Значительно усовершенствовались его изобразительно-практические умения (подбирает цвет для
создания своих аппликационных работ;
- Правильно выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ или сюжет,
пользуется дополнительным инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с одним острым концом)
- Строит композицию на различных по формату и форме поверхностях).
- Освоил элементы полуобъемной аппликации;
- Заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: воспитатель - ребенок;
коллективная деятельность).
- Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней;
- Имеет представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи
музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, композитор,
исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп; балет, опера, концерт и др.);
- Слышит комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание
музыки;
- Может услышать процесс развития музыкального образа; умеет дифференцированно
воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, тембр,
динамику, выделяет тембр инструментов симфонического оркестра, ведущий в характеристике
музыкального образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш;
вальс, русская плясовая, полька; сюита, симфония);
- Определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частная).
- Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной октавы;
- Выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с
аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом;

- Музыкально и с удовольствием поет в хоре;
- Овладел элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко
артикулирует, пропевает длинные звуки и др.).
- Музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной
координацией рук и ног;
- Обогатился «арсенал» его танцевальных движений,
- Овладел элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно
уверенно, откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями
всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах
использует язык жестов и мимики;
- Основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией рук
и ног;
- Владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно;
умеет танцевать русскую народную пляску, польку, вальс;
- Самостоятельно придумывает небольшие танцевальные композиции.
- Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах;
- Слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении;
- Самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее
частей;
- Умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы;
- Подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах;
- Умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве:
- Может эмоционально и выразительно исполнить музыкальные произведения в ансамбле и
оркестре;
- Определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частную, форму вариаций);
- Пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах;
- Может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных
инструментов (на 2/4 и 3/4).
- Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной игредраматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных инструментах;
- Владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет, убедительно играет
свои роли как в малогрупповом, так и сольном варианте;
- Осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера;
- С большим желанием выполняет творческие задания.

- Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной
музыкальной деятельности в детском саду и дома.
Система оценки результатов освоения программы
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности и позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
•

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установленияи
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства
и пр.);

•
•

игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
художественной деятельности;
физического развития.

•
•

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
•
•

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и корректировать свои действия.
Приоритетный метод мониторингового исследования - метод включенного наблюдения, когда
воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику развития ребенка.
При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят
только квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической
диагностике допускается только с письменного согласия его родителей (законных
представителей).
Промежуточный мониторинг проводится воспитателями группы каждые 3 месяца (сентябрь,
декабрь, апрель). В ходе наблюдения, общения с ребенком, анализа продуктов его деятельности,
педагог заполняет индивидуальную карту ребенка.
Проверка физической подготовленности детей проводится инструктором по физической культуре.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ детской отечественной литературы по
экологическому образованию дошкольников, рассмотрена роль художественных произведений о
природе в экологическом образовании детей, затронута и раскрыта проблема экологического
воспитания и образования как одна из самых актуальных проблем современной дошкольной
педагогики. Посредством практического опыта и анализа произведений детской художественной
литературы была поставлена задача продемонстрировать комплексный подход к изучению данной
проблемы, используя методы наблюдения, экологического труда, экспериментирования. Эти
методы способствуют более глубокому пониманию детьми взаимосвязи природы и человека,
вызывают чувство эмпатии к окружающей живой и неживой природе.
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Проблема экологического воспитания и образования – одна из самых актуальных на сегодняшний
день. Необходимо с дошкольного возраста закладывать представление о том, что человек
нуждается в экологически чистой окружающей среде. Элементарные экологические знания,
полученные детьми в дошкольном возрасте, помогут им в дальнейшем осваивать предметы
экологической направленности.
Именно в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее перспективно, так
как именно в этом возрасте ребенок воспринимает очень эмоционально, обращает внимание на
такие особенности природы, которые взрослый человек и не заметит. Ребенок способен
удивляться тому, что его окружает, задает массу вопросов о растениях, животных. Он
воспринимает животных, как равных, сочувствует им, сопереживает вместе с ними. Именно эта
возможность должна быть использована как можно полнее в целях экологического воспитания.
Незнание тесной взаимосвязи между человеком и экологической средой часто служит причиной
равнодушия, а порой и жестокости по отношению ко всему живому. Если ребенок поймет, что его
благополучие, завтрашний день, счастье его самого, его близких и друзей зависят от чистоты
воздуха и воды, конкретной помощи Ручейку и Березке, он встанет в ряды защитников и друзей
природы. Экологическое образование посредством чтения художественной литературы является
одним из направлений воспитательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения.
Это важное средство всестороннего развития ребенка-дошкольника, формирования системы
знаний о природе и воспитания осознанного отношения к ней.
Художественная литература о животных и растениях расширяет круг представлений о природе,
создает основу для получения новых знаний, воспитывает любовь к родному краю. Многие

явления природы, ранее неизвестные, мало интересовавшие детей после чтения воспитателем
художественной литературы, проведенных наблюдений становятся для них более понятными,
вызывают любопытство, стремление узнать как можно больше. Привлекательность объектов и
явлений природы вызывает желание глубже познавать их. В процессе познания ребенок начинает
понимать, что нужно всему живому, у него возникает чувство ответственности за жизнь растений
и животных. Так закладываются основы экологического сознания, т.е. понимания связей и
отношений, существующих в природе, и необходимости охранять ее.
Чтение художественной литературы оказывает огромное влияние на воспитание ребенка как
личности. При отборе художественной литературы я руководствовалась следующими
принципами: доступность произведений детскому пониманию и восприятию; реалистичность
(важны стихи, сказки и рассказы, описывающие реальную жизнь животных в природе, их
внешний вид, повадки, жилища и др.); привлекательность для детей (следует подбирать
произведения с интересным сюжетом, насыщенные поэтическими образами). Чтение
художественных произведений необходимо сочетать с беседой, играми, решением экологических
задач. Дети с увлечением отгадывают загадки, решают логические задачи, слушают рассказы,
рассматривают иллюстрации и плакаты на экологическую тематику.
В детской литературе природа отображается различными художественными средствами.
Воспитатель использует в процессе образовательной деятельности детские книги о природе как
источник большой познавательной ценности. Она выводит за пределы наблюдаемого и тем самым
расширяет представления детей, знакомит с теми явлениями, которые непосредственно
воспринять невозможно. С помощью книги можно узнать о явлениях природы, о жизни растений
и животных других климатических зон, уточнить и конкретизировать имеющиеся представления о
предметах, явлениях. Природоведческая книга раскрывает детям явления неживой природы,
помогает устанавливать связи и отношения, существующие в природе.
К выбору книги для чтения детям следует относиться очень серьезно, ответственно. Прежде всего,
нужно использовать литературу, рекомендованную программой детского сада. Это произведения
А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М.
Пришвина, И. Соколова-Микитова, а также С. Есенина, А. Толстого, К. Паустовского, В. Бианки,
Н. Сладкова, Н. Павловой, Е. Серовой и др. Вместе с тем за пределами программы остается еще
много замечательных книг о природе, с которыми воспитатель должен познакомить детей. Это
книги Ю. Дмитриева, Г. Снегирева, Берестова и др. При использовании
природоведческой литературы для детей, необходимо учитывать ее воспитательное и обучающее
воздействие, возрастные и индивидуальные особенности детей.
Основоположниками детской природоведческой литературы является В.В. Бианки. Книги В.В.
Бианки учат детей научному видению природы. В основе каждого рассказа, сказки, созданных В.
Бианки, лежат точные факты, научные сведения об окружающей природе. Произведения В.
Бианки помогают воспитателю в занимательной форме раскрыть перед детьми сложные явления
природы, показать закономерности, существующие в мире природы. Основным лейтмотивом его
творчества является непрекращающаяся в природе борьба за существование. Писателем были
разработаны практически все художественно-литературные жанры, в рамках которых
воплощается природоведческая тематика (рассказы, сказки, повести, очерки, «лесная газета» и
др.). Познавательное значение произведений писателя трудно переоценить.
Сказки у В.В. Бианки особенно познавательны, в них всё правда. В этих сказках нет волшебников,
фей, злых духов. В них описаны интересные и самые настоящие приключения с птицами,
насекомыми, зверями. В каждой сказке рассказано как по настоящему и по разному живут и
действуют её герои. Уже названия произведений ставят перед детьми вопрос, на который они
ищут ответ: "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Чей нос лучше?", "Хвосты". Я использовала
произведения В.В. Бианки и для того, чтобы показать детям, что мир природы находится в
постоянном изменении, развитии. Из произведений В.В. Бианки "Лесная газета", "Наши
птицы", «Готовятся к зиме», «Белкина сушильня», «Прячутся», «Купание медвежат», «Снежная
книга», «Лесные домишки», «Мышонок Пик», «Как муравьишка домой спешил», «Мастера без

топора», «Синичкин календарь» «Теремок», «Лис и мышонок», дети узнают о сезонных
изменениях в неживой природе, о жизни растений и разных представителей животного мира.
Из рассказа В.В. Бианки «Сова» дети могут понять, что нельзя нарушать связей, сложившихся в
природе. Исключение одного из звеньев лесной цепочки ведет к гибели многих животных,
растений, природы, частью которой является человек. Поэтому, чтобы изменить что-то в природе,
надо дать оценку своему отношению к экологической обстановке, так как нарушение законов
природы может нанести ей непоправимый вред. Многие рассказы и сказки написаны с юмором,
что, конечно же, привлекает детей. Но в тоже время каждое произведение его пронизано добротой
(«Как муравьишка домой спешил», «Приключения Пика», «Лесные домишки», «Бешенный
бельчонок»). Одной из задач, которую ставит Бианки - воспитать в ребенке чувство
сопричастности природы и земли, через прием антропоморфизма. Эта задача сближает творчество
Виталия Бианки с творчеством М.М. Пришвина.
М.М. Пришвин, в отличие от Бианки, в своих произведениях передает объективные ощущения
художника. В своих произведениях Пришвин раскрывает перед ребенком чудеса природы, он
наделяет своих «героев» голосами и привычками, даже деревья и растения становятся живыми
(«Золотой луг», «Силач», «Шепот в лесу», «Именины осинки», «Колокольчик», «Лисичкин хлеб»,
«Чудесный доктор», «Деревья в плену», «Осинкам холодно»). Вся природа у М.М. Пришвина
очеловечена, ведь недаром, обращаясь к юным читателям, он отмечал: «Умей наблюдать и ты
сделаешь открытие!». Много рассказов у него посвящено животным-родителям: «Ярик»,
«Орлиное гнездо», «Ребята и утята», «Пиковая дама», «Курица на столбах», «Борец и плакса»,
«Первая стойка».
У писателя во многих рассказах повествуется о роли человека в природе – «Ярик», «Ужасная
встреча», «Сват», «Первая стойка», «Кладовая солнца». М.М. Пришвин - непревзойденный мастер
короткого жанра, в своих заметках настолько тонко описывающий природу всего в двух-трех
предложениях. Небольшие рассказы М.М. Пришвина - это этюды о природе, наблюдения за
растениями и животными, короткие очерки из жизни леса в разное время года. В произведениях
писателя всегда прослеживаются два контекста, два плана: познавательный и философский,
который заставляет глубже задуматься над смыслом произведения, поразмышлять и судьбе
героев.
Близок по своему творчеству к В.В. Бианки и М.М. Пришвину Е.И. Чарушин. Он сыграл свою
роль в природоведческой литературе для детей. В биографии этого человека написано, что еще с
самого детства полюбил природу, наблюдал за животными, пытался их рисовать, писал стихи.
Сейчас мы знаем Е.И. Чарушина и как писателя, и как художника, в основе творчества которого
лежит образ природы. Е.И. Чарушин позаимствовал от В.В. Бианки интерес к научному
наблюдению природы и точному объяснению повадок зверей, но в отличие от В.В. Бианки, Е.А.
Чарушин своих героев показывает более индивидуализировано, лирично. Желание передать
маленькому читателю красоту окружающего мира роднит писателя с М.М. Пришвиным.
При знакомстве ребят с собакой можно использовать такие рассказы Е.А. Чарушина, как «Военная
собака», «Верный Трой», «Томка»; кошка описана в таких произведениях, как «Кот Епифан»,
«Кот и рыбки», «Кошка Маруська»; образ медведя в рассказах «Медведь-рыбак», «Медвежата»,
«Медвежонок». О лесных зверях-детенышах повествуется в рассказах «Олешки», «Лесной
котенок», «Про зайчат», «Волчишко», «Друзья», сборник «Про больших и маленьких» («Про
зверей», «Про охоту», «Про ребят и зверят»), о птицах – «Хитрая мама», «Четыре утки», «Пунька
и птицы», «Сорока», «Яшка». Все эти рассказы и сказки можно с успехом использовать в
ознакомлении детей с природой.
Иллюстрации автора к его произведениями передают настроение повествования, выделяют
главное в ситуации, помогают детям осмыслить повествование, выполняют познавательные,
дополняющие и эстетические функции. Наряду с текстом они формируют систему знаний и
представлений детей об окружающем их мире. Эти иллюстрации связаны с замыслом писателя,

помогают ребенку понять основные моменты содержания книги, подсказывают, как относится
автор к героям и их поступкам, дополняя тем самым смысл текста.
Педагогический опыт, идеи, цитаты, ставшие основой в воспитании человека, передал в своих
работах К.Д. Ушинский. Его сказки о природе передают безграничные возможности родного
слова, наполнены патриотическими чувствами к родному краю, учат добру и бережному
отношению к окружающему миру и природе. Особенно ценны для детей дошкольного возраста
небольшие рассказы педагога о животных. В них животные представлены с характерными
повадками и неотделимо от их естественного поведения в природе. Например, в рассказе «Лиса
Патрикеевна» дается подробное описание лисы, ее повадки, умение обустроить нору, «любимые»
кушания. А рассказ «Как рубашка в поле выросла» можно назвать краткой энциклопедией, в
которой описан весь путь льна от зернышка до рубахи. Хорошо известны так же его рассказы:
«Бишка», «Васька», «Гадюка», «Плутишка-кот», «Орел», «Петух да собачка», «Орел и ворона»,
«Лиса и козел», «Ученый медведь», «Жалобы зайки», «Ласточка», «Дятел», «Кукушечка»,
«История одной яблоньки», «Утренние лучи», «Курица и утята», «Капустная бабочка», «Гуси и
журавли», «Не ладно скроен, да крепко сшит».
Свою роль в развитии художественной литературы природоведческого характера сыграл и Л.Н.
Толстой. Как и К.Д. Ушинский Л.Н. Толстой большое внимание уделял устному народному
творчеству. В свою «Азбуку» он включил лучшие произведения фольклора: сказки, пословицы,
поговорки, былины, басни. Одной из задач «Новой азбуки» было знакомство детей с жизнью
природы. В ней содержались рассказы-миниатюры, загадки, пословицы, поговорки, сказки.
Многие произведения писателя для детей носят научно-познавательный характер, например,
сказки «Шат и Дон», «Волга и Вазуза», они помогают детям усвоить материал научного характера.
Так же сюда можно отнести и научно-познавательные рассказы. Л.Н. Толстой впервые сближает
стиль научно-популярных и художественных произведений в учебных книгах для детей. В его
коротких рассказах и сказках научность гармонично соединяется с поэтичность, с образностью.
Писатель стремился дать детям доступные им сведения о законах природы, советовал, как
практически использовать эти законы.
«Есть червь, он желт, он ест лист. Из червя того шелк».
Сел рой на куст. Дядя его снял, снес в улей. И стал у него год целый мед белый».
«Девочка поймала стрекозу и хотела рвать ей ноги. Отец сказал: эти самые стрекозы поют по
зарям. Девочка вспомнила их песни и пустила» (Л.Н. Толстой).
Явления природы писатель изображает поэтически («Какая бывает роса на траве», «Отчего в
морозы трещат деревья», «Тепло», «Сырость», «Пришла весна»). Свое место в творчестве Л.Н.
Толстого занимают и рассказы о животных – «Лев и собачка», «Мильтон и Булька», «Булька»,
«Пожарные собаки», «У Розки были щенки», «Хотела галка пить», в этих рассказах Толстой
знакомит детей с повадками животных и птиц, очеловечивая их, наделяя индивидуальными
чертами характера.
Так же многие рассказы о детях носят природоведческий характер («Филипок», «Акула»,
«Корова»).
Научно-художественный характер имеют произведения Б.С. Житкова. В его творчестве нашлось
место и для детей дошкольного возраста. В своих произведениях писатель выступает перед нами
тонким психологом, способным понять и раскрыть все грани детской души. Одним из его циклов
для маленьких детей является цикл «Про животных», «Про волка», «Про обезьянку»,
«Беспризорная кошка», «Мангуста», «Про слона». Особенностью его рассказов является то, что
рядом с животным всегда находится рядом человек, как заботливый друг. Такие рассказы
помогают педагогу воспитать у детей заботливое отношение к животному миру. Так же в
произведениях Житкова даны подробно видовые признаки животного (слон трудолюбив, мангуст
подвижен, галка любительница блестящих вещей).

Невероятное описание природы в разных её проявлениях, используя все богатство словаря
русского языка можно встретить в небольших рассказах К.Г. Паустовского. В удивительно легких
и доступных строках проза автора, словно музыка композитора, оживает в рассказах на краткий
миг, перенося читателя в живой мир русской природы.
Чтение рассказов, стихов, сказок о природе глубоко воздействует на чувства детей. Яркие образы
героев - животных надолго сохраняются в их памяти. Книга, прочитанная в детские годы,
производит порою настолько сильное впечатление, что остается в памяти на всю жизнь.
Неизгладимое впечатление в сердце детей оставляют рассказы К.Г. Паустовского: «Растрепанный
воробей», «Дремучий медведь», «Летние дни», «Барсучий нос».
Произведения, природоведческого характера можно найти и у Н.М. Павловой. Ранней весной,
когда появляются первые кустики мать-и-мачехи, можно прочитать детям коротенькое описание
этого растения из рассказа Н.М. Павловой "Ранняя весна". После чтения у детей возникает интерес
к этому растению, внимание их направлено на то, что и как наблюдать. С этой же целью полезно
познакомить детей с произведениями Н.М. Павловой "Под кустом" (о гусином луке) и "Как
облачко" (о подмареннике). Произведение Н.М. Павловой «Земляничка» рекомендовано детям
первой младшей группы. В нем рассказывается, как росла Земляничка на полянке. Созрела,
раскраснелась, вот и захотели ее все съесть — птичка, мышка, лягушка, змея. Тут тучка набежала,
закапал дождик, и все прятаться побежали: птичка — на дерево, мышка — в норку, лягушка —
под листок, змея — под корень. А ягодка умылась дождиком, заблестела и стала еще краше.
Для формирования у детей осознанно правильного отношения к природе, воспитания любви ко
всему живому полезно использовать поэзию. Детям дошкольного возраста доступны многие
произведения таких русских поэтов, как А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов,
С.А. Есенин, А.Н. Толстой, И.З. Суриков. Многие стихотворения посвятил детям Н.А. Некрасов,
часть из которых можно использовать в работе с детьми при ознакомлении их с природой: «Мороз
Воевода» (формирует у ребят бережное отношение к природе, заботу о ней; "Дедушка Мазай и
зайцы" (помощь человека животным, попавшим в беду). Замечательно поэт описывает природу в
стихотворениях: "Перед дождем", "На ручей, рябой и пестрый …"
Любовью к родной природе пронизана поэзия А.А. Фета. Его стихи посвящены красоте природы,
смене времен года, в них поэт выражает радость от созерцания природы. Фету свойственна
слитность с природой, очеловечивание ее, его описания конкретны, детализированы. Каждая
птица, каждое дерево, каждое насекомое показаны в свое неповторимости: коростель «вполголоса
скрипит», «краснеют по краям кленовые листы». Его поэзия посвящена красоте природы, смене
времен года, в них поэт выражает радость от созерцания природы. Фету свойственна слитность с
природой, очеловечивание ее, его описания конкретны, детализированы. В детском саду можно
познакомить ребят с такими произведениями А.А. Фета – «Чудная картина», «Ласточки пропали»,
«Рад я дождю», «Кот поет …», «Мама! Глянь-ка …».
Говоря о природоведческой литературе, которую можно использовать в работе с детьми, нельзя не
вспомнить о замечательном русском поэте Ф.И. Тютчеве. Его стихотворения «Летний вечер»,
«Весенние воды», «Осенний вечер» считаются подлинными шедеврами русской поэзии. Его
художественный образ природы конкретно зрим, отмечен печатью романтического чувства. В
дошкольном учреждении я рекомендую использовать такие стихотворения, как «Зима недаром
злится …», «Чародейкою зимой», «Пусть сосны и ели …», «Ещё земли печален вид», «В небе тают
облака …».
Природоведческий характер носят многие стихотворения поэта А.Н. Плещеева. Всем знакомое
стихотворение «Травка зеленеет» с радостью и живостью повествует о приходе весны. Все его
стихи радостны и светлы – «Старик», «Птичка», «Дети и птичка», даже стихотворение «Осень» не
наводит грусти.
С.А. Есенин так же посвятил детям многие стихотворения, которые, в основном, носят
природоведческий характер: он рассказывает маленьким читателям о родной природе. Яркие

образы природы переданы в детских стихотворениях Есенина «Береза», «Поет зима, аукает»,
«Нивы сжаты», «Черемуха».
В работе по ознакомлению дошкольников с окружающим можно использовать стихотворения:
- И.З. Сурикова «Детство» и «Зима». Стихотворение «Зима» реалистично описывает данную пору
года, в нем отмечаются ее характерные черты: «стали дни коротки, солнце светит мало…».
- И.А. Бунина «Под открытым небом», «Детство», «Помню - долгий зимний вечер», «Из окна»,
«Листопад», «Все темней», «На пруде». В его стихах возникают картины времен года, передается
красота родной природы.
- А.А. Блока «На лугу», «Ворона», «Зайчик», «Снег да снег», «Ветхая избушка». Стихотворения
Блока для детей доступны детскому восприятию и являются прекрасным средством развития
эстетического вкуса.
Природа полна необыкновенных чудес, она никогда не повторяется. Поэтому следует учить детей
искать и находить новое в уже известном, и в этом нам помогают произведения художественной
литературы. Сближение ребенка и природы происходит тогда, когда он начинает видеть ее
красоту. Художественные произведения природоведческой направленности помогают открывать
детям неповторимую красоту окружающего мира, сочувствовать, сопереживать, помогать и не
оставаться безучастным к судьбе объектов живой и неживой природы.
Но важно помнить, что решение задач по экологическому воспитанию дошкольников необходимо
реализовывать через интеграцию образовательных областей, которые связаны между собой,
воздействуют на развитие речи, памяти, внимания, интеллекта, воображения. Литературные
произведения дополняют, уточняют и закрепляют знания ребенка, открывают мир чувств: радость,
сопереживание, восхищение. Все вместе это формирует у ребенка осознание своей
принадлежности к природному миру и необходимости беречь его.
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Конспект НОД во 2 младшей группе «От зернышка к хлебушку»
Автор: Салынская Алена Вячеславовна
МДОУ «Ботовский детский сад», д. Ботово, Вологодская область

Цель: познакомить детей с долгим путём хлеба от поля до стола, с процессом выращивания хлеба.
Задачи образовательных областей:
Познавательное развитие:
1. Формировать представление о трудоемкости и важности процесса получения хлеба
2. Познакомиться со свойствами муки.
Речевое развитие:
1. Побуждать проговаривать новые слова.
2. Активизировать в речи детей слова, обозначающие действия и предметы.
3. Развивать связную речь.
Физическое развитие:
1. Совершенствовать координацию движений.
2. Учить выполнять движения, соответствующие тексту.
3. Развивать мелкую моторику.
Социально-коммуникативное развитие:
1. Побуждать детей участвовать в совместной деятельности.
2. Развивать мышление, логику, учить делать выводы.
3. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.
4. Развивать навыки общения.
Художественно-эстетическое развитие:
1. Продолжить формировать навыки лепки из соленого теста.
Интеграция образовательных областей:

Познавательное развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Материал и оборудование: фотографии с этапами выращивания хлеба, театральная ширма с
декорациями поля пшеницы, «автобус» из стульчиков, кукла-перчатка «мышка», кукла-перчатка
«зернышко», тарелочки с мукой, соленое разноцветное тесто для лепки, формочки, скалки,
салфетки, соль, поднос.
Предварительная работа: рассматривание колоска пшеницы, чтение детям родителями украинской
сказки «Колосок», индивидуальные задания по рисованию на тему «Мое любимое хлебобулочное
изделие».
Содержание организованной деятельности детей
1. Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, как ваше настроение сегодня?
Дети отвечают.
Воспитатель: У нас сегодня необычный гость. Хотите с ним познакомиться? (Звучит запись голоса
мышки).
Воспитатель: Кто же это?
Дети: Это мышка!
Игровая ситуация: Воспитатель (надевает на руку куклу-перчатку Мышку): От куда же ты к нам
прибежала и зачем?
Мышка: Здравствуйте, дорогие дети, со мной сегодня случилась необычная история. Мне очень
хочется с вами ею поделиться. Я мышь полевая и живу в поле, где растет прекрасная пшеница. А
кто из вас знает, что такое пшеница?
Дети: это растение, из которого делают муку, а потом хлеб пекут.
Мышка: молодцы, так вот я вам сейчас и расскажу небольшую историю, про то, как зернышки
помогли мне запасы на зиму подготовить. Воспитатель мне поможет в этом.
Воспитатель: Вы послушайте друзья, расскажу вам сказку я.
Как из зернышка-малышки, появились плюшки-пышки.
Чтоб у вас, у ваших мам, хлебушек в обед лежал,
Многим нужно постараться, не лениться-в путь собраться!
Вам поведаю друзья, что без хлеба жить нельзя!
Сколько вложено труда, чтобы он пришел сюда.
Я сегодня расскажу вам историю свою.
Стоит в поле колосок, и не низок, не высок,
В колосочке том зерно, очень ценное оно.

Мимо мышка пробежала, колосок тот увидала.
Говорит себе она (Мышка): Вот так славные дела!
Зернышками запасусь и зимы я не боюсь!
Воспитатель: Поделилось поле с мышкой, жалко и ему малышку!
Мышка: Чтобы зиму пережить, надо зерен насушить!
А пшеница уродилась!
Воспитатель: Наша Мышка суетилась, собирает урожай!
И зимою не страдай!
Мышка: Полные мои запасы, ох и вкусные припасы!
Всех соседей угощу, ну теперь я не грущу!
Колоску я шлю поклон, самый лучший друг мне он!
Воспитатель: Мышка в норку убежала, ну а зернышко сказало
(Зернышко): Нужно нам ведь помогать, и в беде не оставлять!
В поле хватит всем зерна и мышам, и воробьям!
Люди нас весной садили, да при этом говорили:
Ты расти зерно красивым, золотистым, златогривым!
Поспевай скорей пшеница, будет чем нам насладиться!
Тебя с поля уберем, на завод перевезем.
Из зерна муку добудем-свежий хлеб на радость людям!
Мышка: Вот что со мной приключилось! Вам понравилось ребята?
Дети: Да.
Воспитатель: Мышка, как тебе повезло, что поле угостило тебя зернышками пшеницы. Теперь у
тебя на зиму целая кладовая запасов!
Мышка: Я и вас хочу пригласить, друзья мои, в небольшое путешествие на пшеничное поле. Здесь
вы своими глазами увидите, как из зернышка получается хлебушек!
Дети: Мы готовы отправиться в путешествие!
Воспитатель: Прошу всех сесть в «автобус», пристегнуть ремни безопасности и в путь! (Звучит
шум поля)
Мышка: А вот и первая остановка: «Зернышко».
Воспитатель: Путь хлеба начинается с маленького зернышка. Это зерно пшеницы.

Мышка: Весной люди, которые называются трактористами, пашут землю на полях и засевают его
пшеницей или рожью. (Остановка «Посевная»).
Воспитатель: Мы с Мышкой тоже предлагаем вам ребята посеять зерно.
Физкультминутка:
Посадили мы зерно
Что же выйдет из него?
Дождик землю поливает
Солнце нежно пригревает
Подрастает зернышко
Потянулось к солнышку
С ветерком оно играет,
Ветерок его качает.
К земле низко прижимаетВот так весело играет!
Потянулся наш росток,
Превратился в колосок!
Воспитатель: Продолжаем наше путешествие!
Мышка: Мы прибыли на остановку «Колосок». Для того, чтобы испечь ржаной хлеб-используют
зернышки ржи, а пшеничный хлеб-пшеницы.
Мышка: Целое поле золотистых колосков выросло. Осенью созревшие колоски убирают большой
специальной машиной-комбайном.
Дети рассматривают слайд, задают вопросы.
Воспитатель: Как вы думаете ребята, сложно ли управлять такой машиной?
Дети отвечают, аргументируют, делают выводы.
Мышка: дальше зерна с поля отвозят на больших машинах в специальное место, где его
превращают в муку. Мы с вами приехали на остановку «Мука».
Воспитатель: Предлагаю вам рассмотреть муку. Для этого мы из «автобуса» пересядем на «лесную
полянку» (звучит шум леса).
Дети экспериментируют с мукой: дуют на нее, пробуют на вкус, насыпают горочкой, смешивают с
солью и т.д.
Воспитатель: Ребятки, что интересного вы можете сказать про муку?

Дети: Мука легкая, сыпучая, мягкая, легкая, безвкусная, но если ее посолить-соленая.
Воспитатель: А кто из вас видел, как мама делает тесто? Что она туда добавляет?
Дети: Яйца, воду, молоко, соль, сахар.
Мышка: Какие молодцы ребята! Конечно же, чтобы получилось вкусное тесто одной муки не
достаточно. Необходимо добавить и другие ингредиенты. А давайте и мы с вами замесим тесто!
Воспитатель: Приготовили все свои ручки, пальчики и повторяем!
Физкультминутка:
Тесто месим, месим, месим
Тесто мнем, мнем, мнем
Тесто жмем, жмем, жмем
Пироги мы испечем (слайд).
Воспитатель: Что еще из теста пекут кроме пирогов?
Дети: Блины, хлеб, печенье, баранки и т.д.
Мышка: Вот это сколько всякой вкуснятины! Я даже проголодалась!
Воспитатель: Не переживай Мышка, наши ребята сейчас угостят тебя вкусным печеньем. Я и
тесто специально сделала.
Воспитатель предлагает детям из путешествия вернуться, подойти к своим столам взять тесто,
скалки, формочки, салфетки, вылепить из теста печенье. В процессе самостоятельной работы,
воспитатель оказывает необходимую помощь детям.
Воспитатель: Смотри, Мышка, сколько угощения для тебя приготовили дети!
Мышка: Спасибо большое! Вот видите ребята, сколько труда нужно вложить, чтобы из зернышка
испечь хлебушек! Поэтому к хлебу надо относиться бережно, ценить труд людей. Если у вас
остался хлебушек-не выкидывайте его, а покормите птичек. Я прощаюсь с вами! До свиданья.
Воспитатель: Мышка убежала к себе в поле.
Рефлексия: Что же интересного мы сегодня с вами узнали? О чем вы расскажете своим
родителям?
Ответы и заключения о занятии детей.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития речи у детей в возрасте от 2 до 3 лет, на
что необходимо обратить внимание родителям, какие занятия с ребенком будут наиболее
плодотворны.
Ключевые слова: ранний возраст, речь, активный словарь, пассивный словарь.

Неоспоримым остается тот факт, что наша речь очень сложна и разнообразна, и что развивать ее
необходимо с первых лет жизни. Дошкольный возраст – период активного усвоения ребенком
всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Овладение родным языком в
дошкольном детстве – это необходимое условие решения задач как умственного, так
эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития.
Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и различать их, правильно построить
предложение и т. д., одна из насущих проблем, стоящих перед современным миром. Ведь именно
правильная речь является одним из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залогом
успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь формируется на основе устной, и дети,
страдающие её недоразвитием, являются потенциальными дисграфиками и дислексиками (детьми
с нарушениями письма и чтения). Если вовремя не устранить нарушения звукопроизношения,
лексики и грамматики у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с
окружающими, а в дальнейшем и определенные изменения личности на пути развития «ребёнок –
подросток – взрослый», когда закомплексованность человека будет мешать в полной мере
раскрывать свои природные способности и интеллектуальные возможности.
Речь не является врождённой способностью человека, она формируется постепенно, вместе с
развитием ребёнка. Развитие речи ребёнка начинается с трёх месяцев, с периода гуления. Это
период активной подготовки речевого аппарата к произношению звуков. Одновременно
происходит процесс развития понимания речи. Прежде всего ребёнок начинает различать
интонацию речи, затем слова, обозначающие предметы и действия.
К девяти-десяти месяцам ребёнок произносит отдельные слова, состоящие из одинаковых парных
слогов (мама, папа). Обычно к году словарь возрастает до 10-12 слов (баба, кис, му, бэ и др.).
Научившись говорить несколько первых слов, ребенок может оставаться на этом уровне еще
довольно долгое время и родителям даже может показаться, что произошла какая-то остановка. Но
на самом деле именно сейчас интенсивно развивается пассивный словарь (это те слова, которые
ребёнок ещё не произносит, но соотносит с предметом, показывает его при назывании).

Постепенно у ребёнка развивается активный словарь (это те слова, которые он употребляет в
своей речи). К двум годам активный словарь у детей насчитывает 250-300 слов.
Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. От качества
речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при
планировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д.
зависит успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и статусное
положение в детском сообществе.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам содержание
образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей формирования
устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения литературным
языком своего народа через решение следующих задач:
•
•
•
•
•
•
•

Овладение речью как средством общения и культуры
Обогащение активного словаря
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Развитие речевого творчества
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы
Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Особенности развития речи у детей 2-3 лет.
Период от двух до трёх лет характеризуется быстрым увеличением словарного запаса у детей. Это
объясняется тем, что деятельность ребёнка становится сложнее и разнообразнее. Он знакомится с
различными свойствами предметов, устанавливает простейшие связи между ними, обобщает по
сходным признакам.
Важным достижением ребенка становится овладение слушанием речи, значительно увеличивается
способность к концентрации внимания. На втором-третьем году жизни дети охотно воспринимают
рассказы, сказки и стихи, это слушание обогащает дошкольников познавательной информацией,
знакомит ребенка с первичными нравственными ценностями. В это время пассивный словарный
запас переходит в активный, актуализируется потребность высказываться, появляются первые
вопросы. Если любознательность ребенка нормально удовлетворяется, то обогащение его
активного словаря происходит очень быстро - к концу третьего года ребёнок использует уже 8001000 слов.
В это же время формируется и фразовая речь. Сначала это простые фразы из двух-трёх слов,
постепенно к трём годам они усложняются. Однако речь детей ещё очень несовершенна.
На третьем году жизни у детей появляется более точное произношение слов и уже не только те,
кто постоянно общается с ребёнком, но все окружающие начинают понимать его речь. Но всё же
дети нередко пропускают в слове отдельные слоги, а при стечении согласных один звук («тул» стул, «камейка» - скамейка); вставляют лишние звуки в слово («таньканчик» - стаканчик) и т.п.
Время и порядок появления звуков у разных детей неодинаковы. Обычно к двум годам ребёнок
усваивает звуки: п, п', б, б', м, м', ф, ф', в, в', т, т', д, д', н, н', с', л', к, к', г, г', х, х'. Остальные звуки
(кроме гласных) ребёнок обычно или пропускает, или заменяет их известными. И это считается
нормой для детей 2-3 лет, поэтому помощь логопеда в таких случаях не нужна.
Что должно насторожить родителей?

1. Если в словарном запасе ребенка менее 20 слов, и он не может комбинировать их между собой.
«Слово» в данном случае обозначает не полноценные слова, а скорее принадлежность одного
звука или слога одному объекту. Так, вместо слова «бабушка» ребёнок произносит слог [ба], а
вместо слова «пока» - ребёнок говорит слог «ка» и т.п.
2. Ребенок произносит слова невнятно, и понять его могут только близкие.
3. Ребенок не взаимодействует с другими детьми, не вступает в игру.
4. Если ребенок не понимает или не может ответить на простые вопросы.
5. Ребенок не узнает и не называет простые предметы, не может назвать некоторых членов семьи.
Если у двухлетнего ребенка обнаружен один или несколько из вышеперечисленных признаков,
нужно обязательно, не откладывая, обратиться к педиатру, который проверит слух малыша.
Нарушения слуха могут возникнуть после перенесенной ушной инфекции, что может значительно
затормозить развитие речи. Если со слухом все нормально, то врач может предположить, что у
ребенка наблюдается незначительное отставание в развитии. В этом случае он предложит
понаблюдать за малышом в течение 6 месяцев или года. За это время родители должны помочь
ребенку развить навыки.
Что могут сделать родители?
Для нормального становления речи необходимо, чтобы кора головного мозга достигла
определённой зрелости и органы чувств ребёнка – слух, зрение, обоняние, осязание – были также
достаточно развиты. Всё это в значительной степени зависит от окружающей среды. Если ребёнок
не получает новых ярких впечатлений, не создана обстановка, способствующая развитию
движений и речи, задерживается и его физическое и психическое развитие. Поэтому родители
должны помнить о том, что развитие речи ребёнка происходит лишь при условии его активной
стимуляции взрослыми. Не забывайте, что все занятия необходимо проводить в игровой форме,
так как игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста.
1. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как приготовление
еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д.
2. Если ваш ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему обогащать
свою речь новыми словами. Выберите 5-6 простых слов (части тела, игрушки, продукты) и
назовите их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок
произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как
ребенок произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. Добавляйте слова, пока ребенок не узнает
большинство предметов. Не лишним будет изготовить всевозможные наборы картинок с
изображениями животных, птиц, насекомых, людей, транспорта, овощей, фруктов и т. д. Их
можно будет использовать для проведения различных речевых игр.
3. Говорите с ребёнком, используя правильно построенные фразы, предложения. Ваше
предложение должно быть на 1-2 слова длиннее, чем у малыша. Если ребенок называет только
одно слово, начните учить его коротким фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает.
Добавьте цвет, размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно
научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч» и т.д.
4. Задавайте открытые вопросы – те, на которые ребёнок не сможет ответить «да» или «нет». Это
будет стимулировать вашего ребенка использовать несколько слов для ответа. Например, лучше
спросить: "Что мальчик делает?", чем «Он играет?». Выдерживайте временную паузу, чтобы у
ребенка была возможность говорить и отвечать на вопросы.

5. Ежедневно читайте ребенку короткие сказки, небольшие рассказы, стихи, потешки.
Рассматривайте иллюстрации и объясняйте, что на них изображено. Затем просите малыша
показывать те предметы, которые вы называли.
6. Активно развивайте мелкую моторику ребенка, так как речевой центр в коре головного мозга и
центр тонкой моторики находятся рядом. Создавайте условия для того, чтобы ребёнок больше
лепил, рисовал, нанизывал бусины и пуговицы на нитку, складывал пазлы, собирал различные
мозаики, конструктор. Используйте пальчиковые игры и игры с песком.
7. Развивайте звукопроизношение, для этого побуждайте ребёнка произносить звуки и
звукосочетания по подражанию. Сначала берите более простые звукоподражания с открытыми
слогами типа: му-му, ко–ко, потом с закрытыми слогами: ав–ав, бум-бум, топ-топ, а затем со
слогами разной структуры и с различными сочетаниями звуков: чик-чирик и т.д.
8. Развивайте слуховое внимание, так как под его контролем осуществляется формирование
произносительной стороны речи. Для этого предлагайте ребёнку слушать звуки, которые он
слышит вокруг себя дома или на улице. Попросите перечислить, что он слышит (тикают часы,
капает вода из крана, мурлычет кошка, поют птицы, гудят машины, дворник шаркает метлой и
т.п.).
9. Развивайте речевое дыхание ребёнка, используя игры и забавы: дутьё через трубочку на ватный
шарик, пускание мыльных пузырей, надувание воздушных шариков. Не забывайте о губных
гармошках, дудочках, выдувных язычках, свистульках и пищалках из производства народных
промыслов.
10. Развивайте у ребёнка основные качества голоса (силу и высоту), так как это способствует
улучшению произносительной стороны речи у детей двух-трёх лет.
Заключение. В этом возрасте очень важно не пропустить речевое развитие у малыша. Это для него
очень важно. Не игнорируйте своих детей и уделяйте им как можно больше внимания.
Общая единая задача педагога – воспитать всесторонне развитого здорового ребенка.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в
воспитательно – образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый
в общении с детьми должен придерживаться положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!».
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Как подготовить ребенка к школе: рекомендации родителям
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Приближается то время, когда ваш ребенок будет носить гордое звание первоклассника. И в связи
с этим у родителей возникает масса волнений и переживаний: где и как подготовить ребенка к
школе, нужно ли это, что ребенок должен знать и уметь перед школой, в шесть или семь лет
отдать его в первый класс и так далее. Универсального ответа на эти вопросы нет – каждый
ребенок индивидуален. Некоторые дети уже в шесть лет полностью готовы к школе, а с другими
детьми в семь лет возникает много хлопот. Но одно можно сказать точно – готовить детей к школе
обязательно нужно, потому что это станет отличным подспорьем в первом классе, поможет в
обучении, значительно облегчит адаптационный период.
Подготовка ребенка к школе – это целый комплекс знаний, умений и навыков, которыми должен
владеть дошкольник. И сюда входит далеко не только совокупность необходимых знаний. Итак,
что подразумевает качественная подготовка к школе?
Физиологическая готовность ребенка к школе.
Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То есть
состояние его здоровья должно позволять успешно проходить образовательную программу.
Психологическая готовность ребенка к школе.
Психологический аспект включает в себя три компонента: интеллектуальная готовность,
личностная и социальная, эмоционально-волевая.
Интеллектуальная готовность к школе означает:
· к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний;
· он должен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу и обратно, до
магазина и так далее;
· ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен быть любознателен;
· должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления.
Личностная и социальная готовность подразумевает следующее:
· ребенок должен быть коммуникабельным, то есть должен уметь общаться со сверстниками и
взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком должен
уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать
авторитет взрослых;
· толерантность, это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на конструктивные
замечания взрослых и сверстников;

· нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо;
· ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно выслушивая, уточняя
неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать
свои ошибки, если таковые имеются.
Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает:
· понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения;
· наличие интереса к учению и получению новых знаний;
· способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого требует
учебная программа;
· усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слушать взрослого и
выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела.
Познавательная готовность ребенка к школе.
Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать определенным комплексом
знаний и умений, который понадобится для успешного обучения в школе. Итак, что должен знать
и уметь ребенок в шесть-семь лет?
- Внимание:
· Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати минут.
· Находить сходства и отличия между предметами, картинками.
· Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизводить на своем листе
бумаги узор, копировать движения человека и так далее.
· Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. Например, называйте
живое существо, но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то
он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками.
- Математика:
· Цифры от 0 до 9.
· Прямой счет от 1 до 10 и обратный счёт от 10 до 1.
· Арифметические знаки « > », « < », « = ».
· Деление круга, квадрата напополам, четыре части.
· Ориентирование в пространстве и листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, над, под, за и т.д.
- Память:
· Запоминание 10-12 картинок.
· Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п.
· Пересказывание текста из 4-5 предложений.

- Мышление.
· Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей …», «Суп горячий, а компот …» и
т. п.
· Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса,
медведь, волк, собака, заяц» и т. д.
· Определять последовательность событий, что было сначала, а что – потом.
· Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах.
· Складывать пазлы без помощи взрослого.
· Сложить из бумаги вместе со взрослым простой предмет: лодочку, кораблик.
- Мелкая моторика.
· Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима при письме и
рисовании.
· Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур.
· Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.
· Выполнять аппликации.
Речь.
· Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, солнечный зайчик,
играть.
· Узнавать и называть сказку, загадку, стихотворение.
· Составлять связный рассказ по серии из 4-5 сюжетных картинок.
· Слушать чтение, рассказ взрослого, отвечать на элементарные вопросы по содержанию текста и
иллюстрации.
· Различать в словах звуки.
- Окружающий мир.
· Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, цветы, овощи,
фрукты и так далее.
· Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели,
свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их работы, свой город, адрес,
какие бывают профессии.
Что нужно знать родителям, занимаясь с ребенком дома?
Домашние занятия с ребенком очень полезны и необходимы будущему первокласснику. Они
положительно влияют на развитие ребенка и помогают в сближении всех членов семьи,
установлении доверительных отношений. Но такие занятия не должны быть для ребенка
принудительными, его необходимо в первую очередь заинтересовать, а для этого лучше всего

предлагать интересные задания, а для занятий выбрать наиболее подходящий момент. Не надо
отрывать ребенка от игр и сажать его за стол, а постарайтесь увлечь его, чтобы он сам принял
ваше предложение позаниматься.
Тренируем руку ребенка.
Дома очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и пальчики. Это
необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не было проблем с письмом. Заниматься
лепкой, рисованием и другими занятиями на развитие мелкой моторики.
Рекомендации родителям дошкольника.
Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к обучению в школе,
чтобы его учеба была успешной и продуктивной, прислушайтесь к следующим рекомендациям
психологов и педагогов.
· Не будьте слишком требовательны к ребенку.
· Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе и
взрослым.
· Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной.
· Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, то не бойтесь обращаться за помощью к
специалистам: логопеду, психологу и т. д.
· Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте ребенку небольшие
праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в выходные дни в цирк, музей, парк и т. д.
· Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в одно и то же время,
чтобы он достаточно времени проводил на свежем воздухе, чтобы его сон был спокойным и
полноценным. Исключите перед сном подвижные игры и другую активную деятельность.
Хорошей и полезной семейной традицией может стать чтение книги всей семьей перед сном.
· Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы.
· Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает свои эмоции, как себя
ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет должен управлять своими желаниями и
адекватно выражать свои эмоции, понимать, что не всегда все будет происходить так, как этого
хочет он. Следует уделить особое внимание ребенку, если он в предшкольном возрасте может
прилюдно устроить скандал в магазине, если вы ему что-то не покупаете, если он агрессивно
реагирует на свой проигрыш в игре и т. п.
· Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы, чтобы в любое время он
мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и краски и порисовать и т. д. Для материалов
отведите отдельное место, чтобы ребенок самостоятельно ими распоряжался и держал их в
порядке.
· Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте, дайте ему несколько
минут на отдых, а затем вернитесь к выполнению задания. Но все-таки постепенно приучайте
ребенка, чтобы он в течение пятнадцати-двадцати минут мог заниматься одним делом, не
отвлекаясь.
· Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти способ, чтобы
заинтересовать его. Для этого используйте свою фантазию, не бойтесь придумывать что-то

интересное, но ни в коем случае не пугайте ребенка, что лишите его сладостей, что не пустите его
гулять и т. п. Будьте терпеливы к капризам вашего нехочухи.
· Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, чтобы вашего малыша
окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр, предметов.
· Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый класс, просматривайте
вместе свои школьные фотографии.
· Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там будет много друзей,
там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его двойками, наказанием за
плохое поведение и т. п.
· Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» слова: здравствуйте, до
свидания, извините, спасибо и т. п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в вашем лексиконе.
Лучше всего не отдавать ребенку команды: принеси то, сделай это, убери на место, - а превратить
их в вежливые просьбы. Известно, что дети копируют поведение, манеру говорить своих
родителей.

Использование приемов экспериментирования
в период адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ
Автор: Казакова Мария Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 20 "Катюша"

Адаптация - период очень ответственный и сложный период для малышей, их родителей и
конечно же для меня, как педагога.
Дети раннего возраста - очаровательные существа. Но они не способны самостоятельно заявить о
своих проблемах: страх остаться одному без мамы, находиться в новом помещении, принимать
незнакомую пищу и т.п. Но ребенок вправе рассчитывать на бескорыстную любовь,
доброжелательность и ласку.
Работая с детьми в период адаптации я учитываю специфику развития детей раннего возраста и
для меня важно: создать для детей безопасную и комфортную обстановку в группе, постараться
понять внутренний мир каждого ребенка и принять его таким, какой он есть, создать условия
малышам для свободы и самостоятельности.
Период адаптации сопровождается невротическими проявлениями у детей: повышенной
тревожностью, беспокойством, боязливостью в новых ситуациях. а чтобы уменьшить эти
невротические состояния я использую приемы экспериментирования с различными материалами,
которые помогают отвлечь ребенка от стрессового состояния при расставании с мамой.
Самый первый прием, который я использую в период адаптации - это экспериментирование со
звуками. Переступая порог группы, малыш слышит песенки из музыкальных книжек, а еще с
помощью этой книги мы с детьми узнаем, что звуки бывают звонкие и глухие, громкие и тихие,
голос животных звучат из игрушечных мобильных телефончиков и микрофонов. Музыку
подбираю с разным характером: веселую и лирическую, быструю и медленную. Она может играть
тихо и громко. Слушая музыку, дети сопереживают ей эмоционально и двигаются в такт музыки.
Особенно благоприятное воздействие на детей оказывает классическая музыка. Перед сном я
включаю маленькую ночную серенаду Моцарта. Она успокаивает и способствует глубокому
расслаблению детей. Для слушания музыки я использую этот гаджет - вот такую колоночку. Она
очень удобна, мобильна, в нее можно вставить флешку с различными звуками и взять с собой на
прогулку.
Не секрет - есть дети, которые очень тяжело и с трудом переносят разлуку мамой – они всего
боятся, громко плачут. А помогают вывести мне их из этого состояния шумовые игрушки,
сделанные из различного материала руками самих родителей. Дети прислушиваются к шуму, с
удовольствием разглядывают содержимое, играют с ней, шумят. Манипулируя с такими
игрушками, ребенок попадает в актуальный для них вид предметной деятельности, который
снижает состояние тревожности и повышает интерес к миру, окружающей действительности.
Игры с водой – это один из универсальных приемов в период адаптации. Я не могу заставить
ребенка раннего возраста радоваться, быть счастливым, а вода создает позитивный контакт между

мной и ребенком. А это очень важный момент в период адаптации. Самая первая игра детей с
водой – это, когда мы опускаем руки в воду и вытаскиваем их, тем самым малыш и познает, что
вода мокрая, теплая или холодная, она с ладошек стряхивается, стекает, течет, разливается тем
самым снижается напряжение у детей. Игра с губками помогает детям развлечься – сухая она
плавает на поверхности воды, как кораблик, а намокнув – тонет, и в то же время – это снятие
эмоционального напряжения. В процессе этой деятельности дети радуются и чувствуют себя
счастливыми. Следующая игра, которую я предлагаю детям называется: «Рыбаки и рыбки». Дети с
сочками становятся вокруг емкости с водой (воображаемого озера) и с помощью сочка
вылавливают рыбок и кладут их рядом на поверхность. При этом вырабатывается глазомер и
координация движения руки. Еще одна похожая игра, в которую мы играем -«Поймай
рыбку». Ребенок с помощью магнитной удочки достал рыбку из бассейна. Детям нравится, что
рыбка легко притягивается к магнитной удочке, это их радует, но понять, почему это происходит,
они еще не могут. Так происходит первое знакомство с магнитом.
С песком ребенок знакомится очень рано. Сколько радости доставляет малышу трогать его руками
или просто погрузить руки в песок. При этом обязательно работают обе руки, то есть работают
сразу два полушария мозга. Руками мы собираем песок в гору, снова выравниваем его
поверхность, оставляем на нем свои отпечатки, следы, рисуем целые картины. А когда мы
наливаем воду в песок - между водой, песком и руками ребенка возникает свой волшебный
разговор, ребенок видит, как сухой песок превращается в мокрый из него можно лепить. Мы
делаем из песка пирожки и куличики, строим большую горку, делать песочные ямы. можно
использовать разные формочки. Это очень забавляет малышей. Тем самым расширяются
представления детей о свойствах мокрого и сухого песка, а также развивается мелкая моторика и
снимается мышечное напряжение.
Помимо обычного песка я очень активно использую кинетический песок. Визуально он похож на
обычный влажный песок. Но несмотря на свою рыхлость кинетический песок с легкостью
поддается формовке, что дает неограниченные возможности для воображения и фантазии. Это
экологически чистый материал. При рассыпании на пол, на стол или ковер, он легко собирается, и
если даже ребенок случайно возьмет его в рот - это не принесет ему вреда. Производя действия с
песком и водой, дети не только знакомятся с их свойствами, но и у них улучшается моторика рук,
развивается тактильная чувствительность и речь. Эти эксперименты обладают релаксационным
действием и помогают детям расслабиться.
Очень увлекает малышей рисование мокрыми пальчиками на зеркале, покрытом тонким слоем
зубной пасты. По мере нанесения «узоров», рисуя мокрыми пальцами на стекле, происходит
«волшебство» - ребенок начинает видеть в отражении себя – это своего рода сюрприз! Вода
способствует растворению пасты, нанесенной на стекле. Это позволяет ему заметить и увидеть
себя, радоваться появлению свое отражение в зеркале. Данный прием рисования на зеркале
позволяет поэкспериментировать с разными веществами такими, как вода и зубная паста.
Для того чтобы отвлечь детей от конфликта друг с другом я использую мыльные пузыри. Дети с
удовольствием пускают и ловят мыльные пузыри. Они легкие, воздушные. Пузырь летит - дети
радуются, пытаются дотронуться, ловят, чтобы лопнуть и испытывают от этого только восторг и
положительные эмоции. Используя эксперименты с мыльными пузырями, дети тем самым
познают свойства мыльной воды. Я использую разнообразные пузыри: с помощью такой
волшебной палочки пузыри большие и огромные, пузыри из зонтика скрепляются вместе друг с
другом – дружат. Выпуская мыльные пузыри из дельфина, они могут выстреливать. А вот такой
волшебный шарик, со множеством отверстий практически не требует помощи рук. Достаточно
нажать на кнопочку и легкие маленькие пузыри вылетают из окошечек маленького волшебного
домика. Только радость и восторг.
Малыши не воспринимают призывы и предложения, обращенные к целой группе. Их очень трудно
собрать вербальным способом вместе. А когда мне нужно привлечь внимание всех детей к себе, я
использую диско шар. Ставлю его в том месте групповой комнаты, где мне нужно собрать детей.
Включаю свет и музыку, и все детки с радостью приходят ко мне. Это вызывает особое

восхищение у малышей. Дети с включением диско шара (этой волшебной лампы) танцуют,
кружатся, ловят, как солнечных цветных «зайчиков» на своей одежде и вокруг себя. Это очень
универсальное средство, которое мне помогает в работе с детьми раннего возраста. И в то же
время это еще один прием игр экспериментирования со светом и со звуками.
В заключение хочется сказать, что, используя эти нехитрые приемы, процесс привыкания детей
происходит очень успешно.
Период адаптации у меня закончился в конце октября. У 14 детей адаптация прошла легко, 6 детей
показали среднюю степень адаптации. Дети находятся в группе четвертый месяц, а посещаемость
более 70%.
Дети адаптированы к детскому саду и с удовольствием ходят в детский сад. Данные приемы
экспериментирования очень эффективные и помогли ребятам адаптироваться к условиям детского
сада, не только способствовали их развитию малышей, но и действительно самые эффективные.
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Аннотация: в статье идет речь об использовании дидактических материалов, предназначенных
для сенсорного развития детей раннего возраста. Их использование решает следующие задачи:
формирование элементарных понятий о сенсорных эталонах величины, цвета, ориентировки в
пространстве, самостоятельности, социализации. Предложенные дидактические игры могут
использовать педагоги дошкольного образования, а также родители, заинтересованные в
полноценном развитии своего ребенка.
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Пожалуй, невозможно найти в обществе более важную задачу, чем воспитание нового человека.
Безусловным фактором дальнейшего общественного прогресса может стать лишь высоко
сознательный, способный и нравственно развитый индивид, обладающий гражданственной
жизненной позицией.
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются
наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. В этот
период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру,
уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая
жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности не возникают
автоматически, как результат физиологического созревания.
Их становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм
общения и совместной деятельности с ребёнком. Истоки многих проблем, с которыми
сталкиваются родители и педагоги (сниженная познавательная активность, нарушения в общении,
замкнутость и повышенная застенчивость, или напротив, агрессивность и гиперактивность детей и
пр.) лежат именно в раннем детстве. Коррекция и компенсация этих деформаций в дошкольном и
школьном возрасте представляет существенные трудности и требует значительно больших усилий
и затрат, чем их предотвращение.
Детство дано для того, чтобы мы подготовили ребенка к вхождению в довольно сложную
социальную жизнь, чтобы ребенок почувствовал себя человеком среди людей, наполнился
социальными эмоциями, переживаниями, представлениями, познал свойства предметов.
И в этом нам помогает игра. Игра - это жизнь ребенка, а не подготовка к жизни.
Прежде всего, это развитие предметной деятельности, поскольку эта деятельность в раннем
возрасте является ведущей. Именно в ней происходит приобщение ребёнка к культуре, в ней
формируются главные психологические новообразования этого периода: речь, нагляднодейственное и образное мышление, познавательная активность целенаправленность и пр. В рамках

предметной деятельности можно выделить несколько направлений, каждое из которых является
самостоятельной задачей и предполагает определённые методы реализации.
Во-первых, это развитие культурно нормированных, специфических и орудийных действий.
Маленький ребёнок должен научиться пользоваться окружающими предметами "по-человечески":
правильно есть ложкой, рисовать карандашом, копать совочком, причёсываться расчёской,
застёгивать пуговицы и пр. Это задача не только развития движений руки и общей моторики. Все
эти действия требуют преодоления спонтанной, импульсивной активности, а значит овладения
собой и своим поведением.
Другой линией предметной деятельности является развитие наглядно-действенного мышления и
познавательной активности. Ребёнок раннего возраста мыслит, прежде всего, действуя руками.
Соотнося форму или размер отдельных предметов, он связывает свойства предметов, учится
воспринимать их физические качества. Для таких занятий существуют многочисленные игрушки,
специально предназначенные для малышей. Это всевозможные вкладыши различной формы,
пирамидки, простые матрёшки, башенки и пр. Проводя шарики по лабиринту или пытаясь открыть
загадочные коробочки, в которых спрятан желанный приз, малыш решает самые настоящие
мыслительные задачи.
Ещё одним важнейшим направлением развития предметной деятельности является формирование
целенаправленности и настойчивости действий ребёнка. Известно, что деятельность ребёнка до 2х лет имеет процессуальный характер: малыш получает удовольствие от самого процесса
действий, их результат ещё не имеет какого-либо самостоятельного значения.
К трём годам у ребёнка уже складывается определённое представление о результате того, что он
хочет сделать, и это представление начинает мотивировать действия ребёнка. Ребёнок действует
уже не просто так, а с целью получения определённого результата. Таким образом, деятельность
приобретает целенаправленный характер. Очевидно, что нацеленность на результат,
настойчивость в достижении цели является важнейшей характеристикой не только деятельности
ребёнка, но и его личности в целом. Для формирования этого ценного качества необходима
помощь взрослого.
Ведущий вид деятельности ребенка младше трех лет – предметно–игровой. Игрушки,
подобранные по цвету, форме, величине, количеству, соотношению частей, являются прекрасным
средством развития маленьких детей. Основная задача взрослого здесь состоит в том, чтобы с
помощью таких игрушек обратить внимание ребенка на различные свойства предметов, научить
подбирать их по сходству и различию.
Практические действия с дидактической игрушкой отражают, свойственный раннему периоду
детства, наглядно-действенный характер мышления. Поэтому игрушки не только обогащают
чувственный опыт малышей, но и учат мыслить. В таких практических действиях, как соединение,
разъединение, нанизывание предметов, развиваются различные мыслительные операции.
Игры с дидактическими игрушками развивают мелкую моторику, вызывают у детей желание
экспериментировать, выполнять различные конструктивные действия. Кроме того, игры с
предметами учат ребенка запоминать и воспроизводить способы действий, которые были
показаны взрослым, т.е. развивают память и воображение.
В процессе игры дети приобретают новые знания и навыки, познают окружающий мир, учатся
общаться.
Что дает ребенку игра:
— удовольствие;
— знакомство с нормами, правилами жизни;

— общение со сверстниками;
— возможность выражать свои эмоции;
— возможность выбирать игрушки (предметно-игровую среду, средства игры (слово, движение,
песню);
— внутреннюю свободу: играю где хочу, с кем хочу, сколько хочу, чем хочу.
Совместная деятельность детей второго года жизни включает разные виды игр (сюжетные,
подвижные, дидактические, со строительным материалом, сенсорные, настольно-печатные);
самостоятельную ходьбу, бег, лазанье; рассматривание книг, картинок; наблюдение за
окружающим; общение с взрослыми, со сверстниками; элементарные
практические (трудовые) действия; первые попытки изобразительной деятельности.
Необходимо создать условия для всех этих видов деятельности, создаем, по возможности, игровые
зоны. Это полочки в шкафу с дидактическими играми, сетка с мячами, коробка в определенном
месте со строительным материалом…
Игры способствуют, главным образом развитию умственных способностей детей, поскольку
содержат умственное задание, в решении которого и есть смысл игры. Они также направлены на
развитие органов чувств, внимания, логического мышления.
Сенсорные игры — игры, направленные на развитие восприятия и формирования представлений о
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положение в пространстве, а также
запахе, вкусе. Сенсорное развитие – это основа познания ребёнком мира. Именно
ранний возраст благоприятен для совершенствования органов чувств, накопление представлений
об окружающем мире.
Настольно-печатные игры – игры, которые большую направленность имеют на развитие
процессов мышления, памяти, воображения. Они разнообразны по видам и различны
развивающие задачи, которые решаются при их использовании.
Строительная игра — это такая деятельность детей, основным содержанием которой является
отражение окружающей жизни в разных постройках и связанных с ними действиях.
Творчество детей в строительных играх во многом зависит от содержания игры и от умений
ребёнка обращаться со строительным материалом. Чем богаче замысел игры, тем больше
требуется от ребёнка творческой фантазии, изобретательности. Поэтому, руководя строительными
играми, мы должны:
•
•
•

обогащать содержание игры;
развивать конструктивные способности детей;
учить их строить из разного материала;

Основные приёмы руководства: Образец; его рассматривание, выделение основных частей
постройки.
Сюжетные игры — игры, которые появляются не спонтанно, а в процессе наблюдения за
взрослым. Руководство такой игрой должно быть направлено на формирование игры, как
деятельности, в основе которой лежит умение отражать знакомые детям жизненные ситуации в
игровом плане. Так, например, показываем, как гладить детским утюжком, имитируем, что утюг
горячий, им можно обжечься. Учим пользоваться кукольной плитой и готовить куклам кашку,
показываем и называем последовательность приготовления. Дальше ребенок уже будет
дублировать ваши действия. С возрастом игра будет усложняться, добавляться новые предметы

игровые или новые действия. В таких играх ребенок тренирует полученные практические навыки
и осваивает новые.
Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует
активную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный
аппарат. Малыши 3- его года жизни быстро запоминают слова всех персонажей, часто
импровизируют.
Игры для развития мелкой моторики рук. Развитие навыков мелкой моторики важно ещё и
потому, что вся дальнейшая жизнь ребёнка потребует использование точных, координированных
движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также
выполнять множество разнообразных и учебных действий.
Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, т.к они удовлетворяют
потребность малышей в движений, способствуют обогащению их двигательного опыта.
Подвижные игры бывают: с бегом, с прыжками, с перестроениями, с ловлей, с метанием, с
лазанием.
Подвижные игры детей раннего возраста имеют сюжет: дети изображают движения медведя,
зайца, соблюдая известные правила игры (например, заяц может выбегать из норы только после
определённого сигнала). Приучение детей к выполнению правил происходит часто в процессе
самой игры, при непосредственном участии взрослого в ней.
Сенсомоторное развитие ребенка.
Почему акцент в выборе игр для детей раннего возраста стоит делать на сенсорные и моторные
игры? Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших психических
функций: восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления, речи.
Двигательная активность развивается в определенной последовательности: противостояние силам
гравитации (ребенок поднимает голову, переворачивается на бок, на живот), ползание, лазание,
ходьба, бег. Например, необходимый этап двигательного развития — ползание. В процессе
освоения ползания формируются:
— зрительно-моторная координация, определяющая впоследствии манипуляцию с предметами,
рисование, письмо;
— межполушарное взаимодействие — координация работы левой и правой частей тела, что
теснейшим образом связано с развитием мышления и речи ребенка;
— ориентация в пространстве;
— чувство равновесия.
Формирование и закрепление любых телесных навыков предполагает востребованность извне
восприятия, эмоций, процессов саморегуляции (если не чувствуешь рук и ног, то как ими можно
управлять?). Первичные движения ребенка — хватание, сосание, ползание, лазание — базируются
на рефлексах. А началом рефлекса является сенсорная стимуляция: зрительная (ребенок увидел),
тактильная (пощупал), звуковая (услышал).
Сенсомоторное развитие возможно лишь при взаимодействии ребенка с взрослыми, которые
обучают его видеть, ощущать, слушать и слышать, т.е. воспринимать окружающий предметный
мир.
Заключение.

Существует еще много видов и классификаций игр. Все они несут в себе большую
познавательную, развивающую и эмоциональную ценность для детей, а также доставляют детям
радость, чувство удовольствия.
Исходя из этого можно считать, что дидактическая игра является ценным средством воспитания
сенсорной активности детей. В ней дети охотно учатся сравнивать, классифицировать, уточнять
свои знания. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у
воспитанников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает
процесс усвоения знаний.
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Каждый родитель хоть однажды сталкивался с агрессивным поведением своего ребенка.
Агрессия может быть направлена как на родителей, так и на сверстников или на игрушку, на себя.
Вопрос состоит в том, насколько часто случаются такие ситуации – это банальное переутомление
или же отклонение, требующее вмешательства специалиста.
Возникают тревожащие вопросы: почему ребёнок дерётся и что делать в таком случае? Не
реагировать на такой всплеск ответной злостью и не наказывать. Папа и мама должны поступить
педагогически грамотно и помочь своему ребенку преодолеть этот сложный период в его жизни.
Но для начала необходимо разобраться с причинами данного явления.
Маленькие дети – прирожденные исследователи. Они постоянно экспериментируют, чтобы
понять, как устроен мир вокруг них. Эксперименты помогают им понять образ мышления
родителей, родственников, друзей. Поэтому практически каждый ребенок толкается, бьется и
кусается.
Если ребенок проявляет такое поведение впервые, не беспокойтесь. Просто отведите его руку от
человека, которого он пытается ударить, чтобы он не смог сделать это снова. Спокойно скажите
ему: «Нет, это плохо» или «Я не могу позволить тебе сделать это». Ваша задача – объяснить
малышу, что его поведение недопустимо, а не проявлять негативную эмоциональную реакцию.
Если вы не будете реагировать слишком эмоционально (и если малыш не сталкивается с
агрессивным поведением в повседневной жизни), такие эксперименты вскоре прекратятся. После
нескольких попыток малыш потеряет к этому интерес.
Агрессия – одна из врожденных реакций на страх. Смеется ли ребенок, выглядит безразличным
или расстроенным, когда дерется – скорее всего, он чувствует при этом страх.
Смех – один из способов избавиться от страха, поэтому иногда малыш одновременно смеется и
дерется. Так он пытается снять внутреннее напряжение, но не может сделать это с помощью
одного лишь смеха.
Большинство детей скрывают свой страх с раннего возраста. Они очень остро реагируют на наше
беспокойство. Мы пытаемся заставить их не плакать, отвлечь или исправить ситуацию, чтобы
ребенок не расстраивался.
Родители каждый день дают ребенку сигналы о том, чтобы он не проявлял свои чувства. Поэтому
ребенок подавляет свои страхи, и сильные эмоции вызывают у него проблемы. В результате он
предпочитает не кричать или плакать, а биться или кусаться.

Скрытые чувства вызывают проблемы. Если ребенок дерётся – это признак того, что он
испытывает страх. Плохой сон, истерики, привычка брать в рот пальцы, капризное поведение – всё
это говорит о том, что ребенок подавляет эмоции, и ему трудно с ними справляться.
Прежде всего, необходимо учитывать возраст ребенка. Младший дошкольник зачастую
использует силу в качестве эксперимента: чтобы узнать, насколько он сам силен, а также
проверить реакцию оппонента. К тому же, он пока не знает, как можно уладить конфликт без
применения силы. В школьном возрасте большинство детей уже знают, что драться нельзя.
Однако им пока тяжело управлять своими негативными эмоциями, поэтому, когда разумные
доводы в споре заканчиваются, в ход идут кулаки.
Также важно учитывать и то, насколько часто ребенок дерётся. Если это единичные случаи, то
физическая агрессия могла быть вызвана как раз тем, что у ребенка пока не получилось
справиться со своими чувствами во время спора. Не стоит его за это ругать, а после обсуждения
наедине данного случая не нужно вспоминать об этом. Если же драки повторяются регулярно,
родителям стоит обратить на это особое внимание.
Однозначно стоит насторожиться, если ребенок дерется очень часто, и при этом получает
удовольствие от нанесения ущерба окружающим. В этом случае у физической агрессии могут
быть более глубокие причины, с которыми необходимо разобраться как можно скорее, чтобы
избежать усугубления ситуации. Для этого лучше обратиться на консультацию к психологу.
Не заметить ребёнка с агрессивным поведением довольно сложно. Часто это драчливый и грубый
ребёнок, который может напасть и ударить сверстника или родителей, ломающий игрушки,
кричащий или целенаправленно употребляющий грубые выражения.
Агрессивный ребёнок становится большой проблемой для родителей, воспитателей, учителей.
Такого «сложного» ребёнка очень трудно принять, и ещё сложнее понять, в чём причина такого
поведения.
Среди видов агрессии можно выделить следующие:
Вербальная агрессия. Этот вид агрессии проявляется в словесной форме: повышенный тон
разговора, переходящий на крик, оскорбления и унижения, возможны даже угрозы.
Физическая агрессия. Данный вид агрессии проявляется в конкретном физическом воздействии по
отношении к какому-либо лицу или причинении ущерба чужому имуществу: укусы, побои,
повреждение различных вещей, техники и т.д.
Прямая агрессия. Вид агрессии, который направлен на определённый объект.
Косвенная (непрямая) агрессия. С помощью этого вида агрессии ребёнок может сплетничать,
использовать злобные шутки, провоцировать.
Аутоагрессия. Этот вид агрессии, который ребёнок использует против самого себя. Проявляется в
выдирании волос, ресниц, бровей, обгрызании ногтей, частой травматизации.
Как понять, что ребенок агрессивно себя ведет: симптомы и признаки, диагностика.
На что же следует обратить внимание родителей в поведении ребёнка:
·
ребёнок не может контролировать свои слова, действия, эмоции, поведение в целом. В редких
случаях может пытаться взять под контроль своё поведение, но, ни чего из этого не выходит;
·
ребёнок часто ругается с ровесниками и взрослыми, целенаправленно вступает с ними в
споры и выясняет отношения;

·
ломает игрушки, рушит строения, выполненные другими; любит портить вещи других и при
этом получает явное удовольствие;
·

не реагирует на просьбы, указания и нарушает установленные правила;

·

намеренно совершает «плохие» поступки, чтобы вызвать негативную реакцию;

·

помнит об обиде и обидчике, зачастую хочет отомстить обидчику;

·

не может признавать свои ошибки, всегда пытается оправдаться или обвинить другого.

Для детей, особенно дошкольного возраста, свойственно непослушание. Если на это есть
серьёзная причина (несправедливое наказание, обида), то злость ребёнка и его агрессия вполне
оправдана, и в таких случаях считается абсолютно нормальной реакцией ребёнка.
Родителям стоит принимать меры только в том случае, если они замечают у своего ребёнка как
минимум несколько признаков из вышеперечисленных регулярно (от шести месяцев).
Диагностика.
При возникновении сомнения относительно уровня агрессии ребёнка, родителям следует обратить
особое внимание на его рисунки, ведь они могут быть очень информативными. Возможно, пришло
время обратиться за помощью в случаях, если ребёнок:
·
изображает себя в виде маленькой фигуры (относительно других объектов, находящихся на
рисунке);
·
рисует себя в «закрытой» позой (вытянутая, угловатая фигура с прижатыми к телу или
спрятанными за спину руками);
·

рисует себя с большими глазами, с чётко прорисованными зрачками;

·

чётко прорисовывает зубы и ногти;

·

рисует оружие;

·

пожар;

·

огромные руки, кулаки;

·
регулярно «забывает» нарисовать кого-то из членов семьи или оставляет эту фигуру не
раскрашенной;
а также:
·

если на рисунке много исправлений;

·

линии рисунка слабые или нет чётких контуров.

Диагностику агрессивного поведения ребёнка должны проводить специалисты (психолог,
психотерапевт, невропатолог). Главная цель такого диагностирования – выяснить причину
агрессивного поведения, понять зачем, почему и от чего он защищается. Также следует прояснить,
какие есть «ресурсы» у данного ребёнка, на них можно будет «опереться» в решении данной
проблемы.
Причины агрессии:

Эмоциональная бездна. Если у родителей и ребёнка не установлена или утрачена положительная
эмоциональная связь, если родители решают свои проблемы между собой очень бурно и
эмоционально, и крайний вариант – винят ребёнка в своих проблемах, то это может привести к
появлению и закреплению агрессии в поведении детей.
Здесь возможны два варианта развития событий, ведущие к агрессии:
1. Подражание. Когда агрессия воспринимается как допустимый вариант поведения и усвоенный
способ решения проблем.
2. Утрата надежной привязанности (когда нет контакта). Если контакт родителя и ребёнка утрачен
или он не был установлен с самого начала, проявление агрессии в поведении ребёнка не заставит
себя долго ждать.
3. Неуважение к личности ребёнка
Если взрослый (особенно родители) позволяет себе оскорбления, унижения, некорректные
высказывания в сторону маленького человека, то это приводит к развитию глубоких комплексов.
Итогом такого общения может стать не только агрессия, но и вспышки сильнейшей ярости.
Одной из причин агрессивного поведения ребёнка может быть низкая самооценка.
Гипер и гипоопека. Полное отсутствие контроля, как и его чрезмерное проявление, несут в себе
большую опасность влияния на формы поведения ребёнка и в частности на уровень проявления
агрессивного поведения. Чрезмерность контроля со стороны родителей может порождать страх,
тревогу, которые аккумулируясь в ребёнке, приведут к неизбежному протесту против
существующих правил. Часто это происходит именно в форме агрессии.
Низкая самооценка. Желание быть лучшим среди сверстников часто подталкивает детей к
проявлению агрессивной формы поведения.
Современные герои мультфильмов, художественных и документальных фильмов, компьютерных
игр, вне зависимости от того – положительные они или отрицательные, несут в себе агрессию.
Часто на экранах мы видим применение силового вмешательства в якобы «благих» целях.
Взрослые понимают, что это – крайний вариант выхода их ситуации, ребёнок же считывает это
послание призывом действовать подобным образом в любых ситуациях. Этот путь они считают
самым удобным в достижении определённого статуса среди сверстников.
В таких случаях важно объяснить ребёнку, что есть разные пути достижения статуса лидера:
например, через способности и увлечения.
«Такой, как все». В настоящее время ребёнок, попадая в тот или иной социум, детский коллектив
видит различные варианты поведения. Если в классе «поддерживается» агрессивное поведение, то
ребёнку, дабы не выделяться и не быть аутсайдером проще надеть «маску агрессии», нежели
бороться с подобными «нормами». Давление, которое оказывает на ребёнка класс, можно
сравнивать с феноменом толпы – противостоять такому давлению сложно даже взрослому
человеку, не говоря уже о детях.
Не следует забывать и о таких причинах, как переутомление, запрет на физическую активность,
чрезмерное употребление некоторых продуктов питания (шоколад, кофеин и др.), температура
воздуха, уровень шума и т.д.
Как бороться с детской агрессией.
Родителю нужно знать некоторые истины, которые помогут ему в борьбе с агрессией ребёнка:

Выход, а не подавление. Всегда важно давать выход эмоциям, не «зажимая» их и не «подавляя».
Этому должны научиться сами родители, а уже потом научить этому своих детей. Если вы
злитесь, то не бойтесь говорить об этом своему ребёнку. Это нормально. Таким образом, вы
проговариваете проблему, и вам становится легче. Параллельно вы показываете ребёнку, что и он
может так делать – говорить о том, что ему не нравится, что он зол или чем-то
расстроен.
Постепенно ребёнок освоит этот «манёвр» и поймёт, что гораздо легче говорить о
проблеме, нежели пытаться привлечь внимание своим ужасным поведением.
Правильный пример. Важно, чтобы ваши слова ни расходились с вашими действиями. Отдавайте
себе в этом отчёт. Не требуете от ребёнка того, чего не можете выполнить сами. Если вы хотите,
чтобы ребёнок этично выражал свои эмоции, обратите внимание на то, как делает это его
окружение, и прежде всего, вы – родители. Если у вас сложности с выражением своей агрессии, и
вы не можете «принимать» агрессивное поведение своего ребёнка, то возможно, стоит обратиться
к психологу.
Агрессия неминуема. Если «приступ» агрессии уже начался, ребёнок кричит, пытается ударить, то
лучший вариант – крепкие объятия. Когда он успокоится, вы можете сказать, что готовы
выслушать его всегда, когда ему плохо. Беседовать с ребёнком в такие моменты лучше без
посторонних и без эмоционально окрашенных слов и выражений.
Способы коррекции агрессивного поведения. Всех родителей, столкнувшихся с агрессивным
поведением ребёнка, интересует вопрос: «Как правильно подойти к коррекции такого поведения?»
Следует отметить: для того чтобы был виден устойчивый результат работы, необходимо, чтобы
коррекция носила не эпизодический характер, а постоянный и комплексный.
К наиболее популярным способам коррекции агрессивного поведения, особенно в дошкольном
возрасте, можно отнести арттерапию во всём её многообразии:
·
изотерапия (можно использовать различные способы рисования: кляксотерапия, рисование
пальчиками, ладонями, стопами);
·

песочная терапия;

·

глинотерапия;

·
куклотерапия (можно приобрести или сшить самим куклы для кукольного или
пальчикового театра, изготовить бумажные фигурки для настольного театра);
·
сказкотерапия (сочинение сказок самим ребёнком и для ребёнка. Важно предлагать для
ребёнка роль с позитивной силовой характеристикой, к примеру: рыцари, богатыри и др);
·

танцевальная терапия и др.

Следует обратить внимание на подвижные игры, способствующие снятию напряжения и
нейтрализации агрессии; игры на развитие коммуникации ребёнка и позитивной модели
поведения, игры на развитие эмпатии и релаксационной направленности.
Для выхода накопившейся агрессии ребёнку можно предложить:
– комкать и рвать бумагу;
– подраться с подушкой или боксёрской грушей;
– использовать «мешочек / стаканчик для криков»;

– использовать надувные дубинки, водяной пистолет, батут;
– пинать ногой консервную банку;
– втирать пластилин в картон.
Ошибки родителей. На формирование и закрепление агрессивного поведения детей могут влиять
следующие факторы:
·

низкая степень сплочённости семьи;

·

неадекватный стиль семейного воспитания (гипоопека, гиперопека);

·

разные стили воспитания у родителей;

·

демонстрация модели агрессивного поведения (родителей к детям, отца к матери и др.);

·

поощрение агрессивных тенденций в поведении детей;

·

равнодушное отношение к социальной успешности ребёнка;

·

применение физических наказаний;

·

угрозы, «вербальное насилие»;

·

введение каких-либо ограничений;

·

полное отсутствие поощрения;

·

дефицит внимания на воспитание и внутрисемейное общение;

·

чрезмерный контроль / отсутствие контроля;

·

отсутствие эмоционального контакта;

·

недооценка роли личного примера родителей;

·

«жизнь ради детей»;

·

неконтролируемое использование гаджетов.

Рекомендации родителям агрессивного ребенка.
1. Нельзя запрещать ребёнку выражать негативные эмоции. Подчеркивайте, что любые эмоции –
это нормально!
2. Помогите ребёнку найти способ для этичного выражения агрессии (это может быть спортивная
секция, подвижные игры).
3. Разговаривайте с ребёнком, спрашивайте о том, что его беспокоит.
4. Повышайте самооценку ребёнка: хвалите за его «сильные» стороны, подчёркивайте
достоинства.
5. Снижайте уровень критики.

6. Постарайтесь исключить или минимизировать агрессию из окружающего мира ребёнка
(наказания, ТВ и компьютерные игры с агрессивными акцентами, грубые фразы в разговоре).
7. Старайтесь общаться из позиции «на равных».
8. Следите, чтобы ваши слова ни расходились с делом (к примеру: говорим о недопустимости
применения нецензурных слов, а сами их применяем).
9. Развивайте коммуникативные навыки ребёнка.
Следует помнить, что наказания и запрет на выражение негативных эмоций, могут закрепить
агрессивное поведение ребёнка, загнать проблемы вглубь. Ищите причину возникновения такого
поведения.
В целом, воспринимайте любое негативное поведение ребенка как сигнал о том, что он нуждается
в вашей помощи и поддержке. Возможно, он столкнулся с трудностями, с которыми не в силах
справиться самостоятельно. Возможно, он просто не знает, как выразить собственные негативные
чувства, которые его переполняют. А может быть, его жизненная ситуация кажется ему
безвыходной. Если вы увидите за этим нелицеприятным поведением то, в чем нуждается ваш
ребенок, вам будет легче понять его и помочь ему.
Главное – оставайтесь в контакте с ребенком и четко давайте ему знать, что независимо от того,
что вы осуждаете его поведение, вы не перестаете его любить.
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Арт-терапия в коррекционно-развивающих занятиях с дошкольниками с ЗПР
Авторы: Варфоломеева Анна Константиновна
и Куликова Татьяна Вячеславовна
МДОУ «Детский сад № 92», г. Ярославль
Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учреждения, обозначенных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, является
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия. Поэтому в каждом дошкольном учреждении уделяется большое внимание
здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение приоритетной задачи
современного дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей.
Одним из активно развивающихся направлений психологической модели здоровьесбережения
является песочная арт-терапия, которая может служить не только средством для диагностической
и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими особые образовательные
потребности, но и способом освобождения от психологических конфликтов и сильных
переживаний, средством усиления их чувства личностной ценности, формой свободного
самовыражения и самопознания.
Песочная терапия принадлежит к числу наиболее эффективных средств коррекции и помогает
достижению максимально возможных успехов в преодолении различных нарушений развития у
детей дошкольного возраста. Именно поэтому в своей работе с детьми я тоже использую
песочную терапию.
Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание развития психических
процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут быть
преодолены с помощью специально организованного обучения и воспитания. Задержка
психического развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи,
внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и
неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью.
Характеризуя детей дошкольного возраста с ЗПР, можно отметить:
низкий уровень познавательной активности;
незрелость эмоциональной сферы;
незрелость мотивации к учебной деятельности;
сниженную работоспособность к приёму и переработке информации;
ограниченные фрагментарные знания и представления об окружающем мире;
недостаточную сформированность умственных операций;
отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, необходимых для
благоприятного становления речи и др.
•
•
•
•
•
•
•

Дети, имеющие проблемы в развитии, быстро утомляются, когда сталкиваются с трудными
заданиями, иногда даже проявляют негативизм. Песок же помогает дольше
сохранять работоспособность ребёнка, в песке трудные задачи решаются легче. Ребёнок не боится
играть, рисовать в песке, потому что, если он ошибётся, то ошибку можно исправить. Причём
делать это можно сколько угодно раз. Тем самым снижается тревожность, уходит неуверенность в

себе, ребёнок чувствует себя успешным, что крайне важно. В песочных играх дети получают опыт
самостоятельного разрешения конфликтов, совместно преодолевают трудности, сплачиваются,
учатся слушать и слышать.
Кроме того, сам материал – песок, обладает уникальным свойством: он заземляет негативные
эмоции, которые «уходят сквозь песок», гармонизирует состояние ребёнка. Неоднократно
приходилось наблюдать, как возбуждённый или агрессивно настроенный ребёнок, придя на
занятие, успокаивался, становился значительно добрее.
Песок – это медитативный, расслабляющий материал, в общении с песком стабилизируются все
эмоциональные и физические процессы, и это делает его прекрасным средством для развития и
саморазвития ребёнка. Процесс игры в песке благотворно действует на гиперактивных, а также
детей с мышечным гипер- и гипотонусом. Песок – прекрасная естественная среда для развития и
обогащения сенсомоторного потенциала, которая в дальнейшем даёт импульс развитию и
формированию высших психических функций: вниманию, мышлению, пространственному
восприятию, воображению, зрительной и двигательной памяти, речи. Обучение детей с ЗПР
наиболее продуктивно, если оно идёт в контексте с практической и игровой деятельностью, когда
созданы условия, при которых знания, полученные детьми ранее, становятся необходимыми им,
так как помогают решить практическую задачу, а потому знания усваиваются легче и быстрее.
Занятия проходят как с подгруппой детей, так и индивидуально. Помимо обычного песка,
использую кинетический песок, манную, гречневую крупу. Детям очень нравится, для них это
новый вид деятельности. Для детей игра является естественной формой самовыражения, поэтому
ребёнку не требуется много рассказывать о песочной терапии. Достаточно предложить поиграть,
предложив песок и игрушки. Также, песочница – прекрасный посредник для установления
контакта с ребёнком. И даже если ребёнок плохо говорит и не может рассказать о своих
переживаниях, то в играх с песком всё становится возможным. Поэтому через игры с песком легко
решается такая задача, как развитие коммуникативных навыков.
Таким образом, использование песочной терапии является как психологическим методом
здоровьесберегающей технологии, так и инструментом учителя-дефектолога в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития, способствует укреплению их
психологического здоровья, развитию психических процессов.
А опыт моей работы показывает, что коррекционно-развивающие занятия в песочнице позволяют:
Стимулировать интерес к занятиям. Дети, не отвлекаясь, могут выдерживать 20-30 минут
занятий.
•
Стабилизировать психоэмоциональное состояние.
•
Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, в особенности тактильнокинестетической чувствительности.
•
Совершенствовать координацию движений, мелкую моторику, ориентацию в пространстве,
развивать межполушарные связи.
•
Формировать представления об окружающем мире, развивать математические
представления.
•
Развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение.
•
«Проигрывать» разнообразные жизненные ситуации, объяснять их смысл и способ
поведения в них.
•
Развивать речь. Дети начинают импровизировать, менять интонации, темп речи. Дети
стараются имитировать звуки, которые издают их персонажи. В песке можно развивать связную
речь, проигрывая мини-спектакли, сказки.
•
Совершенствовать навыки позитивной коммуникации.
•

А самое главное, дети занимаются с удовольствием!

Конспект НОД по формированию КГН для детей средней группы
Автор: Алексеенко Ольга Владиславовна
МБДОУ "ДС № 43", г. Озёрск

Тема: Водичка, водичка умой моё личико.
Образовательные задачи:
- формировать у детей навыки аккуратности;
- закрепить привычку ухаживать за собой, мыть руки с мылом перед едой, умываться утром и
вечером, после прогулки.
Развивающие задачи: способствовать развитию мышления, любознательности, памяти,
наблюдательности.
Воспитательные задачи: воспитывать желание выглядеть аккуратно.
Предварительная работа:
- чтение стихотворения А. Барто «Девочка чумазая», рассматривание иллюстраций по теме;
- беседы о культурно-гигиенических навыках;
- заучивание потешек.
Оборудование: мыло, губка, полотенце, расчёска – всё лежит в коробке, таз, вода, аудио запись
шум воды, кукла, три баночки с водой, разноцветные пронумерованные конверты с загадками.
Ход НОД
Дети входят в группу, видят «ручеёк» и подходят к нему, (звучит аудио запись шума воды).
Ребята, что за звук вы слышите?
Дети: Вода бежит, шумит….
Воспитатель: правильно, вы слышите звук воды.
«Водичка серебристая,
Ты как сюда попала?»
«Через луга росистые
Я в детский сад бежала»
Посмотрите, ребята, какой ручеёк перед нами. Давайте перейдём через него и отправимся в
путешествие вместе с ним, только не промочите ноги.
«Водичка серебристая,
Зачем ты к нам бежала?»

«Чтоб все вы были чистыми.
Чтоб всё вокруг сверкало»
Воспитатель: Ребята, а для чего же нужна человеку вода?
Дети: Мыться, купаться, пить, стирать
Воспитатель: Скажите, а зачем вообще моется человек?
Дети: Чтобы быть чистым, не болеть, не быть «грязнулей».
Воспитатель: Посмотрите, мы не одни здесь путешествуем. Это наша кукла Катя. Что с ней не
так?
Дети: Катя грязная, неопрятная, неряшливая.
Воспитатель: Ах, ты девочка чумазая.
Где же ручки ты измазала?
Кукла: Мы гуляли и испачкались.
Воспитатель: (рассматривает куклу, продолжает цитировать)
Носик чёрный, будто закопчённый,
Воспитатель: Ребята, что нужно сделать нашей Катюше, чтобы стать чистой? Дети: умыться.
(дети подходят к столу, на котором стоит таз с водой)
Воспитатель: А вот и вода, как вы думаете, поможет нам только вода отмыть всю грязь на
ладошках и лице нашей Кате?
Воспитатель: Посмотрите, что это за конверты? Может они помогут нам. (берём первый конверт)
Какого цвета конверт, какая цифра написана?
Ответы детей.
(открываем первый конверт). Да здесь загадка.
1. Мыльной пеной пенится
Руки мыть не ленится
Ускользает, как живое
Но не выпущу его я. (мыло)
(из коробки достаём мыло)
Воспитатель: А для чего нам нужно мыло?
Ответы детей.
Воспитатель: Вот теперь у нас есть мыло. Откроем следующий конверт.
Какого цвета конверт, какая цифра на конверте?
Ответы детей.

Воспитатель: Слушайте загадку:
2. Вместе с мылом и водой,
Я слежу за чистотой,
Пены для меня не жалко,
Разотру вас,
Я - ...мочалка. (достаём мочалку)
Посмотрим, что в другом конверте? Какого он цвета, какая цифра на нём написана? Давайте ещё
одну загадку отгадаем:
3. Мягкое, пушистое
Беленькое, чистое.
В душ его возьму с собой
Буду чистый и сухой. (полотенце) (достаём полотенце)
Молодцы ребята, все загадки отгадали, теперь можно и умыть нашу Катюшу. Что мы должны
сделать в первую очередь? (закатать рукава)
Я буду умывать Катю, а вы ребята, будете говорить и показывать, что нужно делать. (дети говорят
и показывают алгоритм умывания)
Воспитатель: Давайте вытрем нашу куклу полотенцем.
Посмотрите внимательно, что ещё надо сделать, чтобы Катюша выглядела опрятно? Следующая
загадка:
Как ты выглядишь красиво,
Симпатично, очень мило.
Аккуратная причёска –
Помогла тебе … (расчёска)
Воспитатель (Достают расчёску, причёсывают куклу, приговаривают):
Расти коса до пояса, не вырони ни волоса.
Расти косынка до пят, все волосоньки в ряд.
Расти коса, не путайся. Маму дочка, слушайся.
Воспитатель: Теперь вам нравится Катюша? Какая она?
Дети: Чистая, красивая, опрятная, нарядная, с красивой причёской, модная, аккуратная.
Дети любуются куклой.
Воспитатель: А ребята у нас все чистые, опрятные?
Воспитатель: Сегодня мы с вами говорили о чистоте тела, человека. Все дети должны быть
аккуратными, опрятными, следить за своим внешним видом. Сегодня мы и Катю научили, как
ухаживать за собой, своими щёчками, ручками. Молодцы!
Воспитатель: Ребята, а вы любите фокусы? Давайте я покажу вам фокус с водой! Посмотрите, вот
в баночке вода, она прозрачная. Такая вода бежит из крана, а какого цвета вода в нашем ручейке?
Дети: голубого, синего.

Воспитатель: Ребята, а кто из вас знает волшебные слова?
Крибле-крабле-бумс! (вода из прозрачной превращается в голубую)
Воспитатель: Берём следующую баночку. Такая вода, чистая и прозрачная, была до того, как
умылась Катя. А какая стала потом?
Дети: Грязная, чёрная.
Воспитатель: Повторяем все вместе наши волшебные слова:
Крибле-крабле- бумс! (вода становится чёрной).
Воспитатель: У нас осталась ещё одна баночка.
Наша Катюша стала чистая, красивая и вот она пошла гулять и ей все стали улыбаться, даже
солнышко ей улыбается! А какого цвета у нас солнышко?
Дети: Жёлтое.
Воспитатель: Ну что, попробуем ещё раз наши волшебные слова?
Крибле-крабле- бумс! (вода стала жёлтая) Ура, получилось! Вам понравилось, ребята? Кате тоже
понравилось, и она говорит вам спасибо!
Будем, будем умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистам, стыд и срам, стыд и срам!
Будьте всегда чистыми и аккуратными, а мы с Катей дарим вам эти волшебные мыльные пузыри,
чтоб вы помнили, что мыло - главный помощник чистоты.

Конспект интегрированной ОД "Дифференциация звуков Р и Л"
Автор: Посметная Татьяна Михайловна
МДОУ "ДС № 92 "Ёлочка", п. Красково, г. Люберцы

Цель: дифференциация звуков Р и Л.
Задачи:
- Образовательные: упражнять детей в различении звуков Р - Л в словах; учить слышать звук в
слове, определять его позицию; называть слова на заданный звук.
- Развивающие: развитие внимания, мышления, памяти; формирование навыков словоизменения.
- Воспитательные: формировать личностные качества, умение работать в коллективе;
формировать навыки самоконтроля.

Ход занятия
1. Организационный момент.
Воспитатель: сегодня мы с вами пойдем в гости к звукам. А что это за звуки, вы сейчас скажите
мне сами. Что бы узнать их давайте посмотрим на картинки и назовём, что изображено.
Дети: Ласточка, лак, лук, лимон.
Воспитатель: Какой первый звук во всех названных словах?
Дети: Звук Л.
Воспитатель: правильно, а теперь, посмотрите на другие картинки.
Дети: Радуга, робот, ручка, ракета.
Воспитатель: Какой первый звук во всех этих словах?
Дети: Звук Р.
Воспитатель: Правильно. Так какие же звуки живут по соседству на этой улице?
Дети: Звуки Р и Л.
2. Основная часть

I. Воспитатель: Звук Л – гласный или согласный?
Дети: Звук согласный, мы его не можем пропеть.
Воспитатель: Давайте немного проверим. (Долгий звук Л). Где находиться язык?
Дети: Язычок упирается в верхние зубы.
Воспитатель: А звук Р? Гласный или согласный звук?
Дети: Звук согласный, мы его не можем пропеть.
Воспитатель: Давайте теперь порычим. (Долгий звук Р). Где находится язык?
Дети: Язык дрожит за верхними зубами, нужна сильная воздушная струя.
Воспитатель: что общего между этими звуками и чем они отличаются?
Дети: Общее: звуки согласные, язык во время произношения наверху. Различие: при Р - сильная
воздушная струя, кончик языка дрожит, при Л – нет.
II. Воспитатель: Молодцы! А теперь я буду произносить звуки, а вы «пустите рыбку плавать»
(плавные движения руками, ладони вместе) - когда услышите звук Р. Топните ногой – когда
услышите звук Л.
ЗШРБТЛДРВЛПРЛ
III. Воспитатель: Все правильно. Давайте поиграем. Игра называется «Договори словечко».
Добавьте в конце слова звук Р или Л.
Тракто… Помидо… Пена… Пова… Забо… Ме… Вокза… Набо…
IV. Воспитатель: Молодцы. Замените звук Л на звук Р в слове и получите новое слово.
Лак - Рак
Лама - Рама
Игла - Игра
Лука – Рука
Роза-Лоза
Жалко-Жарко
Ложь - Рожь
V. Физкультминутка:
Путь лежит у нас далёкий,

Ходьба на месте.

Мы отправились в дорогу.
Вдруг увидели вдали-

Встать на носочки, руки вверх – потянуться.

Прилетели журавли!

Повороты в стороны.

Вправо, влево посмотрели,

Присесть.

На поляну тихо сели,
Подремали, поморгали,

Встать, потянуться вверх. Помахать руками.

Потянулись, помахали.
VI. Воспитатель: Присаживайтесь на места. Давайте нарисуем на листочках три домика с тремя
окошками для звуков.
В первом окошке вы рисуете кружок если услышали слово, где звук Л или звук Р в начале.
Во втором - где эти звуки в середине слова.
В третьем - где Л или Р в конце слова.
Слова: Ромашка, Пирог, Топор.
VII. Воспитатель: Игра «Путаница»! Кто-то всё перепутал и составил неправильно предложения.
Нужно исправить эти ошибки.
Ватрушка съела старушку.
Рубашка стирает Рому.
Стол поставили на лампу.
На белке сидит ёлка.
Бревно ползет по муравью.
VIII. Задания на интерактивной доске:
«Помоги лягушке добраться до озера».
«Уберём игрушки».
3. Итог занятия.
Какие звуки мы сегодня сравнивали, закрепляли в устной и письменной речи?
Чем похожи звуки?
Чем различаются?

Роль нравственно-патриотического воспитания в жизни дошкольника
Автор: Инчикова Елена Викторовна

Патриотизм … в чём же он проявляется и почему его роль так важна в воспитании дошкольников?
В первую очередь, мы должны чётко знать и представлять, что патриотизм- это любовь к Родине,
преданность ей и готовность к жертвам ради неё.
Необходимо понимать, что главная цель –формирование у воспитанников сопричастности к
родному краю, стране и её жителям, культурному наследию народа, которое накаливает, хранит и
передаёт выработанный прежними поколениями опыт.
Сегодня патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является одной из психологопедагогических проблем, поскольку необходимо с раннего возраста закладывать в сознание детей
прочный фундамент для последующего формирования гражданского самосознания. Считается,
что именно в раннем дошкольном возрасте дети наиболее восприимчивы, и, как правило, первые
впечатления редко забываются, поскольку дети в определенной степени внушаемы и склонны к
подражанию манеры поведения взрослых, в следствие чего достаточно высок их уровень
авторитета.
В формировании нравственных и патриотических чувств у детей дошкольного возраста
немаловажную роль также играют непродолжительность и ситуативность, поэтому необходимо
закреплять эти чувства в многократных переживаниях.
Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду – это комплекс мероприятий
гражданской направленности, способствующих формированию единых ценностей у ребёнка и его
семьи.
Под «взрослым» подразумевается не только воспитатель, логопед и психолог,участвущие в
образовательном процессе, но и родители. Великий философ Френсис Бекон говорил: «Любовь к
Родине начинается с семьи». С этим высказыванием невозможно не согласиться, поскольку то, что
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Важность семьи обусловлена тем, что именно она является первой ступенью на пути
социализации ребёнка, поскольку в ней закладываются основы его личности.
Семья - это первое, что обретает ребёнок после рождения, и тот мир, где закладываются первые
черты патриотическо-нравственного воспитания. Родители растят, любят, лелеют своего ребёнка,
всячески оберегая от трудностей, появляющихся на его жизненном пути. Порой в погоне за
счастьем своего ребёнка, они берут на себя больше нужного: даже то, что ребёнок может сделать
самостоятельно, родители делают за него.
Например, в младшем дошкольном возрасте дети пытаются помочь своим родителям в чём-то, на
что родители часто говорят: «Не мешай», «Не сейчас». Вся суть заключается в том, что родители
заранее знают, что у ребёнка может что-то не получиться или получиться, но не очень хорошо,
поэтому берут это на себя. Но задумайтесь, насколько верным является такой подход к
воспитанию детей? Ведь порой лучше дать ребёнку шанс на самореализацию.

Как педагог и гражданин нашей страны могу сказать, что патриотическо-нравственное воспитание
теряет свою важность в наше время, что прослеживается в активной вестернизации общества.
Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что вопрос о правильном формировании
нравственно-патриотического воспитания у детей дошкольного возраста актуален во все времена,
это тщательный процесс, осуществимый только с помощью комплексного подхода, трудом
воспитателей, психологов, педагогов и, конечно же, родителей.

Речевое развитие дошкольника с использованием Су-Джок терапии
Авторы: Шурыгина Галина Николаевна
и Лукьянченко Ирина Алексеевна
МАДОУ "Детский сад №18", г. Армавир

Важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей это хорошо развитая речь. Речь –
наиболее совершенное, емкое и точное средство общения. Овладение речью меняет характер
общения ребенка с окружающими людьми. С ее помощью малыш учится выражать свои желания
и стремления, понимать других, договариваться. С развитием речи теснейшим образом связано
формирование сложных форм поведения ребенка. Речь помогает ребенку регулировать свое
поведение, оценивать его. Именно речь позволяет малышу осознанно формулировать цели своих
действий, отбирать для их осуществления необходимые средства, создавать воображаемый
игровой план. Проблема исправления и коррекции речи в наше время является достаточно
распространенной.
Учитывая, что речевые отклонения возникают на раннем этапе развития малыша, то необходимо
распознать нарушения речи, и своевременно начать бороться с этой проблемой, чтобы обеспечить
достойное будущее ребенку. Для того, чтобы обеспечить полноценную коррекционную помощь,
работа над развитием речи должна быть всесторонней, и затрагивать все аспекты, которые
положительно повлияет на этот процесс. Одним таким немаловажным аспектом является работа
над мелкой моторикой и тонкой моторикой пальцев рук. Уже достаточно давно было установлена
взаимосвязь между речью и моторикой рук, то есть уровень развития речи детей находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Но в последнее
время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения общей, мелкой моторики и речевого
развития. Поэтому мы стали искать нетрадиционные методы и приемы в работе с детьми,
имеющими нарушения в речи, и нашли метод Су-Джок терапию.
Су-Джок терапия – это одно из направлений восточной медицины, разработанное южнокорейским
профессором Пак Чже Ву. В переводе оно означает Су – кисть, Джок – стопа. Метод терапии СуДжок основан на том, что каждому органу человеческого тела соответствуют биоактивные точки,
расположенные на кистях и стопах. Воздействуя на эти точки, можно избвиться от многих
болезней или предотвратить их развитие. Су-джок - это метод, проверенный исследованиями и
доказавший свою эффективность и безопасность. Эта система настолько проста и доступна, что
освоить ее может даже ребенок. Метод достаточно один раз понять, затем им можно пользоваться
всю жизнь.
Регулярное воздействие на биологически активные точки рук и стоп способствует активации
защитных функций организма.
Су-Джок терапию можно использовать в обычных группах ДОУ для профилактики
респираторных заболеваний и укрепления здоровья дошкольников, а в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелым нарушением речи, можно использовать массажоры Су-Джок
для:
- Стимулирования речевых зон коры головного мозга;

- Развития мелкой моторики рук;
- Развития памяти, внимания, связной речи;
- Развития лексико–грамматического строя речи;
- Автоматизирования звуков;
- Совершенствования навыков пространственной ориентации.
Симпатичный шарик с острыми шипами («ёжик»), лёгкий и гигиеничный, простой в обращении и
доступный в любой момент. Его остроконечные выступы воздействуют на биологически активные
точки. Катая его между ладонями, ощущается прилив тепла и лёгкое покалывание.
В каждом шарике находятся два специальных кольца («волшебные колечки»), сделанных из
металлической проволоки так, что можно их легко растягивать, свободно проходить ими по
пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание.
С помощью шаров-«ежиков» с «волшебными» колечками детям нравится массировать пальцы и
ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой
моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи.
Достоинствами Су-Джок терапии являются:
- Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект.
- Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто
неэффективно.
- Универсальность - Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и родители в
домашних условиях.
Су - Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный
метод самооздоровленя и самоисцеления путем воздействия на активные точки.
Использование специальных комплексов разнообразных игр и упражнений наиболее способствует
активизации речевой деятельности. Их можно рекомендовать для использования логопедам,
педагогам и родителям.
Таким образом, Су-Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный и
абсолютно безопасный метод самооздоровления путем воздействия на активные точки,
расположенные на кистях и стопах, специальными массажными шарами, использование которых в
сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексикограмматических категорий способствует повышению физической и умственной
работоспособности, стимулирует влияние на развитие речи.
Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с упражнениями по
коррекции звукопроизношения и формированию лексико- грамматических категорий, позволяет
значительно повысить эффективность коррекционо-логопедической деятельности в условиях
детского сада, оптимизировать выполнение речевых упражнений в домашних условиях.

Приобщение дошкольников к истокам народной культуры
Авторы: Звыкова Елена Леонидовна
и Овчаренко Юлия Александровна
МАДОУ "Детский сад № 18", г. Армавир

Войдя в третье тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой кризиса в духовнонравственном воспитании подрастающего поколения, что связано с появлением новых «идеалов»:
потребительством, развлекательностью, «информационным накопительством». В такой ситуации
страдают, прежде всего, дети, теряя связь с семьей, природой, истоками своей культуры. В связи с
этим перед педагогикой встала проблема переосмысления ценностных ориентиров
воспитательных теорий, в том числе, теорий дошкольного детства. И здесь непреходящее значение
приобретает овладение народным наследием, естественным образом приобщающего ребенка к
основам культуры.
Сейчас, когда к нам постепенно возвращается национальная память, мы по новому начинаем
относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам,
декоративно-прикладному искусству, в котором народ оставил нам самое ценное из своих
культурных достижений. Дети должны знать традиции русского народа, историю народной
культуры, проникнутся чувством понимания древности величия, чтобы приобщиться к ее истокам.
Учеными доказано, что дошкольникам, с учетом их возрастных особенностей, легче попять и
принять культуру своего близкого окружения, в связи с чем важно приобщать их к культурным
ценностям родного края, что становится для ребенка первым шагом и освоении богатств мировой
культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании личностной культуры. В
основе этого процесса лежит интерес ребенка к познанию окружающего мира. Сензитивным
периодом для развития такого интереса является старший дошкольный возраст, поскольку он
характеризуется развитием самооценки детей, способности произвольному поведению, волевым
действиям, обеспечивающим преодоление трудностей при стремлении к результату,
формирование уверенности в себе, развитие творческих способностей.
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и практики на
современном этапе. Для развития творчества необходимо получить разнообразные впечатления об
окружающей жизни, природе, познакомиться с произведениями искусства, приобрести
определенные знания о предметах и явлениях, овладеть навыками, умениями, освоить способы
деятельности. Также необходимо освоение детьми богатого художественного опыта, как на
занятиях, так и в повседневной жизни, в разнообразных играх.
Детское творчество предполагает создание детьми субъективно нового продукта, придумывание к
известному новых ранее использованных деталей, применение ранее усвоенных способов
изображения или средств выразительности.
Организация художественно-творческой деятельности с детьми протекает в три этапа:
1. Возникновение, развитие, осознание и оформление замысла.

2. Процесс создания изображения (способы, средства выразительности).
3. Анализ результатов.
Содержание художественно-творческой деятельности с детьми, направленной на приобщение к
истокам народной культуры, определяется требованиями программы «Детство", «Радость
творчества» О.А. Соломенниковой, «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.
Комаровой.
Основной идеей опыта является системное развитие художественно-творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста, воспитание интереса к народной культуре.
Опыт работы показал, что знакомство с национальными традициями, культурой эффективно
проводится в процессе организации кружка художественного творчества, где впервые дети видят
национальные костюмы, старинную посуду и мебель, предметы труда (самовар, сундук, колыбель,
прялку и многое другое). Вес эти предметы старины вызывают у детей неподдельный интерес,
напоминают о традициях нашего культурного прошлого, расширяют их представления о жизни
предков в прошлом. Кроме того, организация творческой деятельности детей в рамках кружковой
работы расширяет возможности подачи информации посредством игры, моделирования и
проектирований детьми под руководством взрослого экспонатов народных костюмов и их
презентации.
В работе с детьми используются разные виды моделирования: предметное (занимает ведущую
позицию), выражается в формировании объемно-пространственном представлении об оригинале и
исполняется в различных материалах. Охватывает этапы работы от первичного наброскапредставления в уме, последующих эскизных предложений до окончательного проекта. В
процессе работы дети учатся осуществлять и графическое моделирование, в котором создаются
рисунки, схемы, наброски отражающие состояние объекта на различных стадиях проектирования
В процессе ознакомления с народной культурой широко используются
произведения декоративно-прикладного искусства русского и армянского народов.
Орнаментальная основа народного искусства доступна дошкольникам для восприятия и
отображения в творческой деятельности. На занятиях по рисованию, аппликации дети, оформляют
народным орнаментом свои работы, а на занятиях по художественному труду учатся
самостоятельно изготавливать народные костюмы. На все эти занятия приходит в гости кукла в
национальных одеждах. Это вызывает у детей интерес и повышает их активность. Разнообразные
игровые ситуации, вопросы, рассказ воспитатель помогает дошкольникам понять и полюбить
народное искусство.
Широко используется устное народное творчество, которое является национальным достоянием
любого народа.
Приобщение детей к народной культуре осуществляется на основании соблюдения ряда
принципов:
1. Принцип целенаправленности: достижение цели деятельности возможно только тогда, когда
будут созданы все необходимые условия для развития художественно - творческих способностей.
2. Принцип систематичности и последовательности: работа по развитию художественного
творчества должна вестись в определённой системе, последовательности:
1. Этап - накопление впечатлений.
2. Этап - спонтанное выражение творческого начала.
3. Этап - поиск творческих решений.

4. Этап - самостоятельность.
5. Этап - индивидуальное и коллективное творчество.
3. Принцип доступности предполагает учет возрастных особенностей, потребностей, интересов и
уровней подготовленности детей.
4. Принцип наглядности обучения требует тщательного продумывания дидактической цели
использования наглядности, методики показа, количества наглядности, последовательности
демонстрации и сочетания определённых видов наглядности.
5. Принцип интегрированного подхода реализуется в использовании различных форм и методов в
работе с детьми, проведения интегрированных занятий.
6. Принцип воспитывающего и развивающего обучения предполагает определение ведущих целей
обучения: познавательную, воспитательную, развивающую.
7. Принцип адаптивности. Методы развития художественно-творческих способностей детей
применяются в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого
ребёнка.
8. Принцип прочности предполагает эффективную реализацию вышеперечисленных принципов,
повторения и закрепления полученных знаний, формирования умений и навыков, применения их
на практике.
Все вышеперечисленные положения ведущих принципов обучения и воспитания являются
стержневой основой приобщения детей к истокам народной культуры. Для эффективности
процесса развития художественно-творческих способностей создаётся комфортная среда
продуктивного, творческого общения в моделях «ребенок-педагог-группа», «занятие-творчествопродукт», воспитатель или руководитель кружка в соответствии с особенностями и уровнем
развития старших дошкольников корректирует задания на основе их образовательных запросов,
выбирает уровень сложности задания, метода освоения нового материала.
Развивая ребенка в поликультурной среде, необходимо делать акцент на приобщении его
одновременно к красоте и добру, на желании видеть неповторимость национальной культуры.

Развитие детей дошкольного возраста по интегрированной
игровой методике О.Н. Тепляковой
Автор: Кольцова Екатерина Леонидовна
МБДОУ «Детский сад № 162», г. Чебоксары

«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и правильного
развития».
Д.В. Менджерицкая
Все что нужно для гармоничного развития детей – это игра и игровая ситуация. Игра делает их
полноправным, активным, инициативным участником в жизни, группы других детей и общества.
Таков фундамент развития детей дошкольного возраста, как умение играть. Именно в раннем
дошкольном возрасте нужно помогать детям заложить этот фундамент.
Среди всех многообразных игр есть игры Воскобовича, Дьенеша, Тепляковой, Никитиной,
Кюизенера. Во всех этих играх заложены основные принципы: познание, интерес, интеллект,
творчество. Уникальность методики Ольги Николаевны заключается в том, что ее можно
применять к детям самого раннего возраста - от 6 месяцев до 5 лет. Потому в работе с детьми в
детском саду очень эффективна игровая методика О.Н. Тепляковой, так как в рамках методики
большое внимание уделяется не только детям, но и воспитателю. Поскольку немало важно уметь
настроиться в игровой лад, расслабиться, вспомнить детство, поиграть придумать какую-то
игровую ситуацию. Все-таки играющий воспитатель очень много может дать детям.
Для занятия по методике О.Н Тепляковой можно выбрать увлекательную и известную игровую
деятельность, применять привлекательные для детей ситуации из настоящей практики, и играть с
детьми самыми разными способами. Конечно, можно показать картинку с изображением,
например снега и словом «снег», но лучше наблюдать на улице за реальным снегом. Это куда
увлекательнее, чем сидеть в четырех стенах и смотреть в картину. Поэтому в детском саду на
прогулке с детьми лучше наблюдать на падающий снежок, а потом спеть песенку про него,
покружимся в танце, как снежинки, устраивать в группе снегопад из рваных бумажек и клеить
аппликацию из тех же самых рванных бумажек. Детям очень нравиться, когда вновь и вновь
обыгрываются такие интересные сюжеты, которые происходят у них каждый день.
Вокруг интересного сюжета складываются все виды деятельности: взаимодействие с предметами,
наблюдение, пение, лепка, рисование, аппликация, чтение и письмо, математические операции. На
основании такого подхода у детей возникает желание играть, творить, узнавать много нового. А
чтобы игры несли плоды, в них нужно играть не только в детском саду, а везде, где только можно.
Это детская площадка, стены дома, в деревне у бабушки, в лесу, общественном транспорте, на
улицах города. Все эти места относятся к привычной жизни детей.
Самое важное - это то, что в методике нет игр, которые развивают только один конкретный навык.
Все игры, комплексы, которые позволяет детям сделать много важных познавательных открытий

заложено в одном игровом сюжете. Самый главный плюс методики в том, что она проста в
использовании. Она не требует много затрат и времени для подготовки.
Используя методические игры Тепляковой Ольги Николаевны: «Длинная и короткая дорожка»,
"Картошка", "Дождик", «Теремок в песочнице», «Запускаем кораблик», «Чудо-дерево» дети
познают, творят и выдумывают, стимулируют воображение. Играя дети радуются своим успехам и
придумывают новые интересные сюжеты, создают свои необычные правила, и играют от всей
души.
Методика Тепляковой помогает строить грамотные занятия, что очень важно, и дает возможность
прикоснуться к знаниям через игру. Таким образом, выстраивается партнерские отношения между
воспитателем и детьми, а также позволяет избавиться от чувства тревоги, что помогает детям
младшего дошкольного возраста развиваться гармонично и всесторонне.
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Мнемотехника как средство речевого развития детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья
Автор: Сологубова Наталья Николаевна
МБДОУ «Детский сад № 14»

Прекрасна речь, когда она как ручеек,
Бежит среди камней, чиста, нетороплива,
И ты готов внимать ее поток, и восклицать:
«О, как же ты красива!».
Е. Щукина
Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности для
общения друг с другом. Речь соединяет людей в их деятельности, помогает понять, формирует
взгляды и убеждения, оказывает огромную услугу в познании мира. Однако на появление и
становление речи природа отводит человеку мало времени – ранний и дошкольный возраст.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и
воспитания. Как правило, у детей с ОВЗ отмечается снижение познавательной активности,
психических процессов, нарушение речи, изменяется поведение ребенка, нарушаются функции
центральной нервной системы, память, внимание, усидчивость, работоспособность.
Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка позволяет предотвращать или
смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. Учитывая, что в данное время дети
перегружены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным,
занимательным, развивающим. И для достижения лучших результатов мы пробуем применять
наряду со стандартными методиками, дополнительные технологии, посредством которых можно,
хотя бы частично снять возникающие трудности в развитии детей данной группы. Известно, что
наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, позволяет детям эффективнее
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её.
Условия формирования опыта.
На формирование опыта работы оказали влияние следующие факторы:
1. Все дети любят о чем-либо рассказывать или учить стихи, когда это у них хорошо получается.
Очень часто отсутствие этих навыков быстро отвращает ребенка от этой деятельности, поскольку
в результате его усилий рассказ или стихотворение получается неправильным, не соответствует
тому, о чем ребенок пытался донести. Поэтому развитие связанной речи, является одной из
важнейших задач воспитания в деятельности педагога ДОО, т.к. неразрывно связана с

формированием мышления ребенка, с приобретением знаний, с самовыражением всех людей. В
связи с этим возникает острая необходимость в обновлении теоретических знаний и практических
умений в области развития дошкольников.
2. На современном этапе в соответствии с модернизацией образования и внедрением Федеральных
Государственных Образовательных Стандартов на первый план выдвигается развивающая
функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога
на его индивидуальные особенности. Поэтому возникает необходимость поиска и применения
новых форм построения образовательного процесса.
3. Участвуя в районных методических объединениях, узнала о технологии – мнемотехника.
Педагоги, которые применяли в своей работе мнемотехнику, отмечали положительные результаты
и рекомендовали ее использование в педагогическом процессе.
4. Изучала новинки методической литературы по данной тематике.
Все вышеперечисленное и привело меня к выводу о необходимости использования мнемотехники,
которая создает ситуацию успеха у воспитанников.
Актуальность и новизна работы опыта.
Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время становится всё более
актуальным. Это обусловлено тем, что как раз в дошкольном возрасте и, особенно у детей с ОВЗ
преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно
просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет
пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то
на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить
процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить
внимательность. А ведь именно эти процессы тесно связаны с полноценным речевым развитием.
Новизна использования данной технологии заключается в том, что мнемотехника - это совместная
деятельность педагога с детьми осуществляется по следующим принципам:
1. Принцип интеграции (интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической
работы; интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса;
интеграция детской деятельности);
2. Комплексно-тематический принцип: объединение комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг единой темы;
3. Принцип экономичности и универсальности - мнемотехнику можно с успехом применять в
любой образовательной области.
Залогом успешного становления компетенций ребенка является грамотный подход к выбору
оптимальных методов обучения. Поскольку речь у детей с ограничениями формируется с
большим опозданием, то словесные методы не могут являться основными. Основой
коррекционно-воспитательной работы являются наглядные и практические методы.
Теоретическая база опыта.
Идея наглядности разрабатывалась многими выдающимися педагогами. В своих работах они
называли наглядность основным фактором, облегчающим процесс становления связной речи.
Наиболее активно использовать наглядные методы рекомендовал Константин Дмитриевич
Ушинский. Он говорил: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь
пяти неизвестным словам, и он будет напрасно мучиться над ними, но свяжите с картинками

двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету». Этого же мнения придерживались С.Л.
Рубейштейн, А.М. Леушина, Я.А. Коменский.
Л.С. Выготский в своей работе «Мышление и речь» выделил второй вспомогательный фактор,
влияющий на процесс становления речи - моделирование плана высказывания, когда все элементы
на рисунке или схеме расположены в известной для развернутого высказывания
последовательности.
Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме позволяет сделать
соответствующие выводы. В своих работах педагоги и психологи выделили два основных фактора
развития связной речи: наглядность и план высказывания.
Именно эти факторы и заложены в основу мнемотехники.
Мнемоника, или мнемотехника - система различных приёмов, облегчающих запоминание и
увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, организация
учебного процесса в виде игры.
Использование мнемотехники в настоящее время становиться актуальным. Основной «секрет»
мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет
несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при
припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые
образы.
Большое место занимает использование мнемотехники в дошкольном возрасте.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева Валентина
Константиновна называет эту методику сенсорно-графическими схемами. Ткаченко Татьяна
Александровна – предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. – блоками-квадратами,
Большева Т.В. – коллажем, Ефименкова Л.Н – схемой составления рассказа.
Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объём памяти путём
образования дополнительных ассоциаций.
Не угасает интерес к мнемотехнике и в настоящее время. Проведя анализ научно-методической
литературы, расширяющей знания в области мнемотехники, я пришла к выводу, что как любая
технология, мнемотехника имеет свои принципы, подходы, структуру. Суть
мнемотехники заключается в использовании мнемосхем. Содержание мнемосхем – это
графическое или частично графическое изображение предметов, персонажей сказки, рассказа,
явлений природы, некоторых действий, путем выделения главных смысловых звеньев сюжета, т. е
можно нарисовать все то, что посчитаете нужным. Главное – нужно передать условно-наглядную
схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. Для изготовления мнемосхем не
требуются высокие художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать
подобные символические изображения предметов и объектов к выбранному рассказу, сказке.
Мнемосхемы имеют широкий круг применения в речевом развитии.
Метод организации с детьми отличается:
1. Интегративностью - образовательная деятельность реализуется в нескольких областях «коммуникация», «познание», «безопасность» и др.
2.Экономичностью - используются имеющиеся методические средства и создаются дидактические
средства не требующих финансовых затрат.
3. Процессуальностью - развитие ребенка рассматривается как процесс.

4. Здоровьесбережением - проявляются и реализуются потенции ребенка, исходя из его
потребностей и возможностей, ребенок не испытывает давление со стороны педагога; педагог
выступает в роли сотрудника, наставника, тьютера.
5. Универсальностью - может использоваться педагогами других групп и детских садов.
Цель и задачи.
Речевое развитие у дошкольников с ОВЗ, как правило, имеет нарушения всех компонентов
речевой функциональной системы: фонетики, лексики, грамматики.
Речь многих детей носит ситуативный характер, выражено неумение правильно построить
предложение, однословные ответы, лексически бедная, недостаточный словарный запас, плохая
дикция, употребление в речи облегченных слов. Речь невнятная. Отсутствует культура речи:
неумение использовать интонацию, регулировать громкость голоса и темп речи.
Учитывая потребности и особенности речевого развития детей нашей группы. А так же
возможности мнемотехники. Я решила использовать данную технологию в своей работе. В связи с
этим, я поставила цель - создать условия для развития речевой активности детей посредством
использования мнемотехники.
Для конкретизации цели я определила задачи:
- Обеспечить развитие связной речи, расширение и обогащение словарного запаса детей.
- Обеспечить развитие умения преобразовывать абстрактные символы в образы (перекодирование
информации).
- Способствовать развитию основных психических процессов.
- Содействовать развитию интереса к пересказываю текста, заучиванию стихов.
- Способствовать формированию навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности,
ответственности.
Ведущая педагогическая идея опыта.
Работа по развитию связной речи детей с ОВЗ ведется по следующим направлениям: обогащение
словарного запаса, обучение составлению пересказа и придумыванию рассказов, разучивание
стихотворений, отгадывание загадок. Актуальность использования наглядного моделирования в
работе с дошкольниками состоит в том, что:
- Во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с ОВЗ
характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование наглядного
моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему;
- Во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и
усвоения материала, формирует приемы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления
памяти гласит: “Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики”;
- В-третьих, применяя графическую аналогию, дети учатся видеть главное, систематизировать
полученные знания.
Ведущая педагогическая идея моего опыта: системное применение мнемотехники в
педагогическом процессе ДОО повысит уровень речевого развития у детей дошкольного возраста
с ОВЗ.

Технология опыта.
Для реализации поставленных задач мной были разработаны мнемотаблицы для составления
описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных,
насекомых. Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и
признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных
признаков; обогащают словарный запас детей. Для систематизирования знаний детей о сезонных
изменениях существуют модельные схемы, предложенные Бондаренко Т.М. , Воробьевой В.К. ,
Ткаченко Т.А. и др. Но не всегда готовые модельные схемы устраивают по содержанию, поэтому
я, вместе с детьми, дополняла и уточняла схемы. Совместно с детьми составляли мнемотаблицы
по блокам "Зима", "Весна", "Лето", "Осень».
Я использовала мнемотаблицы и при пересказах художественных произведений. Например, сказки
«колобок», «три медведя» и др.
Так же я применяла модельные схемы при заучивании стихотворений. Суть заключается в том,
что на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение),
таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти,
используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.
Для детей среднего дошкольного возраста использовала цветные мнемотаблицы, т.к. у детей
остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка – красная. Позже – усложняла или
заменяла другой заставкой - изобразить персонажа в графическом виде. Для детей старшего
возраста схемы создавала в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических
изображений.
На начальном этапе я предлагала готовую план - схему, а по мере обучения дети активно
включались в процесс создания своей схемы.
Описательный рассказ. Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задействует
все психические функции (восприятие, внимание, память, мышление). Дети не располагают теми
знаниями, которые приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а
осознание - это анализ. Что ребенку очень трудно. Считаю, что здесь важно научить ребенка
сначала выделять признаки предмета. Большой интерес вызывает у детей описание игрушек или
животных.
Этапы работы с мнемотаблицей при составлении рассказа – описания:
1. Рассматривание игрушки. Помогала ребенку выделить наиболее яркие признаки, обозначить их
словами.
2. Рассматривание таблицы. Преобразование абстрактных символов в образы. Показывая символ,
обозначающий цвет, говорю: «Посмотри, этот шарик такой же яркий и желтый, как солнышко на
моей картинке».
3. Совместное описание. Использовала при этом договаривание ребенком фразы или предложения.
Более сложный вид описания - составление рассказа о явлениях природы. Он требует большой
предварительной работы, обсуждения проведенных наблюдений. К ним переходила при наличии у
детей достаточного количества представлений об окружающем.
Творческие рассказы. Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают
радостно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично построенные, существенную
помощь окажут мнемотаблицы
Использование мнемотаблиц позволяет детям эффективнее воспринимать и обрабатывать
зрительную информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить ее в соответствии с

поставленными задачами. Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно
сокращают время обучения. Использование опорных рисунков для обучения пересказу,
составлению рассказов увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный образ,
сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков,
позволяет значительно быстрее запомнить текст.
Работу по мнемотаблицам строила в три этапа.
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных
символов слов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказа по заданной теме. В
младших группах с моей помощью, в старших – дети должны уметь самостоятельно.
Работу я вела по подгруппам. Приёмы мнемотехники я начинала использовать на занятиях с
детьми младшего возраста. Чтобы выработать у детей определённые навыки и умения, вводила в
обучающий процесс, мнемоквадраты, из которых составляем мнемодорожку для разучивания
потешек. Например, «Водичка – водичка …», где на каждое слово или маленькое словосочетание
придумывается картинка. Таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти
схемы, ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию.
На занятиях по пересказу литературных произведений, рассказыванию об игрушках и по картине в
комплексе решаются все речевые задачи, но основной из них является обучение рассказыванию,
хотя параллельно дети выполняют фонематические, лексические, грамматические упражнения.
Обучение пересказу литературных произведений начинала со знакомых сказок: «Репка»,
«Колобок», «Курочка Ряба», при этом использовала приём совместного рассказа. Схему обучения
пересказу сказок представляла таким образом: рассказывала сказку и одновременно показывала
настольный театр. Затем дети включаются в повторный рассказ воспитателя. Я начинала фразу,
дети продолжали.
Например:
Жили-были дед … (и баба)
Была у них … (курочка - ряба)
Дети находили на столе предметные картинки или мнемоквадраты с цветным изображением
героев сказки, раскладывали их в правильной последовательности. Далее показывала
иллюстрации, обращала внимание на героев сказки и дети описывали их внешний вид, действия.
Использовала приём художественного слова: читала потешки, песенки на тему сказки. После
такой работы привлекала детей к обыгрыванию сказки.
При составлении описательного рассказа по предмету, вначале обращала внимание
на характерные особенности внешнего вида предмета (части, цвет, форму). Например, совместно с
детьми рассматриваем предмет (сумку). Одновременно объясняла и показывала. (Это - сумка. У
сумки есть ручки, боковые стороны, замок, карман…). В результате обогащается словарный запас
ребенка.
Далее составляли совместный рассказ с детьми. Я начинала и указывала на часть предмета, дети
заканчивали. Вопросы задавать нельзя. (Это - сумка. Это ручки. …) . Задача детей - увидеть
признаки и качества предмета. На этом этапе происходит активизация словаря.
Завершающий этап - самостоятельный рассказ ребёнка.

Такой же план работы при составлении описательного рассказа по картинам. Вопросы являются
основным приёмом при рассматривании картин. Сначала подбирала предметные картины с
изображением игрушек, предметов домашнего обихода, животных (Это - лиса. Она живёт в лесу.
У неё есть хвост …). Затем несложные сюжеты из детской жизни (серия «Наша Таня»).
Использовала игровой приём и художественное слово, с помощью которого ребёнок
рассказывал какому-либо сказочному персонажу, что нарисовано на картине («Петушок,
петушок…»). В индивидуальной работе применяла дидактические игры, где закрепляем с детьми
характерные особенности внешнего вида предмета, действия с этим предметом: «Что умеет делать
кошка?», где дидактическим материалом являются мнемоквадраты, они же плавно переходят в
мнемодорожки. Высказывания детей поддерживала, одобряла.
В среднем возрасте при составлении описательного рассказа вводится новый приём: элемент
сравнения. Например: мяч круглый, как яблоко; красный, как ягода. Вводила более подробную
характеристику предметов. Применяла мнемодорожки: ребёнок называет предмет, его свойства,
отношение к нему.
Как только дети научатся составлять описательный рассказ о предмете, учила их
составлять сюжетный рассказ по набору игрушек или набору мнемоквадратов со схематическим
изображением предметов. Игрушки должны быть подобраны так, чтобы было нетрудно наметить
простую сюжетную линию (девочка, грибок, корзинка, ёлочка, ёж). Вопросы помогают детям
построить сюжет рассказа, развернуть его, вовлечь в сюжетную линию все предметы. Что могло
случиться с девочкой в лесу? Кого она встретила? Что могла найти? Что из леса принесла в
корзинке?
Продолжая работу, я предлагала детям с помощью мнемоквадратов показать куклам мультфильм
и рассказать последовательно историю.
При пересказе литературных произведений я учила детей передавать выразительный разговор
действующих лиц. Вводила новый приём – диалог. Например, как лиса уговаривала петушка
выглянуть в окошко? С помощью мнемодорожек дети рассказывали каждый свою часть
литературного произведения, затем соединяли её в чёткой последовательности, не изменяя части
местами. В этом возрасте дети учатся составлять реалистические рассказы из личного опыта.
Темы я предлагала конкретные: о недавних пережитых ярких событиях или связанные с трудом
людей из ближайшего окружения (повар, дворник и др.). Источником материала для составления
рассказов о природе являются прогулки, экскурсии. Во время этих занятий дети наблюдают,
задают вопросы, составляют рассказ об увиденном.
Для закрепления полученных знаний я проводила дидактические игры. Совместно с детьми
рассматривали иллюстрации, читали поэтические произведения, разгадывали загадки.
Направляла внимание детей на то, чтобы они вспоминали какие - то события из своего опыта и
передавали их в рассказе. При этом учила соблюдать последовательность и чёткость
повествования: Что расскажем сначала? Что потом? Чем закончим рассказ?
Дети старшего возраста должны точно, последовательно передавать содержание текста. Занятия
при заучивании стихотворения, по пересказу состоят из следующих частей:
- вводная часть,
- чтение литературного произведения,
- беседа с наводящими вопросами,
- повторное чтение с последующим составлением мнемотаблицы,
- пересказ или заучивание произведения по мнемотаблице (коллажу).

Использование мнемотаблиц (коллажа), облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения
текстов, формирует приёмы работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не только
слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а затем и слова.
Старшие дошкольники оценивают рассказы товарищей. Учила детей видеть хорошее и недочёты в
пересказе, одновременно воспитываю доброжелательное отношение к товарищу.
Значительные трудности возникают у детей при составлении рассказов по сюжетной
картине. Рассказ по сюжетной картине требует от ребёнка умения выделить основные
действующие лица или объекты картины, проследить их взаимосвязь и взаимодействие, отметить
особенности композиционного фона картины, а также умения додумать причины возникновения
данной ситуации, то есть составить начало рассказа и его окончание.
В работе по формированию навыка рассказывания по сюжетной картине использовала коллаж, где
выделяла значимые для сюжета фрагменты картины и определяю взаимосвязь между ними,
объединяя фрагменты в единый сюжет. Приведу пример текста по сюжетной картине с
использованием коллажа:
«Поднялась температура у солнышка. Отправилось оно к врачу, а по дороге своими горячими
лучами всё задело. Коснулось снеговой тучки, и превратилась она в белое пушистое облако.
Задело сосульки на крыше, и закапали с них слёзки - капельки. Попал луч в сугроб снеговой, и
появилась на этом месте проталинка. Коснулось солнышко ветки дерева, и из набухших почек
показались первые листочки. А когда луч солнца дотронулся до птички, она запела весёлую
песню. Оглянулось солнышко вокруг – а вместо зимы наступила Весна».
Всё перечисленное - это определенные виды деятельности детей по развитию речи. Но так как
речевая деятельность безоговорочно интегрирует с другими видами деятельности, то я считаю,
что применять модельные схемы необходимо и в других образовательных областях. Поэтому я
изготовила схемы и таблицы, которые применяются в физическом, познавательном, социальнокоммуникативном и духовно-нравственном развитии.
Так же неотъемлемой частью педагогического процесса является непосредственнообразовательная деятельность в режимных моментах, где наряду с другими деятельностями
развивается и речевая. Поэтому я и там использовала приемы мнемотехники. Это алгоритмы
одевания-раздевания, мытья рук, пользования туалетом (для аутичных детей), карточки по уходу
за растениями и др.
На основе мнемотехники нами созданы разнообразные дидактические игры, например, «Узнай по
голосу», «Разложи животных», «Волшебный барабан», «Полет скворца» и «Сочинялочка». Для
дидактических игр также используются мнемоквадраты, мнемодорожки и мнемотаблицы. На
одной из них хочется остановиться подробнее. Дидактическая игра «Сочинялочка», разделена на
две части:
1- составление творческих рассказов,
2- составление творческих рассказов со сказочной тематикой.
В каждой части 6 опорных пунктов:
1) Кто я? (Картинки - девочка, мальчик, бабушка, дедушка и т.д.)
2) На чем? (Картинки - теплоход, самолет, машина, ракета и т.д.)
3) Место и время. (Картинки – зоопарк, осенний лес, времена года и т.д.)
4) Что случилось? Кого встретили?

5) Кто помог?
6) Чем закончилось?
Я даю ребенку пустую таблицу из трех столбиков. Он достает по одной картинки с изображением
девочки, самолета, цветущего луга и накладывает на таблицу в определенной последовательности,
получается мнемодорожка, по этой мнемодорожке ребенок начинает сочинять рассказ: «Это
девочка Катя, ей так надоела длинная, холодная зима, что однажды она села на самолет и
прилетела в теплые края, там она гуляла по цветущему лугу, собирала полевые цветы, ловила
бабочек, наслаждалась красотой природы».
Когда дети научились сочинять рассказ по трем опорным картинкам, я добавила еще три:
4) Что случилось? Кого встретили? (молния, сверкающая сквозь темную тучу).
5) Кто помог? (доктор).
6) Чем закончилось? (улыбающееся лицо).
Получилось вот такое продолжение рассказа: «Вдруг неожиданно начался дождь с громом. Катя
промокла и заболела. Но ей на помощь пришел доктор, он сделал ей укол, дал таблеток, и она
быстро выздоровела и потом долго-долго вспоминала о своем путешествии».
По аналогии я учила детей составлять рассказы со сказочной тематикой.
В мнемотаблице можно изображать практически всё. Поэтому мнемотаблицы я широко
использовала во всех видах деятельности: в математическом развитии, художественно-творческой
деятельности, в социально-нравственном воспитании, в совместной деятельности, в свободной
деятельности детей, во время режимных моментов, физминуток и т.д. С помощью мнемотаблиц
закрепляла знания детей, полученные на музыкальных занятиях. Мнемотаблица «Как звучит
музыка?» расскажет детям о том, что музыка, как художник, тоже умеет рисовать, только не
красками и карандашами, а своими музыкальными звуками. Она может звучать отрывисто и
монотонно как часы, шумно и дробно как дождик за окном, ласково и нежно, колыбельная
песенка, бодро, отрывисто и быстро, как топот лошадки, громко и крикливо, как бой кукушки,
весело, как зайчик на лужайке.
Работу по применению мнемотехники я строила от простого к сложному. Начинала работу с
простейших мнемоквадратов. На этом этапе идет работа над словом. С помощью мнемоквадратов
дети преобразуют абстрактные символы в образы. Данные схемы помогают детям самостоятельно
определять главные свойства и признаки рассматриваемого объекта, обогащают словарный запас.
Освоив игру со словом, переходили к поэтапному кодированию сочетания слов. Например:
“большая машинка”.
Дети выкладывают из мнемоквадратов мнемодорожки, а, следовательно, идёт работа по
составлению предложения. Дети учатся грамотно строить предложение.
Затем последовательно переходили к работе над четверостишьем, стихотворением, несложной
загадкой. Например: комочек пуха, длинное ухо, скачет ловко, любит морковку (Заяц). Поняв
алгоритм работы с мнемодорожкой, дети легко стали осваивать мнемотаблицы. Соответственно
шла работа над связным высказыванием.
Содержание мнемотаблиц – это графическое или частично графическое изображение персонажей
сказки, явлений природы, некоторых действий и другое, путём выделения главных смысловых
звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно наглядную схему, изобразить так,
чтобы нарисованное было понятно детям. Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании

стихотворений, пальчиковых игр, загадок, пословиц, поговорок. Суть заключается в том, что на
каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким
образом, все произведение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти,
используя графическое изображение, воспроизводит текст целиком. Для изготовления
мнемотаблиц не требуются высокие художественные способности: любой педагог в состоянии
нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к выбранному рассказу,
сказке.
Мнемотаблицы - схемы используются:
· для обогащения словарного запаса,
· при обучении составлению рассказов,
· при пересказах художественной литературы,
· при отгадывании и загадывании загадок,
· при заучивании стихотворений.
При составлении описательных рассказов, пересказывании сказки или рассказывания
стихотворения схема служит средством планирования высказывания. Это позволяет детям при
рассказывании концентрировать основное внимание на правильном построении высказывания, на
воспроизведении в своей речи слов и выражений, характерных для данного произведения. Сначала
пересказывание или рассказ строились с опорой на схему, а потом дети уже могли самостоятельно
рассказать без опоры на наглядность.
Любая работа не может быть эффективной без организованного взаимодействия всех участников
педагогического процесса. Одним из главных участников – являются родители. Поэтому в работу
по использованию мнемотехники были вовлечены и родители.
Я ознакомила их с данной технологией, продемонстрировала используемый дидактический
материал. Организовала открытый просмотр НОД с использованием мнемотехники.
Родители сами пробовали изготовить мнемосхемы. Из бесед с родителями, я сделала выводы, что
большинство из них приняли и оценили результативность использования мнемотехники.
Результативность работы.
В процессе работы я убедилась, что использование технологии мнемотехника действительно дает
положительные результаты, т.к. позволяет повысить уровень речевого развития. Видна
положительная динамика в развитии памяти, мышления, воображения воспитанников. Они
запоминают большие по объёму тексты. При таком способе работы стихотворение запоминается
целиком. Разучивание стало для дошкольников делом весёлым, эмоциональным, и при этом
содержание текста – осязаемым, видимым, представляемым.
Адресность опыта.
Данный педагогический опыт может быть полезен воспитателям дошкольных учреждений,
педагогам дополнительного образования, заинтересованным и внимательным родителям,
учителям начальных классов, студентам педагогических колледжей, логопедам, дефектологам и
другим работникам дошкольных учреждений.
Предложенные методы и приемы с использованием мнемотаблиц по речевому развитию детей с
ОВЗ, могут быть эффективно использованы как в процессе специального, коррекционно-

развивающего воспитания и обучения так и с детьми в группах общеразвивающей
направленности.
Трудоемкость опыта.
Для изготовления мнемотаблиц не требуются художественные способности: любой педагог в
состоянии нарисовать или, владея компьютером сделать подобные символические изображения
предметов и объектов к выбранному рассказу.
Затруднения у детей возникают только на первоначальном этапе ознакомления с методом
мнемотехники. Это объясняется низким познавательным интересом у детей с ОВЗ и небольшим
количеством представлений и образов. При систематическом использовании метода
мнемотехники трудности и проблемы сходят на нет.
Заключение.
Данная работа с дошкольниками способствует их подготовке к успешному обучению в школе и
формированию у них одной из ключевых компетенций — владение устной коммуникацией, так
необходимой для адаптации их в современном информационном обществе.
«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам, он будет долго и напрасно мучиться,
но свяжите двадцать слов с картинками, и он их усвоит налету». К.Д. Ушинский
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Сценарий праздника для второй младшей группы "Мамочка милая, мама моя"
Автор: Давыдова Наталья Игоревна

Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста уважительного отношения к
маме, создание обстановки общей радости, хорошего настроения, любви и нежного отношения к
маме.
Задачи:
·

Углублять знания детей о социально значимой роли матери в жизни семьи;

·

Способствовать сплочению детско-родительских отношений;

·
Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, пение песен,
участия в творческих конкурсах;
·
Воспитывать доброе, уважительное отношение к маме, желание радовать ее своими
поступками.
Предварительная работа:
·

Разучивание с детьми литературного и музыкального репертуара;

·

Оформление стенгазеты «Мама - Солнышко»;

·

Оформление музыкального зала шарами;

·

Изготовление с детьми подарков;

·

Подготовка конкурсов, атрибутов, музыки.

Оборудование: Столы и стулья для участников конкурса; 3 подноса, шарфы и бусы для конкурса
«Моя мама самая красивая», корзинки. Спортивное оборудование для конкурсов «Аттракцион»,
«Мы команда», «Передай мяч другому» (2 обруча, 2 конуса, 2 мяча). Ноутбук,
магнитофон, фотоаппарат, аудио записи, мультимедийная презентация «Моя мама».

Звучит музыка «Выход»
Ведущий 1: Дорогие наши мамы! Мы очень рады, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы,
пришли сегодня к нам в гости. 24 ноября наша страна отмечает замечательный семейный праздник
«День матери», и сегодня мы хотим порадовать вас своими выступлениями. А подготовили их
ваши самые дорогие, самые любимые и самые очаровательные дети.
А сейчас слово для поздравления предоставляется заведующему детского сада.

Ведущий 2: С Днем матери спешу поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех!
Поклон вам, уважение и слава!
Звучит музыка «Мама первое слово» дети с гелевыми шарами в виде сердца заходят в
музыкальный зал, кружатся парами, качают руками над головой.
Ведущая (по окончании песни):
А сейчас давайте устроим праздничный салют в честь наших любимых мамочек из воздушных
шаров и отпустим их вверх.
Синяя Влада:
Дорогая мамочка,
Я тебя люблю,
И сегодня песенку
Для тебя спою.
Дети поют песню «Очень я мамочку люблю».
Ведущая 1. Дорогие мамы и бабушки, наши дети приготовили для вас праздничное поздравление
Вика Ружникова:
Мама, мамочка моя,
Добрая, красивая,
Лучше всех ты для меня,
Ты самая любимая.
Саша Тищенко:
Свою мамочку родную,
Утром рано поцелую,
Очень нежно обниму ...
Угадайте, почему?
Я открою свой секрет:
«Лучше мамы в мире нет!»
Вика Резникова:

Мамочку любимую
Крепко обнимаю,
Самую красивую
С Днем мамы поздравляю!
Ведущий:
Ребята, присаживайтесь на стульчики.
Звучит песня «Мама – первое слово»
Ведущий 2: А сейчас, дорогие мамочки мы узнаем, насколько вы знаете своих детей. Мы поиграем
в игру «Найди ребенка с закрытыми глазами».
Приглашаю для участия в конкурсе желающую мамочку. Мама с закрытыми глазами должна
найти своего ребенка из детей, стоящих в кругу (Конкурс проводится 2-3 раза).
Звучит ПЕСНЯ «Найди ребёнка».
Ведущий 1: Пришла пора порадовать мамочек танцем.
Дети встают парами, идут по кругу.
Танец «У меня – у тебя».
У меня, у тебя звонкие ладошки
У меня, у тебя как пружинки ножки
Мы с тобой, мы с тобой шлеп, шлеп, шлеп, шлеп
Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-скок.
(кружится лодочкой)
У меня, у тебя глазки словно пуговки
У меня, у тебя губки словно клюковки
Мы с тобой глазками хлоп, хлоп, хлоп, хлоп
Мы с тобой губками чмок, чмок, чмок, чмок.
(кружится лодочкой)
У меня, у тебя чудо локоточки
У меня, у тебя острые носочки
Мы с тобой, мы с тобой хоп, хоп, хоп, хоп
Мы с тобой, мы с тобой прыг -скок, прыг-скок.
Ведущий: Наши дети приготовили для вас слова поздравления (дети читают стихи).
Слава Хроменков:
Мамочка, родная
С праздником тебя!
Ты как солнце в небе,

Радуешь всегда.
Тихон Глухов:
Я мальчишка небольшой,
Но с огромною душой,
Очень мамочку люблю,
Ей цветочки подарю!
Марианна Шереметьева:
Мама вкусно варит кашу,
Мама песенки поет,
Мама нежно обнимает,
И конфетку мне дает!
Ведущая 1: Наши мамы самые красивые, самые модные и неотразимые! И ваши дети сейчас это
докажут! Приглашаем мам и детей для участия в конкурсе «Модный приговор». Мамы
приглашаются в салон красоты, где дети украшают их модными аксессуарами (шарфами, бусами,
бантиками, резиночками и т.д.) создают для своих мамочек неповторимый образ и стиль. После
этого мамы и дети, взявшись за руки, проходят круг почета и садятся на свои места.
Звучит песня «Эстафеты».
Ведущая 2: А сейчас, милые мамы, приглашаем вас на веселый танец «Танец маленьких утят».
Кулундуков Дима:
Мамочка любимая,
С праздником тебя!
Будь всегда красивою,
Не ругайся зря.
Долгих Сёма:
Маму я не огорчаю,
И с улыбкою встречаю,
Мама знает, без меня —
Очень скучно ей всегда.
Вероника Сунина:
У мамы красивые глаза,

Очень добрая душа,
Свою маму я люблю,
Ее очень берегу!
Ведущая 1: Дорогие наши мамы и бабушки, приглашаем вас поиграть с нами в подвижные игры.
Итак, конкурс называется «Своя ноша не тянет» (Мамам предлагается перенести ребенка на своих
ногах. Встают 3 мамы с детьми)
Ведущая 2. Конкурс-эстафета №3 «Мы команда». Мама и ребёнок – команда, каждой команде
выдается по обручу. Мама в обруче, ребенок держится за обруч, бегут вместе, добегая до
оранжевого конуса. Побеждает команда, первая пришедшая к финишу!
Во время проведения конкурсов звучит музыка «Эстафеты».
Ведущая 1: А сейчас пришло время вручать подарки «Цветок для мамы»
Ведущая 2: На этом замечательной ноте наш праздник подошел к концу, желаем вам всего
доброго!

Когда родителей нет дома
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Подвижные игры, которые в первую очередь нужны для здоровья, нормального самочувствия,
хорошего аппетита и сна. Ведь, при нахождении дома, у детей уменьшается физическая
активность.
- Играть в мяч - подходят любые игры, где нужно бросать, ловить, отбивать мяч рукой или ногой.
- Переворачивать ребенка вверх тормашками и держать за ноги, размахивая им в воздухе. Есть
даже такой вид «малышковой» гимнастики - динамическая гимнастика. Походит для детей до
года.
- Крутить ребенка, держа за руки.
- С малышами - подбрасывать на коленях: «По кочкам, по кокам, в ямку - бух»
- Игры по принципу «Замри - отомри». Например, бежать и орать, пока не прозвучит команда
«замри». После этого замереть и не двигаться до команды «отомри».
- Любые варианты игр, где есть команды «старт» и «стоп». Например, бежать наперегонки до угла
дома: «На старт, внимание, марш»
- Размазывать ладонями пену для бритья по какой-нибудь поверхности.
- Хлопать ладонями мыльные пузыри.
- Прыгать через скакалку.
- Строить «шалаши» из стульев, одеял, подушек и сидеть в них.
- Проползать через тоннель, сделанный из стульев.
- Заворачивать ребенка в одеяло, как рулет.
- Игры на реакцию, когда нужно шлепнуть ладонью по ладони партнера до того, как он одернет
руку. Наша любимая - «Киса, киса, брысь»
- «Камень, ножницы, бумага»
- Стоять как аист на одной ноге (кто дольше простоит)
- Играть с воздушными шарами (подрабатывать, ловить, перебрасывать через забор)
- Считалки - ритмичное произнесение текста в сочетании с движением руки

- Качаться на качелях (гамаке)
- Лепить снеговиков, играть в снежки, валяться на снегу
- Тренировать основные локомоторные навыки: ходьбу, бег, перепрыгивание, боковые приставные
шаги. Можно сделать разметку малярным скотчем на полу.
- Крутить ребенка в офисном кресле.
- Ходить как канатоходец по какой-нибудь узкой и длинной поверхности типа скамьи, бордюра.
- Кататься на велосипеде, если позволяет площадь. Велосипед может быть любой: здесь важно,
чтобы были педали, на которые нужно нажимать ногами по очереди. Важно, что ноги при этом
отрываются от земли.
Игры на развитие сенсорных ощущений - отлично развивают мозг:
· Рисование на манке.
· Чудесный мешочек - определять на ощупь, с закрытыми глазами - что лежит в мешочке. Это
могут быть мелкие игрушки, орехи, фрукты и т.п.
· Различать ощущения от прикосновения к коже разных текстур (щеток, перышек и проч.)
· Игры на различение запахов. Можно взять небольшие емкости (например, стеклянные баночки
из-под детского пюре) и насыпать в них кофе, корицу, гвоздику, какие-либо пряности или
разбавленные натуральные эфирные масла (апельсин, грейпфрут) - и изучать с малышом запахи.
· Знакомить с разными текстурами: месить тесто, пересыпать крупу, переливать воду.
· Насыпать фасоль или горох в большую миску и спрятать туда несколько мелких игрушек.
Попросить ребенка найти их. Можно использовать для этого кинетический песок.
· Рисовать пальчиковыми красками
· Рисовать пальцем по манке или песку, высыпанному на противень или широкое блюдо.
· Вибромассаж: электрические зубные щетки, электрические ножные массажеры.
· Угадывать вкус. Например, с закрытыми глазами съесть кусочек фрукта или овоща и угадать,
что это было.
· Делать легкий массаж - просто гладить по спинке или со словами типа «рельсы-рельсы, шпалышпалы».
· «Рисовать» у ребенка на спинке буквы или цифры пальцем и просить укладывать их, потом
поменяться ролями.
· Искать и считать повторяющиеся фрагменты рисунка на обоях, коврах.
· Стихи с движениями
· Хлопать в ладоши в ритм музыке
· Ритмично танцевать под музыку, петь

· Открывать и закрывать банки, шкатулки, кошельки с разными типами крышек и замков.
Рисуем с малышами. Учим ребенка рисовать прямые линии.
· «Рука в руке». Мама учит правильно держать фломастер/мелок. Рисуем вместе с ребёнком все
основные фигуры, прямые линии, кривые. В возрасте 1,5 лет ребёнок уже может сам рисовать
прямые линии и круги. Кстати, к 2,5 годам малыш уже может изображать лицо человека.
· Для того, чтобы малыш научился рисовать линии и формы отлично подходят упражнения
«дорисуй забор/рельсы, шпалы/ниточку от шарика/дождик»
· Играем в маляра. Для того, чтобы рука слушалась карандаш, сначала она должна
потренироваться с большой и широкой кистью. Поэтому для маленьких детей лучше приобрести
кисть из малярного магазина. И просто раскрашивать большие листы бумаги.
· Рисуем пальчиковыми красками. Ставим отпечатки и изучаем цвета.
· Рисуем на манке/песке. Отличное сенсорное занятие. С 2-х лет можно создавать узоры с
помощью клея и цветной манки.
· Отпечатки всем, что придет в голову. Я предлагаю поролон, овощи, растения.
· Использование трафаретов
· Рисование ватными палочками
· Рисование трубочками для напитков. Сделать кляксу, потом на неё дуть.
· Рисование пластилином/тестом для лепки.
Учим цвета и формы:
Цвет.
· Сортировка игрушек по цветам. Вместо поддонов и одновременно цветовых образцов
использую ортоковрики. Игрушки нужно выдавать по одной, а то ребёнок может растеряться и
вообще забыть про задание.
· Сортировка мелких предметов по цветам (крышки, пуговицы, детали от мозаики, окрашенные
макароны и пр). В качестве поддона (корзинки) можно использовать цветные тарелочки, цветную
бумагу или картон, пластилин плей-до. Мама также выдаёт по 2-3 предмета, либо ребёнок сам
достаёт предметы по одному из мешочка.
· Сортировка цветных изображений животных. Мы «кормим» животных крышками от
фруктового пюре.
· Используем коробку от яиц вместо поддона для сортировки. Рисуем нужный узор (для начала
можно просто разукрасить в 2-3 цвета) и раскладываем цветные помпоны в коробку. Также для
игр с помпонами отлично подходит радуга в качестве шаблона.
· Цветное лото в виде цветочков. Рисуем цветы разных цветов без сердцевины. Вырезаем либо
круги из цветного картона, либо используем цветные крышки для сердцевины цветка.
И потом лучше всего закрепить занятие рисованием пальчиковыми красками в нужных цветах)
Самодельный сортер для изучения форм и понятия "большой"/"маленький"

Форма.
· Игра по Монтессори. «Кормим игрушки». Ставим три игрушки и тарелочки рядом с ними. Одну
игрушку «кормим» треугольными пряниками, другую-круглыми, третью -квадратными. Формы
можно вырезать из цветного картона или бумаги, заодно повторить цвета.
· Сортеры из старых коробок. Вырезаем формы на одной стороне коробки. Для сортировки можно
использовать те же заготовки, часто и для первой игры. Либо отобранные по формам игрушки.
· Рамки-вкладыши из цветного картона. Вырезаем формы, ребёнок вставляет
круг/квадрат/треугольник в соответствующую рамку.
· Рисуем формы пальчиковыми красками.
· Трафареты. Делаем сами из плотного картона. Можно предлагать ребёнку обводить с 1,5 лет.
· Лото. Можно использовать 4-6 форм. На картонке рисуем квадраты, в каждом квадрате- форму.
Аналогичный экземпляр разрезаем на части и используем в качестве «фишек».
· Аппликации. Малыш учится приклеивать, заодно запоминает формы. Для начала можно просто
приклеивать круги и квадраты, затем составлять из них картины.
· Подвижная игра «встань на круг/квадрат/треугольник». Можно использовать цветной картон,
можно рисовать формы мелом на улице, малярным скотчем -дома. Ребёнок по команде взрослого
встаёт на ту или иную форму.
· Печём печенье разных форм вместе с ребёнком.
Игры с прищепками и счетными палочками:
Прищепки
Чем же хороши игры с прищепками:
-Самое очевидное - прекрасно развивается мелкая моторика рук
-Нажим на прищепку напоминает нажим на ручку, и это хорошая тренировка перед письмом или
просто рисованием (для совсем маленьких детей).
-Все игры с прищепками обогащают сенсорный опыт, развивают усидчивость, внимание и речь.
Игры без заготовок:
· Прикрепить на одежду мамы несколько прищепок, попросить ребёнка их снять
· Попросить ребёнка прикрепить прищепки на салфетку, бумагу, картон или ткань. Можно
сказать, что это мухи/рыбки/акулы ищут домик.
· Просто сжимать и разжимать, представлять, как будто «крокодильчик» разговаривает
· Игра по совету от логопеда на соматогнозис: ребенок закрывает глаза, а мама прищепочкой
"защимляет» слегка ему кожу на руке, на ноге, на спине, на пальчике, и он не открывая глаз
должен сказать, где его укусила собачка или уточка (на выбор). Ребёнок учится ориентироваться в
собственном теле, учит части тела, развивает чувствительность и тактильные ощущения!
Счетные палочки

Игры с счетными палочками:
· Сортировать палочки по цвету. Раскладывать на цветные листы бумаги, просто собирать в кучки
или класть рядом с игрушками-цветовыми аналогами.
· Собирать рассыпанные палочки и складывать в коробку-такая игра подходит малышам до года.
Можно сделать отверстие в любой коробке и просовывать палочки в коробку как в сортер.
· Складывать вместе с малышом геометрические фигуры из палочек.
· Играть в игру «Сложи палочки как на картинке». Чем младше ребёнок, тем проще узор. Для
совсем маленьких предлагаю рисовать шаблоны 1:1 на бумаге. Пусть ребёнок сначала разложит
палочки по нарисованным линиям.
· Изучать понятия «длинный/короткий/широкий/узкий/много/мало». Выкладываем длинные,
короткие, широкие, узкие дорожки. Показываем, в какой кучке мало палочек, а в какой много.
· Палочки и пластилин. Используем палочки как иголки ёжика, стебель цветка или ствол дерева,
ножки-ручки пластилинового человека. Пластилиновые шарики можно использовать как
соединительную часть конструктора и создавать трёхмерные шедевры.
· С помощью палочек можно создавать рисунки: использовать в играх как границы домиков для
кукол, дорожки для машин.

Воспитание патриотических чувств у старших дошкольников
в рамках непосредственной образовательной деятельности
Авторы: Сырыгина Елена Николаевна
и Быстрова Елена Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад № 15 "Теремок" Ковровского района

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Одним из
основных направлений ФГОС ДО реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда закладываются
предпосылки качеств гражданина, развиваются представления детей о человеке, об окружающем
мире, отношение к малой Родине, своему Отечеству.
Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоциональнопсихологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.
Задача детского сада сегодня - уйти от скучных шаблонов, найти и внедрить в образовательную
деятельность ДОУ новые эффективные формы, способствующие развитию патриотизма через
активную интегрированную деятельность в рамках НОД.

Интегрированное занятие в подготовительной к школе группе
"Портал времени - Великая Отечественная война"
Цель: расширять представления детей о великой отечественной войне; способствовать развитию
познавательных и интеллектуальных способностей детей.
Задачи:
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к совместной творческой деятельности;
- Воспитывать желание совершать добрые поступки;
- Воспитывать чувство патриотизма, любви к родине, чувства гордости за нашу страну
Развивающие:

- Развивать речевую активность детей по теме «ВОВ»;
- Закреплять представление о последовательности времен года, дней недели, месяцев, умение
определять время по часам с точностью до часа
- Продолжать совершенствовать умение по развитию ориентировки на листе бумаги;
- Продолжать развивать геометрическую зоркость – умение видеть форму отдельных частей
предмета;
- Развивать внимание, память, воображение, поисковую деятельность и интеллектуальную
инициативу, коммуникативные умения, выражать свои действия в речи;
Обучающие:
- Совершенствовать навыки счёта, отсчёта, обратного счёта в пределах 10;
- Закреплять умение составлять и решать простые арифметические задачи в одно действие;
- Совершенствуем навык подбора антонимов;
- Закреплять навык составления слов по слогам;
- Закреплять навык определения позиции звука в слове (в начале, в конце).
Материал к занятию:
Обруч-тоннель («портал времени»);
Запись со звуками войны, с песней «день победы», физкультминутка;
Три письма-треугольника;
Схематичное изображение циферблата без стрелок, по 2 на каждого ребёнка;
Простые, цветные карандаши;
Коробка с георгиевскими лентами
Ход занятия
Дети заходят в группу.
Воспитатель: ребята, посмотрите сколько гостей сегодня в нашем детском саду. Давайте
поздороваемся с ними.
Посмотрите, что это у нас появилось?
(ответы детей)
Воспитатель: это «портал времени», здесь и надпись есть:
«если хотите внутрь пройти, считайте назад от десяти».
Ну что, хотите попасть в «портал времени»? (да)

Тогда начинаем отсчет (дети считают).
Дети проходят через обруч, надевают пилотки.
(слышны звуки стрельбы и взрывов)
Воспитатель (командир): взвод, равняйсь, смирно!
Товарищи солдаты, мы с вами оказались в том же месяце, в тот же день недели, но ровно 75 лет
назад, в 1945 году, во время Великой Отечественной войны.
Скажите, какое сейчас время года, а какое было перед ним, а какое после него, какой сейчас месяц
(март), назовите месяц перед ним, следующий за ним, а какой день недели, вчера, завтра?
(отвечая, дети выходят, делая шаг вперед).
Воспитатель: (донесение из штаба - письмо-треугольник). Это письмо из штаба, во времена войны
письма посылали именно в таком виде. Это письмо адресовано бойцам, которые расположились
на этой позиции, но раз здесь никого кроме нас нет, выходит, что оно нам. В письме написано, что
скоро наступают наши войска, и им нужна наша помощь.
Взвод равняйсь, смирно, на первый-второй рассчитайсь!
(дети рассчитываются).
Первые номера шаг вперёд, раз-два – вы будете первая рота. Вторые номера – вы вторая рота. Ну
что ж, товарищи-бойцы, занимаем места за столами и сверим часы (дети садятся за столы).
Воспитатель: сейчас на наших часах ровно 10 часов, а войска наступают ровно в 3 часа. Перед
вами листок с двумя циферблатами. На первом необходимо указать время, которое у нас сейчас, а
на втором - время наступления войск (дети рисуют стрелки на циферблатах).
Сверяем часы (проверяют правильность выполнения задания).
Воспитатель: до этого времени нам надо успеть выполнить все распоряжения штаба. Приказываю
приступить к борьбе с неприятелями!
1-е задание штаба: «слова-«неприятели». (к данным словам придумать слова-антонимы).
Наступать – отступать
плакать – смеяться
Нападать – обороняться (защищаться)
Грустить – веселиться
Падать – вставать
Говорить – молчать
Прятаться – искать
Шептать – кричать
Выиграть – проиграть
Дружить – ссориться
Ломать (разрушить) – строить (восстанавливать)
Добро - зло
Мир - война
Враг - друг

Сила - слабость
Трусость - храбрость
(раздается гул самолетов)
2-е задание «Решение задач».
Воспитатель: Наши самолёты-разведчики вылетели на задание. Пролетая, над полем врага, они
засекли вражеские танки. Давайте попробуем составить задачи.
Перед вами картинка с самолетами и картинка с выражением. Чтобы правильно составить и
решить задачу, давайте вспомним из каких частей она состоит? (условие, вопрос). Задачи бывают
на сложение, и на … (вычитание).
Задание для первой роты – составить задачу о самолетах- разведчиках, а задание для второй роты
– составить задачу о вражеских танках.
Итак, начинаем работать, чья рота первой справиться с заданием поднимает руку. (дети
составляют задачи и озвучивают решения)
3-е задание Графический диктант «Танк».
Воспитатель: Самолеты-разведчики прислали зашифрованное донесение для штаба. Нам
необходимо его расшифровать, прежде чем передать в штаб.
У вас на столе лежит желтый лист бумаги в клетку, на котором мы с вами будем выполнять
расшифровку. Возьмите простой карандаш и поставьте его на красную точку. Все готовы?
Воспитатель: Вот вы и выполнили задание. Как вы считаете, вы справились, что получилось?
(танк). А теперь, рядовой Боброва соберет расшифрованные донесения и доставит в штаб (ребенок
выполняет, приносит новое задание).
4-е задание «Завал» (Составь слова из слогов).
Воспитатель: Поступило новое задание из штаба. До начала наступления наших войск взводу
необходимо добраться до города.
(слышны звуки обстрела)
Товарищи бойцы, после обстрела на нашем пути в город образовался завал из камней, на которых
написаны слоги, теперь, чтобы добраться до города надо этот завал разобрать. Но завал сможем
разобрать лишь тогда, когда из слогов составим слова. Камни коричневого цвета разбирает первая
рота, камни серого цвета - вторая рота.
(Дети составляют слова из слогов, читают вслух)
Слова: каска, битва, медаль, герой, парад, салют.
Воспитатель: Товарищи бойцы, общими усилиями мы разобрали завал и можем отправляться к
городу.
Физкультминутка (музыка).
5-е задание «Цепочка слов».

Воспитатель: Вот и добрался наш взвод до города. Нам необходимо оцепить его и держать
оборону, пока идет бой. Мы должны собрать цепь из слов, которая не подпустит врага.
Детям даются карточки, на которых изображены предметы из которых составляют цепочку из
слов:
(граната-автомат-танк-корабль-летчик-катюша)
Воспитатель: Ура! Враг отступил. Мы справились с обороной города!!! Через четыре долгих и
страшных года пришла долгожданная победа. Наши солдаты установили флаг нашего государства
на самом главном здании в Германии.
6-е задание «Восстанови дома».
Воспитатель: Война принесла много разрушений. Были разрушены дома, детские сады, школы,
библиотеки, театры, больницы и т.д.
После войны все торопились домой, где их ждали родные люди: родители, жены, дети. Жители
стали восстанавливать города от разрушений.
Посмотрите, у вас на столе лежит лист бумаги с прямоугольниками. Это дома. Которые нужно
восстановить.
- Сколько их? (5)
- Какой по счету домик самый высокий (5)
- Какой по счету домик самый низкий? (2)
- Отсчитайте слева на право третий дом и нарисуйте на нем 4 круглых окна;
- В доме, который находиться между 1 и 3, нарисуйте ромб;
- В доме, который находиться перед 5, нарисуйте столько овальных окон, сколько услышите
звуков (3);
- В первом доме нарисуйте квадратное окно;
- в самом высоком доме нарисуйте 6 прямоугольных окон;
- На доме, который находиться между 2 и 4, нарисуйте крышу трапецию;
- у всех домов, которые ниже дома с трапецией, нарисуйте треугольные крыши;
- Под пятым домом, проведите прямую линию;
- Над домом, который находиться после 3, нарисуйте флажок треугольной формы.
Проверяем! Посмотрите и сравните свои дома с образцом.
У кого все правильно, тот может нарисовать себе солнышко с улыбочкой. А у кого были
набольшие ошибки тот нарисует просто солнышко, но вы не расстраивайтесь, что ваше солнышко
не улыбается, мы с вами еще потренируемся и ваше солнышко вам обязательно улыбнется.
7-е задание «Заселение дома».

Воспитатель: Общими силами, мы восстановили, город с красивыми многоэтажными домами. И
наша с вами задача помочь жителям города расселиться в эти дома.
У вас у каждого на столе есть домик. На крыше домика написана цифра, которая означает сколько
жильцов должно жить на каждом этаже, посмотрите и скажите по сколько квартир у вас на
каждом этаже? (по 2). Подумайте и запишите, как ваше число можно составить из двух меньших
чисел. Когда задание будет выполнено поднимите руку. Молодцы, я думаю, что вы все с заданием
справились. Рядовой, Николаев, собрать листочки с выполненными заданиями и отнести в штаб
для проверки.
Все жители размещены по домам.
Взвод, стройся, равняйсь, смирно! Товарищи бойцы, Вы сегодня очень помогли нашим войскам,
задания штаба считаю выполненными! Победа в наших руках. Ура товарищи! (ура, ура, ура)
Приказываю возвращаться в детский сад!
Космическая музыка. (Дети через портал «возвращаются» в группу)
Воспитатель: посмотрите, здесь лежит ещё одно письмо.
Читает: «Дорогие ребята, спасибо вам огромное за помощь. Мы в вашем времени оставили для вас
подарок. В патриотический уголок вы пойдёте и сюрприз там найдёте» (дети находят коробку с
георгиевскими ленточками).
Воспитатель: в канун празднования Дня Победы люди надевают Георгиевскую ленту в знак
памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на
поле боя. Давайте и мы присоединимся ко всем людям нашей страны (звучит песня «День
Победы», вручаются ленты).
На этом наше путешествие заканчивается, что вам больше всего понравилось, запомнилось?
Спасибо за внимание!

Формирование идеалов мужественности и женственности
у старших дошкольников
Автор: Бахирева Елена Александровна
Аннотация: Проблема гендерной социализации включает в себя вопросы формирования
психического пола ребенка, психических половых различий и полоролевой дифференциации. Без
ее решения невозможно разрабатывать методы дифференцированного подхода к воспитанию
детей разного пола для формирования у них основ таких качеств, как мужественность и
женственность, необходимых им, в том числе, и для успешного выполнения в будущем своих
функций в семье.
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В современной дошкольной педагогике одной из актуальных тем является нравственно-половое
воспитание детей. В старшем дошкольном возрасте ребенок осваивает свою принадлежность к
определенному полу. Исходя из этого, воспитатели и родители должны целенаправленно вести
работу по формированию представления у девочек и мальчиков о женственности и
мужественности в процессе ознакомления с художественной литературой. В дошкольном возрасте
идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, важным компонентом которого
является осознание себя как представителя определенного пола.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по гендерному воспитанию
дошкольников, я пришла к выводу, что работу по данной проблеме можно реализовывать,
используя художественную литературу. Художественная литература заставляет ребенка
задуматься над очень многим и прочувствовать то, что затруднительно для него или вообще
недоступно в реальной повседневной жизни. Выстраивая свое понимание художественной
литературы, ребенок приобретает начальные качества мужественности и женственности, у него
развивается положительное эмоциональное отношение к своему полу, чувство гордости за
принадлежность к нему и соответствующие полу предпочтения и интересы. Таким образом, мной
были выбраны литературные произведения, в содержании которых отражается необходимая
информация о формировании идеалов мужественности и женственности у дошкольников.
На мой взгляд, работа по каждому произведению должна осуществляться в соответствии с
методикой ознакомления детей с литературными произведениями с учетом особенностей усвоения
знаний детьми старшего дошкольного возраста и включать в себя несколько этапов работы:
ознакомительный, основной и творческий. На первом этапе дети знакомятся с произведением, и в
ходе беседы воспитатель выявляет понимание детьми содержания произведения. На втором этапе
дети вместе с воспитателем повторно читают и обсуждают только те фрагменты, которые
способствуют формированию знаний по обозначенной проблеме. И, наконец, на третьем
(творческом) этапе дети закрепляют полученные знания в продуктивных видах деятельности
(рисование, лепка, аппликация).
Я считаю, что результатом такого поэтапного подхода будет более глубокое понимание
дошкольниками мира человеческих чувств и взаимоотношений и формирования правильных
гендерных установок у мальчиков и девочек.

Говоря о художественной литературе, как об одном из источников в решении проблемы гендерной
социализации и формировании эталонов мужественности и женственности, следует отметить, что
не все жанры возможно использовать в полной мере в работе с дошкольниками, поэтому
необходимо отбирать наиболее доступные для детей этого возраста. Одним из таких жанров
являются русские былины, такие как «Алеша Попович и Тугарин Змей», былина «Добрыня и змей
Горыныч», былина «Илья Муромец и Калин-Царь».
Формирование идеалов мужественности в русских былинах
Былина «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Мужчина – защитник Родины: защищает город Киев и киевский народ от «незваного гостя,
Тугарина Змея»; защищает старого и беззащитного князя («одолел Тугарин, старого князя, нет сил
у Владимира, сразится с гостем незваным»)
Личностные качества мужчины: храбрость («Не так силен, как два его друга – Илья Муромец и
Добрыня Никитич, но он был храбр»); отвага («врагов на Руси побеждал не столько силой,
сколько отвагой и хитростью»); справедливость (Тугарин вёл себя у князя, как хозяин, Алеша
Попович решил ему возразить); смелость (возразил «высокому ростом, широкому в плечах»
Тугарину, который может превратиться в змея); бесстрашие («Тугарин пугал своим криком
страшным, заслонил солнце крыльями, но Алеша не испугался»); ловкий («тот готов был к
нападению и ловко увернулся»).
Внешний вид мужчины (образ): уверенный в себе («почувствовал свою силу, схватил левой рукой
копье, ударил изо всех сил Тугарина»); собранный («надел он кольчугу, взял копьё и саблю …»).
Былина «Добрыня и змей Горыныч»
Мужчина – защитник Родины: вызволял русских людей из плена («Горыныч людей в плену
держит»); заступился, освободил из плена девушку («схватил Змей племянницу князя Забаву и
спрятал девушку в глубокой норе и тяжелым камнем завалил вход», «сразил Добрыня Горыныча,
отварил камень от его змеиной норы и выпустил красавицу Забаву»)
Личностные качества мужчины: сила («Добрыня Никитич обладал немалой силой»); ловкость и ум
(«побед в делах добивался благодаря своей ловкости и уму»); меткость («метко стрелял из лука»);
решительность («решил подвиг совершить, отговаривала его матушка, но не стал менять своего
решения Добрыня»); сообразительность («набрал в шапку песку, чтоб змею в глаза пустить песок
и тот ослеп»).
Внешний вид мужчины (образ): уверенность («почувствовал в себе силушку богатырскую»)
Былина «Илья Муромец и Калин-Царь»
Мужчина – защитник Родины: защищает свой город и народ; защищает старого князя; защищает
женщину («Калин-царь, собирается захватить Киев … повырубит всех жителей, спалит все церкви
божеские, а самого князя с женой в плен возьмет»; «готов постоять я за христианскую веру, за
землю Русскую, за детей, вдов и сирот …»).
Личностные качества мужчины: отвага («отправился богатырь к войску вражескому в
одиночестве»); верность своему государству («не надобно мне драгоценной одежды и золота, я и
впредь буду верой и правдой защищать и оборонять Русь Великую, стоять за стольный Киев-град,
за свой народ да за князя Владимира»).
Внешний вид мужчины (образ): богатырские доспехи; уверенный в своей силе; могучий вид.
Формирование идеалов женственности в русских былинах.

Женские образы в русских былинах отображены не настолько ярко, как мужские, но, тем не менее,
они являются ярким примером правильного гендерного поведения в воспитании девочек. Жены
былинных богатырей не только статны и красивы, они обладают набором жизненно
важных женских качеств, таких как мудрость, справедливость, доброта и внутренняя духовная
сила. Их мужья много времени проводят на полях боя, поэтому женщинам приходится быть
физически сильными, чтобы выполнять всю работу по хозяйству, а также заботиться о детях и
оберегать семейный очаг.
Помимо русского былинного жанра различные элементы фольклора могут быть использованы в
качестве источника полоролевого воспитания детей дошкольного возраста, например, пословицы
и поговорки. История существования пословиц и их непрерывного развития тесно связана с
формированием человеческого общества. В простой мудрости русских пословиц и поговорок
запечатлены вековые традиции народа: любовь к Родине, трудолюбие и свободолюбие, храбрость
и стойкость, любовь к матери, желание творить добро и т.д. Пословицы хвалят положительные
свойства человека, порицают недостатки, высмеивают их меткими сатирическими образами, на
века вынося им приговор: «Больше верь делам, нежели словам», «Сперва подумай, потом
говори».
Кратко и образно выражают афоризмы народные мысли о воспитании мужских и женских качеств,
культуры взаимоотношений полов. Мужчина должен быть умным, смелым, трудолюбивым,
хозяйственным: «Смелый боец и в ученье, и в бою молодец», «Мужик хлопочет – себе добра
хочет».
От хозяйки же ждут домовитости, трудолюбия, аккуратности и бережливости: «Не та хозяйка,
которая говорит, а та, которая щи варит», «Путная хозяйка каждую курочку знает». В
изумительной мудрости русских пословиц и поговорок запечатлены такие традиции народа, как
любовь к матери, уважение к старшим, почитание родителей.
Влияние сказки на формирование личности ребенка так же немаловажно. Ценность сказки в том,
что «она способствует активному сопереживанию персонажам, постановке себя на их место,
действию как бы от их лица», благодаря сказке во многом открывается смысл и моральная
значимость человеческих поступков. А с точки зрения К.И. Чуковского, «... до семивосьмилетнего возраста сказка для каждого нормального ребенка есть самая здоровая пища — не
лакомство, а насущный и очень питательный хлеб».
Постичь направление и содержание женственности и мужественности можно, если тонко
исследовать так называемые женские и мужские сказки, то есть сказки, в которых идет рассказ о
девочке, девушке, женщине («Золушка», «Крошечка-Хаврошечка»), в которых имеется
определенный набор заданий для героини. Во-первых, она должна перебрать перемешанные
семена. Во-вторых, прибрать в доме или выполнить задание, требующее от нее хитрости,
смекалки, но, не применяя физической силы. И сказки, в которых речь идет о мальчике, юноше,
мужчине, такие как «Жихарка», «Два Ивана», «Как мужик гуся делил».
Запечатленный в книгах духовный и практический опыт воспитания важно сохранить и осмыслить
на современном этапе развития человечества.
Велика роль сказки в воспитании у дошкольников полоролевого поведения. Благодаря сказке
ребёнок познаёт окружающий мир, овладевает разнообразным полоролевым репертуаром,
особенностями взаимоотношения полов.
Сюжет «женских» и «мужских» сказок построен таким образом, чтобы герои самостоятельно
разобрались с возникающими трудностями и извлекли некий урок для себя. Слушая сказки в
детстве, человек накапливает бессознательно символический «банк» жизненных ситуаций и
правил жизни в обществе. Этот «банк» может быть активизирован в случае возникновения
проблемных жизненных ситуаций. В процессе познания смыслового, ценностного содержания

сказки мы обращаемся как к жизненному опыту ребенка, так и к его «сказочному банку
жизненных ситуаций».
Хотелось бы акцентировать внимание на этом важном моменте гендерного воспитания
дошкольников и привести наглядные примеры из сказок. Самыми популярными «детскими»
«мужскими» сказками являются «Три поросенка» и «Колобок». В них проявлен важнейший для
мужчины архетип Борьбы. Причем, если в «Трех поросятах» показан успешный сценарий
победителя превосходящего силой противника, то в «Колобке» содержится важное
предупреждение о том, при каких условиях можно потерпеть поражение. Фактически, на этих
незамысловатых историях можно объяснить мальчику типологию противника и предпочтительные
сценарии борьбы с ним и победы. С одним противником нужна сила, с другим – блеф, с третьим –
осторожность и предусмотрительность, с четвертым – хитрость, с пятым – надежная команда. На
примере различных «мужских» сказок можно объяснить мальчику стратегии борьбы, выделить
факторы, приводящие к успеху.
Наиболее популярными «женскими» сказками являются «Красная шапочка», «Маша и Медведь»,
«Крошечка-Хаврошечка», «Золушка» и другие. Если в «мужских» сказках не всегда есть женские
образы, то во всех «женских» сказках обязательно есть мужской персонаж. Героине приходится
либо строить с ним отношения, вступая в борьбу («Красная Шапочка», «Маша и Медведь»), либо
она готовит себя к счастливому супружеству («Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Золушка»).
Мечты, действия женских героинь обязательно обращены к мужчине. Фактически, все «женские
сказки» помогают девочке постичь смысл женственности и тайну, вариации взаимоотношений с
мужчиной.
Сказка представляет ребенку следующие жизненные полоролевые ситуации:
- терпение, трудолюбие, заботливость девочки вознаграждается;
- силой, смелостью, служением родной земле мальчик, юноша, мужчина может заслужить любовь
и уважение людей;
- любовь к детям, забота о них позволяет воспитать достойную смену, способную встать на защиту
семьи;
- проявление ума и смекалки, как мальчиками, так и девочками обеспечивает выход из сложных
жизненных ситуаций.
Благодаря своеобразному отношению ребенка к художественному вымыслу происходит то, что в
сказочных героях ребенок начинает видеть себя самого, ставить себя на их место, сопереживая им
и пытаясь содействовать. Особое значение для детей имеют сказки, героями которых являются
сверстники: Мальчик-с-пальчик, Крошечка-Хаврошечка, сестрица Аленушка и братец Иванушка,
т.е. те персонажи, которые проявляют смелость, находчивость, доброту, справедливость.
В образах и действующих лицах сказки зафиксированы моральные нормы, нравственные
представления в своем предельном выражении — в форме полярных эталонов: хорошего-плохого,
доброго-злого, красивого-безобразного. Они показаны в образах Кощея Бессмертного и Ивана
Царевича, Василисы Премудрой и Бабы Яги, доброй падчерицы и злой мачехи, они являются
нравственной точкой отсчета в оценке ребенком поведения окружающих и построении
собственных поступков. Кстати сказать, существует мнение, будто волшебные сказки, как
«Аленький цветочек», «Царевна-лягушка», «Снежная королева», воздействуют на детей на
подсознательном уровне, являясь своеобразным учебником полового воспитания для самых
маленьких. Ведь каждая из названных сказок – воспитательный шедевр, настоящий гимн
творческой силе любви.
Сказка – естественный способ общения с детьми. Сказка всегда насыщена социальными
действиями и сильна нравственной основой. В сказке задаются, складываются и формируются

эталоны жизни, эталоны поведения. И очень важно чтобы ребенок регулярно прикасался к этим
нормам. Они обучают и создают эмоциональную положительную модель гендерного поведения.
Еще один жанр, который нельзя оставить без внимания в изучении данной проблемы – это
рассказы отечественных авторов. Например, из рассказов о защитниках Отечества, в частности о
А.В. Суворове из замечательной книги А.О. Ишимовой «История России для детей», дети узнают
о таких качествах мужественности, как смелость, стойкость, ответственность, готовность помочь
слабым, рыцарство, присущих не только взрослым мужчинам, но и мальчикам. О мужественных
поступках людей в мирное время повествуют рассказы и стихи С.Я. Маршака «Пожар», «Рассказ о
неизвестном герое».
Ярким примером формирования таких качеств, как храбрость, справедливость и стойкость духа
являются произведения Н. Носова «Живая шляпа» и В. Драгунского «Денискины рассказы».
Смелость и мужское благородство демонстрирует рассказ Л. Пантелеева «Честное слово».
Что касается формирования женских идеалов, то нельзя оставить без внимания повесть Ю.
Ермолаева «Дом отважных трусишек», которая демонстрирует небывалую стойкость, терпение и
смелость девочки, которая преодолевает нелегкий путь к своей мечте. О почтительной любви
внучки к бабушкам и дедушкам, о верной детской дружбе и чутком отношении к природе и
животным можно узнать из цикла повестей Л. Воронковой «Солнечный денек».
Подводя итог вышеприведённому исследованию и анализу детской отечественной литературы по
проблеме гендерного воспитания старших дошкольников, можно сделать вывод, что, выбирая
художественные произведения для чтения детям, необходимо обращать внимание детей на
положительные черты характеров героев, присущие представителям разных полов.
Девочкам нужны литературные произведения, способствующие развитию навыков и уверенности
в себе, позитивному отношению к себе как к девочке. Не нужно ограничивать круг ее чтения
только книгами, где есть сильный женский характер, потому что девочкам, как правило, нравятся
и хорошие книги о мальчиках. И никогда не рано начинать читать такие книги девочкам вслух,
потому что это дает пищу ее воображению, здоровой самооценке, облегчит ее будущую жизнь как
женщины, жены, матери.
Мальчикам нужны произведения, которые формируют представления о мужестве, смелости и
отваге, находчивости, необходимо, чтобы была выделена общественная значимость и
нравственная направленность этих качеств. Смелость и сила нужны только при защите
справедливости, слабых и обиженных, а также при определённой работе. Мальчикам необходим
положительный пример взаимоотношений мальчика с девочкой, мальчика с родителями и
родственниками.
Таким образом, выстраивая свое понимание художественной литературы, ребенок приобретает
начальные качества мужественности и женственности, у него развивается положительное
эмоциональное отношение к своему полу, чувство гордости за принадлежность к нему и
соответствующие полу предпочтения и интересы.
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Аннотация: Статья о развитии эмоциональной отзывчивости детей второго раннего возраста, о
том, как развитие эмоциональной сферы формирует умения откликаться на явления окружающего,
контролировать свои чувства и управлять их проявлениями. В статье описаны особенности
эмоционального развития детей второго раннего возраста, необходимость ёё развития в этом
возрасте и важность участия родителей в развитии эмоциональной отзывчивости у детей.
Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, эмоциональная система, эмоциональные
реакции, эмоциональный отклик, эмоциональный контакт, эмоциональное развитие.

Проблема развития эмоциональной отзывчивости у детей в современном мире стоит остро.
Детская агрессивность последние десятилетия бьет все рекорды и вызывает тревогу, способность
к сопереживанию, сочувствию, умению радоваться за другого становятся дефицитными
качествами личности. Развивать эмоциональную сферу ребенка, учить его осознавать свои эмоции
и проявлять их к окружающим необходимо с раннего возраста, совместно не только со
специалистами (психологами), но и с воспитателями и родителями.
Эмоциональная система детей второго раннего возраста еще незрелая, поэтому в неблагоприятных
ситуациях у них могут возникнуть неадекватные эмоциональные реакции, поведенческие
нарушения. Все эти чувства являются нормальными человеческими реакциями, но детям, тем
более малышам, трудно выражать отрицательные эмоции надлежащим образом. К концу раннего
возраста, ближе к трём годам деятельность центральной нервной системы становится более
совершенной, усиливается её регулирующая функция: ребёнок становится способен сдержаться и
не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным
для него делом, подчинять своё поведение некоторым правилам.
Чувства и эмоции играют очень важную роль в жизни каждого человека, особенно в раннем
возрасте. Второй ранний возраст – время, когда ребенок обучается распознавать и показывать свои
переживания. На данном этапе ребёнок осваивает новые для него чувства: стеснительность,
сопереживание, изумление и др. Однако родители могут столкнуться и с сильными тревогами,
страхами или опасениями. Очень важно помочь ребенку эмоционально развиваться. Чем больше
представлений у ребенка о мире, тем более многогранны его эмоции. Развитие эмоциональной
сферы зависит от характера общения ребенка со взрослыми.
В общении с воспитателями, преобладают мотивы сотрудничества. Воспитатели должны давать
себе отчет в том, как правильно скрыть весь негатив и переживания, многочисленные социальные
проблемы, имеющиеся у нас в жизни (неприятности в семье, плохое настроение, обида на коголибо). Ведь дети очень хорошо чувствуют эмоциональный настрой, отстраненность и пониженное
настроение взрослых, они понимают, что что-то происходит, и отсутствие хорошего настроения у
нас вселяет в детей еще большую тревогу. Дети ждут от взрослого непосредственного участия во

всех своих делах. Взрослые должны стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов
с ребенком – это жизненный источник формирования его чувств.
Особенности эмоционального развития детей второго раннего возраста:
· эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно, дети очень
впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции выступают мотивами поведения;
· происходит дальнейшая социализация эмоций, поскольку переживания связаны с результатами
человеческой деятельности, и ребенок осваивает способы их выражения;
· развиваются высшие чувства, среди которых особое место занимают симпатия, сочувствие,
чувство гордости и стыда;
· включение слова в эмоциональные процессы перестраивает их протекание и в совокупности с
установлением связи между чувством и представлением создает предпосылки для их регуляции.
Что поможет в развитии эмоций?
1. Семья и ближайшее окружение влияют на раскрытие эмоций ребенка.
2. Физический контакт – ласка, объятия, беседы.
3. Новые впечатления являются почвой, на которой произрастают ростки эмоций, поэтому
необходимо разнообразить досуг ребенка: многочисленные прогулки, увлекательные поездки,
посещение театров, цирка или музеев, чтение детских книг. Но всегда, когда очередная сказка
дочитана, полезно обсудить с малышом сюжет или поступки героев.
4. Взаимоотношения с другими детьми и игры также влияют на эмоциональное развитие ребенка,
помогают подрастающему человеку легче осваиваться в окружающей реальности.
5. Разнообразие игр со сказочными или необычными сюжетами дарит малышу яркие чувства и
переживания.
6. Обогащение эмоционального спектра посредством детского творчества: рисование, занятия
танцами и музыкой, лепка могут подарить подрастающему человечку множество разнообразных
чувств и эмоций.
Грамотное сочетание родительского внимания, общения, игр и творчества дает шанс
эмоциональной сфере дошкольника развиваться полноценно и правильно.
Необходимость эмоционального развития:
- активное освоение окружающего мира вызывает у ребенка различные эмоции, расширяя и
усложняя их диапазон, эмоции становятся мотивом и регулятором деятельности;
- эмоциональный отклик на предметные действия со взрослым и игровые события служат
предпосылкой формирования игры – ведущей деятельности на последующем этапе возрастного
развития;
- с формированием эмоциональной сферы детей второго раннего возраста связано развитие
когнитивной сферы и речи: появление познавательных эмоций стимулирует познавательную
активность ребенка, произвольность деятельности;

- для нормального речевого развития ребенка определяющую роль играет эмоционально значимое
общение, при различных эмоциональных травмах (испуг, переживания разлуки с близкими и т.д.)
увеличивается риск возникновения речевых нарушений;
- постепенно чувства и эмоции детей становятся более устойчивыми, рациональными,
приобретают большую глубину, что обусловлено положительным отношением окружающих и
успешностью процесса психологического развития ребенка;
- с развитием личности ребенка, появлением собственного «Я» и ранним опытом социализации
связано формирование эмоций самосознания, эмпатии и социальных эмоций;
- от характера эмоционального отношения взрослых к ребенку, адекватности их эмоциональных
реакций на поступки ребенка и зависит обретение им чувства независимости, самостоятельности,
как психологического новообразования раннего возраста, его эмоциональное благополучие, и
даже соматическое здоровье;
- обострение кризиса трех лет приводит к проявлению таких негативных эмоций как тревога,
негативизм, агрессия;
- важное направление развития эмоциональной сферы детей – это появление способности
управлять своими чувствами.
Эмоциональное развитие детей раннего возраста особенно необходимо в период кризиса 3-х
летнего возраста. В этот период у ребенка появляются элементы бунтарского поведения, желание
манипулировать родителями, ревность к младшему (старшему) ребенку, агрессия к окружающим
или себе. Всё это говорит о том, что малыш меняет свое отношение, как к себе, так и к
окружающим. Необходимо спокойно и уважительно относиться к ребенку, его запросам,
объяснять и показывать на собственном примере, как надо вести себя в сложной ситуации.
Некоторые родители даже не догадываются, что существует эмоциональное воспитание, и
пускают развитие детских эмоций на самотек. Ребенку не даны от рождения нравственные,
эстетические и интеллектуальные чувства, он не умеет самостоятельно их выражать. Если не
уделять достаточно внимания эмоциональному воспитанию, он не научится правильно выражать
радость или обиду, делиться своими чувствами с окружающими. А это уже серьезный
коммуникативный барьер. Соответственно, малыш будет расти неуверенным в себе, не таким
счастливым, как другие дети. Эмоции отражаются на характере ребенка, его поведении. С
помощью эмоций человек откликается на все происходящее вокруг, выражает свои чувства.
Эмоциональное развитие формирует умения откликаться на явления окружающего,
контролировать свои чувства и управлять их проявлениями, поэтому важно уделять внимание
эмоциональному развитию детей с раннего возраста, для того чтобы ребенок в дальнейшем мог
справиться со своими эмоциями и научился их выражать.

Список литературы:
1. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект – изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. -560с.
2. Данилина Т.А. В мире детских эмоций. Пособие для практических работников ДОУ. - М.
Айрис-пресс, 2004. - 160 с.
3. Колдина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. – М.: Мозаика-синтез, 2017. - 128с.

Воспитание детей в эру цифровых технологий
Автор: Екимова Инна Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: В данной статье затронута тема обучения детей в современном, быстро меняющемся
мире, где одним из ключевых навыков является умение обучаться. Как нам сегодня учить тех, кто
нужен обществу завтра? Как обучать детей в эпоху развития цифровых технологий? Как сделать
высокотехнологичным и интересным обучающий процесс?
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, социализация, цифровые технологии.

Для современного человека очень важно уметь пользоваться цифровыми технологиями. Это дает
невероятные возможности для хранения, передачи и поиска информации. Многие считают, что
цифровая революция изменила общество гораздо больше, чем техническая. В данный момент, мы
как раз находимся в ее эпицентре.
Цифровые устройства оказались и в руках наших детей, дав им возможность иметь доступ к
любой информации, пробовать множество сетевых развлечений и круглосуточно общаться друг с
другом.
По мнению большинства людей, это прогресс. Тем не менее у родителей возникают сложности с
воспитанием детей, проводящих перед гаджетами все больше времени. Проблема заключается в
том, что, с точки зрения теории привязанности, это не то, что нужно нашим детям. Более того,
использование цифровых устройств может препятствовать укреплению и углублению
привязанности, а также психологическому взрослению. А чтобы реализовать личностный
потенциал, нашим детям необходимо:
- стать самостоятельными людьми со своими собственными идеями, намерениями, смыслами,
стремлениями, предпочтениями и ценностями;
- напитаться привязанностью и отделиться от своих взрослых;
- адаптироваться к несовершенствам и потерям, чтобы быть способными жить в реальном мире.
Влияние прямого доступа к информации на детей.
Человек не нуждается в сохранении всей информации, поэтому механизм внимания работает так:
98% поступающей информации отбрасывается в пользу осознания оставшихся 2%. Механизм
внимания всегда отфильтровывает лишнее, когда дело доходит до обработки информации при
избыточной стимуляции. Когда дети смотрят на экран, активизируется дополнительная защита от
информации, так как экран подобен пожарному шлангу, из которого хлещет информационный
поток. Активизируя защитные механизмы, этот поток фактически мешает процессу развития
мозга.

Раньше считалось, что мозг похож на процессор, обрабатывающий информацию. Сейчас известно,
что мозг работает не так. Мозг решает задачи: связи в мозгу возникают для решения задач, а
развиваются они через игру. Предоставляя детям доступ к гаджетам, взрослые препятствуют
формированию игровой деятельности. Мозг развивается не через получение информации, а через
ее преобразование.
Многие дети разбираются в технике намного лучше родителей и проводят за компьютером и
гаджетами практически всё свободное время. Это негативно сказывается на их физическом и
интеллектуальном развитии.
Социальные сети и цифровые технологии убивают саму природу общения, так как предпочтение
отдается поверхностному контакту, а не глубокой эмоциональной и психологической близости.
Зрелость и готовность детей к жизни в цифровом мире.
Говоря о воспитании детей в век цифровых технологий, необходимо учитывать зрелость и
готовность ребенка к встрече с цифровыми устройствами. Ребенка можно счесть действительно
готовым к жизни в информационном мире в том случае, когда у него появились его собственные
идеи, вопросы, цели, творчество, тяга к познанию.
Предложенные в статье рекомендации помогут разобраться в постоянно меняющемся цифровом
мире и сформулировать у ребенка здоровое отношение к электронным устройствам.
Составьте собственный план использования электронной техники.
Электронные гаджеты могут помогать вам, а могут и не соответствовать вашим семейным
ценностям или стилю воспитания. Если использовать компьютерную технику правильно, она
помогает успевать больше в течение дня. Но если использовать её бездумно, она заменяет много
важных занятий, таких как живое общение, общение с семьей, игры на свежем воздухе, сон.
Разумно спланируйте свой досуг, уделяйте время всем необходимым занятиям.
Установите границы и позволяйте ребенку отдыхать.
Как и любое другое занятие, использование компьютерной техники требует разумных
ограничений. Часть свободного времени ребенок, должен проводить, не используя компьютерную
технику. По возможности проводите это время вместе с ним.
Играйте и учитесь вместе с ребенком. Участие родителей в компьютерных играх также важно –
оно развивает у ребенка навыки социального взаимодействия, обучения и укрепляет связь с
родными. Совместные компьютерные игры – хороший повод продемонстрировать спортивное
поведение и этикет. Во время игры у вас также есть возможность поделиться собственным
жизненным опытом и взглядами на будущее.
Будьте хорошим примером для подражания. Показывайте ребенку пример доброты и хороших
манер поведения в Интернете. Поскольку дети склонны наследовать своих родителей, не сидите за
компьютером слишком долго. У вас больше шансов сблизиться со своим ребенком во время игр и
совместных занятий, чем, когда вы смотрите на монитор компьютера.
Цените живое общение.
Маленькие дети лучше всего учатся в процессе двусторонней коммуникации. Разговоры на
различные темы очень важны для развития речи ребенка. Общение должно происходить вживую
или хотя бы с помощью видеочата (если родители в отъезде или с ребенком общаются бабушка
или дедушка, живущие далеко). Исследования показали, что разговоры на разные темы с ребенком
развивают его речь гораздо лучше, чем «пассивное» слушание или онлайн-обучение.

Ограничивайте использование компьютера детьми.
Не позволяйте сидеть за компьютером детям до двух лет (исключение может составлять только
общение с близкими родственниками с помощью видеочата). Детям от двух лет можно сидеть за
компьютером вместе с вами – так вы можете использовать компьютер в обучающих целях. Для
детей дошкольного возраста ограничьте время пребывания за компьютером до одного часа.
Позаботьтесь о том, чтобы ребенок просматривал только качественный контент. Просматривайте
его вместе с ребенком, помогите ему учиться на том, что он воспринимает с экрана компьютера.
Создавайте зоны, свободные от электроники.
Не допускайте использования гаджетов во время приема пищи, общественных мероприятий и в
детской спальне. Выключайте телевизор, когда не смотрите его, поскольку фоновые звуки
мешают живому общению с ребенком. Заряжайте гаджеты ночью вне детской спальни, чтобы
избавить ребенка от соблазна пользоваться ими. Такие правила способствуют тому, что семья
больше времени проводит вместе, а у ребенка развиваются привычки здорового сна и питания.
Это положительным образом скажется на его здоровье и самочувствии.
Не используйте электронные устройства для того, чтобы успокоить ребенка.
Гаджет может отвлечь и успокоить ребенка, но при этом он не должен быть единственным
средством. Ребенка следует научить распознавать сильные эмоции и управлять ими, справляться
со скукой, успокаиваться с помощью глубокого дыхания, находить способы решения проблем и
управления эмоциями.
Используйте обучающие приложения для детей. Более 80000 приложений признаны обучающими,
однако исследования показывают, что не все они соответствуют заявленному качеству.
Интерактивные приложения должны соответствовать ряду требований, а также возрасту ребенка.
Помните: дети всегда остаются детьми.
В современном мире электронные устройства – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.
Если использовать их правильно, они могут принести большую пользу. Однако исследования
показывают, что живое общение с семьей, друзьями и учителями играет более важную роль в
развитии ребенка. Уделяйте внимание живому общению и не позволяйте электронным
устройствам заменить его.
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Сегодня, впрочем, как и всегда, вопрос о развитии детей очень актуален. Многие родители
задумываются над тем, что нужно их ребенку? Усиленные занятия дома и специальные занятия в
детских центрах, или достаточно детского сада. Знание в раннем возрасте различных иностранных
слов, цифр, цветов — что это обучение или развитие? Давайте для начала определимся, что
обучение и развитие — это абсолютно различные понятия.
Человек пришёл в наш мир, и основная задача родителей не просто создать ему оптимальные
условия для чередования сна и бодрствования, удовлетворения его потребностей в питании,
движении и общении, а сформировать «базовое» доверие к миру — отношение того, что мир
принимает его и заботится о нём.
Ранний возраст имеет особое значение в жизни ребенка. Овладение ходьбой, которая меняет весь
его облик и способствует быстрому сенсорному развитию, формирование второй сигнальной
системы, увеличивается время бодрствования ребенка, что следует учитывать при построении
режима дня.
Период раннего детства охватывает время от рождения до двух лет. Третий год жизни ребёнка
условно считается ранним дошкольным, так как включает черты переходного периода, но во
многом сохраняет особенности, присущие преддошкольному детству. Ни в один период жизни
ребёнка нет такой тесной взаимосвязи между физическим и умственным развитием малыша, как
на первом-втором году жизни. Полноценный уход, ограждение от травм, инфекционных и
простудных заболеваний, достаточная двигательная активность, организация совместных игр
являются основой для обеспечения физического здоровья, психического и умственного развития
детей.
С педагогической точки зрения ранний детский возраст является одним из ключевых в жизни
ребенка и во многом определяет его будущее психологическое развитие. Многочисленные
исследования показатели, что трехлетний ребенок психологически входит в мир постоянных
вещей, умеет употреблять многие предметы обихода и испытывает ценностное отношение к
предметному миру. Он способен к самообслуживанию, умеет вступать во взаимоотношения с
окружающими людьми. Он общается со взрослыми и детьми при помощи речи, выполняет
элементарные правила поведения.
Человек на протяжении всей жизни социализируется, строит отношения с людьми, входит в
контакт. Для всего этого необходим развитый мозг. Ребенку нужно владеть различными знаниями,
принципами жизни и групповыми иерархиями. Также ребенку необходимо владеть знаниями об
окружающем мире.

Учитывая новый ритм современной жизни, маленькому ребенку приходится ежедневно получать
огромный объем информации. Однако не стоит забывать, что для использования различных
методологий нужно обязательно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Можно считать
ошибочным мнение о том, что развитие познавательных процессов главным образом состоит из
обучения письму, счету. Достаточно провести познавательную беседу о природе, мире, то есть
правильно построить познавательный диалог со своим малышом. Именно такое повседневное
общение есть залог хорошего развития познавательных процессов.
Он все более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только
процесс выполнения действия, но и его результат. Ребенок старается получить такой же результат,
как и взрослый. Таким образом, отношение ребенка к своей деятельности постепенно меняется: ее
регулятором становится результат. В самостоятельных занятиях, играх малыш начинает
руководствоваться замыслом, стремлением к достижению успеха в деятельности.
Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как
инициативность, самостоятельность, целеустремленность. Ребенок становится все более
настойчивым в достижении поставленной цели.
Нормальное разрешение кризиса первого года жизни приводит к расчленению предметной и социа
льной среды к субъективации желания, т.е. для нас –к появлению желания, стремления для
самого ребенка, к разрушению исходной общности со взрослым, становлению первой формы «Я»
(Я – желающий) как основы для развития предметной манипуляции, в результате которой в
дальнейшем возникает Я – действующий.
Большим достижением в развитии ребенка второго года жизни является ходьба. Это делает его
более самостоятельным и создает условия дальнейшего освоения пространства. К концу второго
года жизни у детей улучшается координация движений, они осваивают все более сложные
комплексы действий. Ребенок этого возраста умеет умываться, влезать на стул чтобы достать
игрушку, любит лазить, прыгать, преодолевать препятствия. Он хорошо чувствует ритм движений.
Общение малышей со взрослыми в раннем детстве – непременное условие развития предметной
деятельности детей этого возраста.
Существенное значение в развитии ребенка данного возраста имеет знакомство с разнообразными
предметами и овладение специфическими способами их использования. С одними предметами
(например, игрушкой-мишкой) можно обращаться свободно, взять за уши, лапку, а за другими
закреплены иные и однозначные действия. Жесткая закрепленность действий за предметами –
орудиями, способы действия с ними устанавливаются малышом под воздействием взрослого и
переносятся на другие предметы.
Ребенок второго года жизни активно усваивает действия с такими предметамиорудиями, как чашка, ложка, совочек и т.д. Развитие мышления
ребенка в раннем возрасте происходит в процессе его предметной деятельности и носит нагляднодейственный характер. Он учится выделять
предмет как объект деятельности, перемещать его в пространстве,
действовать несколькими предметами по отношению друг к другу. Все это
создает условия для знакомства со скрытыми свойствами предметной
деятельности и позволяет действовать с предметами не только
непосредственно, но и с помощью других предметов или действий (например, стучать, вращать).
Практическая предметная деятельность детей – важный этап перехода
от практического опосредования к умственному, она создает условия для
последующего развития понятийного, речевого мышления. В процессе
выполнения действий с предметами и обозначения действий словами формируются мыслительные
процессы ребенка.

Совершенствование предметной деятельности способствует интенсивному развитию речи
ребенка.
К концу второго года ребенок начинает употреблять в своей речи
двусловные предложения. Факт интенсивного усвоения им речи объясняют
тем, что малыши любят многократно произносить одно и то же слово. Они
как бы играют им. В результате ребенок учится правильно понимать и
произносить слова, а также строить предложения. Ребенок второго года очень эмоционален.
Но на всем протяжении раннего возраста эмоции детей неустойчивы.
Смех сменяется горьким плачем. После слез наступает радостное оживление.
Ведущей в этот период становится предметно-манипулятивная
деятельность. Ребенок не играет, а манипулирует предметами, в том числе игрушками,
сосредоточиваясь на самих действиях с ними.
При переходе со второго на третий год жизни открывается возможность
для формирования у ребенка одного из наиболее полезных деловых качеств
потребности в достижении успехов. Первым и, очевидно, самым ранним
проявлением этой потребности у детей является приписывание ребенком
своих успехов и неудач каким-либо объективным или субъективным
обстоятельствам, например, прилагаемым усилиям. Для того чтобы поднятьсяна эту ступень моти
вационно-личностного развития, ребенок должен уметь
объяснить свои успехи ссылками на собственные психологические качества испособности.
У него для этого должна сложиться определенная самооценка.
Психологические новообразования раннего возраста продвигают ребенка на
новый уровень развития. Начинается переходный период – кризис 3 лет.
Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным детством – один
из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр
старой системы социальных отношений. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с
ними новые, более глубокие отношения.
Изменение позиции ребенка, возрастание его самостоятельности и активности, требуют от
близких взрослых своевременной перестройки. Если
же новые отношения с ребенком не складываются, его, самостоятельность
постоянно ограничивается, у ребенка возникают собственно кризисные
явления. К возрасту около трех лет у ребенка можно заметить проявления
внутренней эмоциональной жизни, наличие определенных черт характера,
способностей к различным видам деятельности, социальных потребностей в
общении, в достижении успехов, в одобрении, в самостоятельности, в
лидировании. В этом возрасте заметным бывает проявление воли некоторыми детьми.
На третьем году жизни общение со сверстниками начинает занимать все большее место. Это
связано с тем, что к трем годам возникает особое, специфическое содержание общения детей
между собой.
Совершается заметный перелом в общении: действия по отношению к сверстнику как
неодушевленному предмету идут на убыль, появляется стремление заинтересовать его собой,
чувствительность к отношению ровесника. Все чаще малыши испытывают удовольствие от
совместных игр. Их незатейливые и кратковременные действия основаны на подражании друг
другу, но они говорят о зарождающемся общении. Однако, как бы ни была привлекательна игра со
сверстником, появившиеся в поле зрения взрослый или игрушка отвлекают детей друг от друга.
Могут возникать споры и агрессия, связанные от незнания поведения, что приводит в свою
очередь к слезам малышей. Что бы избежать конфликтов, показать детям как можно себя вести,

вызвать гуманистические и добрые чувства, воспитателю в работе помогает сказка. Дети готовы
воспринимать смысл произведения через сказочных героев и проецировать его в своей жизни.
Другой чрезвычайно важной и ответственной задачей воспитания детей раннего возраста является
развитие речи. Овладение речью, как известно, в основном происходит именно в этот период - от
года до трёх. Речь перестраивает все психические процессы ребёнка: восприятие, мышление,
память, чувства, желания. Она открывает возможности для совершенно новых и специфически
человеческих форм внешней и внутренней жизни - сознания, воображения, планирования,
управления своим поведением, логического и образного мышления и конечно же новых форм
общения.
Речь маленького ребёнка возникает и первоначально функционирует в общении со взрослым.
Поэтому первая задача воспитания — это развитие активной, коммуникативной речи. Для этого
необходимо не только постоянно разговаривать с ребёнком, но и включать его в диалог, создавать
потребность в собственных высказываниях. Собственная речь ребёнка не развивается через
подражание чужим даже самым правильным образцам. Чтобы ребёнок заговорил, у него должна
быть потребность в этом, необходимость выразить словом то, что другими средствами выразить
невозможно. Такую речевую задачу (задачу сказать нужное слово) ставит перед ребёнком
взрослый.
Педагогический процесс выстраивается на основе баланса свободной самостоятельной
деятельности детей и совместной деятельности со взрослым (воспитателем, психологом,
родителем и т.д.). День жизни малыша строится, как взаимосвязь разных видов деятельности.
Педагогический процесс обеспечивает интеграцию эмоциональной, волевой и познавательной
сторон развития ребенка. Ребенок в педагогическом процессе воспринимается как личность,
имеющая право на сохранение своей автономности, самобытности, уникальности.
Таким образом, педагогические условия в развитии детей заключается в поддержке внутренней
чувствительности (сенситивности) ребенка от 0 до 3 лет, развитии умения ориентироваться в
своем окружении и владеть своей моторной системой; характер взаимодействия взрослого с
ребенком, в совместной деятельности, предметно-развивающая среда, побуждающая детей к
исследованию, проявлению инициативы, помогающая формировать первичный социальный опыт
на основе личного опыта и непосредственного взаимодействия с предметами, вещами и явлениями
окружающего мира.
В раннем детстве ведущими для ребёнка являются эмоциональное общение с взрослыми
(довербальные формы), затем манипуляторная и предметная деятельность, отобразительная игра и
начало трудового развития. Раннее детство характеризуется большими потенциальными
психофизиологическими возможностями. Современная педагогика и психология уделяет особое
внимание их реализации.
Развитие психики ребёнка, формирование его личности происходит в процессе деятельного
освоения окружающего, то есть усвоение накопленного человечеством опыта в активной
практической деятельности, опосредованной его отношениями с взрослыми.
Ранний возраст — начальный и очень важный этап воспитания подрастающего поколения.
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Аннотация: в статье рассматриваются условия, влияющие на
формирование самооценки детей старшего дошкольного возраста, влияние детско-родительских
отношений и отношений детей с педагогами. Анализируются механизмы
формирования самооценки в дошкольном детстве в процессе оценки значимых взрослых
(родителей, педагогов) и в общении с ровесниками.
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Одной из самых значительных и актуальных тем в психологии можно считать проблему
становления самосознания и самооценки личности. В рамках исследования самосознания
самооценке отводится ведущая роль – она характеризуется как стержень этого процесса,
показатель индивидного уровня его развития, как объединяющее начало, включенное в процесс
самосознания.
Самооценка является одним из существенных условий, благодаря чему индивид становится
личностью. Она формирует у человека потребность соответствовать не только уровню
окружающих, но и уровню собственных личностных оценок. Правильно сформированная
самооценка выступает не просто как знание самого себя, не как сумма отдельных характеристик,
но как определенное отношение к себе, предполагает осознание личности в качестве некоторого
устойчивого объекта. Самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции,
определяет направление и уровень активности человека, его отношение к миру, к людям, к самому
себе. Представляет собой сложный по психологической природе феномен. Она включена во
множество связей и отношений со всеми психическими образованиями личности и выступает в
качестве важной детерминанты всех форм и видов ее деятельности и общения. Истоки умения
оценивать себя закладываются в раннем детстве, а развитие и совершенствование его происходит
в течение всей жизни человека.
Самооценка позволяет сохранить устойчивость личности независимо от меняющихся ситуаций,
обеспечивая возможность оставаться самим собой. В настоящее время все более очевидно влияние
самооценки дошкольника на его поведение, межличностные контакты.
Дошкольное детство - начальный период осознания ребенком самого себя, мотивов и
потребностей в мире человеческих отношений. Поэтому важно в этот период заложить основы для
формирования дифференцированной адекватной самооценки. Все это позволит ребенку правильно
оценить себя, реально рассматривать свои силы к задачам и требованиям социальной среды, в
соответствии с этим самостоятельно ставить перед собой цели и задачи.

Дошкольный возраст — время активного вхождения ребенка в широкий социальный мир,
установления разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, пробуждения
гуманных чувств. Высокая эмоциональная отзывчивость, яркая окрашенность психической жизни
практического опыта составляет характерную особенность дошкольного детства.
Задача дошкольного воспитания состоит в том, чтобы дать правильное направление
эмоциональному развитию ребенка, пробудить в восприимчивой детской душе гуманные чувства,
стремление к сотрудничеству и положительному самоутверждению. Эмоциональный опыт
современного ребенка, опыт его переживаний, может иметь как положительную, так и негативную
окрашенность, что оказывает самое непосредственное влияние на его настоящую и будущую
жизнь. Создавая условия для развития положительных эмоций ребенка в такой ответственный
период жизни, как дошкольное детство, мы обеспечиваем основы для созидательной жизненной
стратегии личности.
В этом возрасте закладываются основы будущей личности: формируется устойчивая
структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении и
признании взрослого, желание выполнять важные для других, "взрослые" дела, быть "взрослым";
потребность в признании сверстников: у старших дошкольников активно проявляется интерес к
коллективным формам деятельности и в то же время – стремление в игре и других видах
деятельности быть первым, лучшим; появляется потребность поступать в соответствии с
установленными правилами и этическими нормами и т.д.).
Возникает новый (опосредованный) тип мотивации – основа произвольного поведения; ребенок
усваивает определенную систему социальных ценностей; моральных норм и правил поведения в
обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и
поступать не так как хочется в данный момент, а так как "надо" (хочется посмотреть "мультики",
но мама просит поиграть с младшим братом или сходить в магазин; не хочется убирать игрушки,
но это входит в обязанности дежурного, значит, это надо делать и т.д.). Одним из
важнейших достижений старшего дошкольного возраста является осознание своего социального
"Я", формирование внутренней социальной позиции. В ранние периоды развития дети еще не
отдают себе отчета в том, какое место они занимают в жизни. Поэтому осознанное стремление
измениться у них отсутствует. Если новые потребности, возникающие у детей этих возрастов, не
находят реализации в рамках того образа жизни, который они ведут, это вызывает неосознанный
протест и сопротивление.
В старшем дошкольном возрасте ребенок впервые осознает расхождение между тем,
какое положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные возможности и
желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более "взрослое"
положение в жизни и выполнять новую, важную не только для него самого, но и для других людей
деятельность. Ребенок как бы "выпадает" из привычной жизни и применяемой к нему
педагогической системы, теряет интерес к дошкольным видам деятельности. В условиях
всеобщего школьного обучения это прежде всего проявляется в стремлении детей к социальному
положению школьника и к учению как новой социально значимой деятельности ("в школе —
большие, а в детском садике — только малыши"), а также в желании выполнять те или иные
поручения взрослых, взять на себя какие-то их обязанности, стать помощником в семье.
Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся
менее понятными для окружающих. Причиной таких изменений является дифференциация
(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни.
Самооценка определяет взаимоотношения человека с окружающими, его критичность,
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на
эффективность деятельности человека и развитие его личности. Самооценка тесно связана с
уровнем притязаний.

Частные самооценки представляют собой оценки отдельных сторон личности, конкретных
способностей или действий, а общая самооценка заключается в приписывании значения своей
личности в целом, то есть складывается из частных самооценок.
Самооценка может быть высокой и низкой. Высокая (завышенная) самооценка как правило,
присутствует у успешного людей и становится его неотъемлемым составляющем. Однако
распространены и случаи завышенной самооценки, когда люди придерживаются слишком
высокого мнения о себе, собственных талантах и способностях, в то время как реальные их
достижения, по мнению экспертов в той или иной области, представляются скромными.
Завышенная самооценка - это самооценка, формирующая самоуверенность, зазнайство,
конфликтность. Бывает так, что родители или ближайшие родственники ребенка склонны
переоценивать, восхищаясь как он или она хорошо читает стихи или играет на музыкальном
инструменте, как он умен и сообразителен, но попадая в другую среду такой ребенок подчас
испытывает драматические переживания, поскольку его оценивают по реальной шкале, по
которой его способности оказываются оцененными далеко не столь высоко. В этих случаях,
завышенная родительская оценка играет злую шутку, вызывая у ребенка когнитивный диссонанс в
период, когда собственные критерии адекватной самооценки еще не выработались. Тогда
завышенный уровень самооценки сменяется заниженным, вызывая у ребенка сильную
психотравму.
Заниженная самооценка - это недооценка, порождение нерешительности, неуверенности в себе,
угнетённого состояния, задержка положительного развития человека. Причины низкой
(заниженной) самооценки личности разнообразны. На первом месте оказываются причины,
связанные с негативные внушения окружающих, либо самовнушения. Низкая (заниженная)
самооценка часто начинает формироваться с раннего детства, наряду с оценкой родителей
ребёнка, а в последующей жизни - внешней оценкой социума. Бывает так, что ребенку в детстве
дают заниженную самооценку ближайшие родственники, родители, говоря: «Ты не на что
неспособен, у тебя ничего не получается!», совместно с этим применяя физическое воздействие.
Иногда родители злоупотребляют «тиранию долженствований», вызывая при этом у ребенка
чувство сильной ответственности, которое впоследствии может привести к эмоциональной
скованности и зажатости.
Часто старшие говорят: «Ты должен вести себя очень прилично, так как отец, уважаемый
человек», «Ты должен слушаться во всем маму и папу». В сознании ребенка начинает
складываться эталон (модель которой он должен соответствовать), в случае реализации которого
он стал бы хорошим и идеальным, но поскольку она не реализуется, возникает несоответствие
между эталоном (идеалом) и реальностью. На самооценку личности оказывает влияние сравнения
образов идеального и реального «Я» - чем больше разница между ними, тем недовольство
человека больше, т.е. ниже уровень самооценки.
На протяжении всего детства ребенок воспринимает взрослого как непререкаемый авторитет. Чем
младше ребенок, тем некритичнее он относится к мнениям взрослых о себе. В раннем и младшем
дошкольном возрасте роль индивидуального опыта в формировании самосознания ребенка
невелика. Знания, полученные этим путем, нечетки и неустойчивы и легко игнорируются под
воздействием оценочных суждений взрослого.
Опыт общения со сверстниками также оказывает влияние на формирование детского
самосознания. В общении, в совместной деятельности с другими детьми
ребенок познает такие свои индивидуальные особенности, которые не проявляются в общении со
взрослыми (умение устанавливать контакты со сверстниками, придумать интересную игру,
выполнять те или иные роли и т.д.), начинает осознавать отношение к себе со стороны других
детей. Именно в совместной игре в дошкольном возрасте происходит выделение ребенком
"позиции другого", как отличной от своей собственной, снижается детский эгоцентризм.

В старшем дошкольном возрасте ребенок имеет относительно богатый собственный опыт,
обладает способностью наблюдать и анализировать действия и поступки других людей и свои
собственные. В привычных ситуациях и знакомых видах деятельности оценки окружающих (детей
и взрослых) принимаются старшим дошкольником только в том случае, если они не противоречат
его личному опыту. Такое сочетание факторов развития самосознания характерно не для всех
детей, фактически достигших старшего дошкольного возраста, а только для тех, общий уровень
психического развития которых соответствует переходному периоду — кризису семи лет.
Как развивать самосознание ребенка, формировать правильное представление о себе и
способность адекватно оценивать себя, свои поступки и действия?
1. Оптимизация родительско-детских отношений: необходимо, чтобы ребенок рос в атмосфере
любви, уважения, бережного отношения к его индивидуальным особенностям,
заинтересованности в его делах и занятиях, уверенности в его достижениях; вместе с тем —
требовательности и последовательности в воспитательных воздействиях со стороны взрослых.
2. Оптимизация отношений ребенка со сверстниками: необходимо создать условия для
полноценного общения ребенка с другими; если у него возникают трудности в отношениях с
ними, нужно выяснить причину и помочь дошкольнику приобрести уверенность в коллективе
сверстников.
3. Расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка: чем разнообразнее деятельность
ребенка, чем больше возможностей для активных самостоятельных действий, тем больше у него
возможностей для проверки своих способностей и расширения представлений о себе.
4. Развитие способности анализировать свои переживания и результаты своих действий и
поступков: всегда положительно оценивая личность ребенка, необходимо вместе с ним оценивать
результаты его действий, сравнивать с образцом, находить причины трудностей и ошибок и
способы их исправления. При этом важно формировать у ребенка уверенность, что он справится с
трудностями, добьется хороших успехов, у него все получится.
Таким образом адекватная самооценка оказывает большое влияние на эмоциональное
благополучие, успешность в различных видах деятельности и поведение старшего дошкольника.
Основным и важным фактором, влияющим на развитие адекватной самооценки у детей старшего
дошкольного возраста, выступает общение со взрослыми, поэтому родителям и педагогам важно
знать, что доброжелательное и нежное отношение к ребенку, создание фона заботливости и
внимания, обращения к нему по имени, похвала его действий, предоставление возможности
проявить инициативу и поддержание ее способствует формированию активности и адекватной
самооценке.
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Конспект занятия по пластилинографии «Апельсин»
Автор: Данилина Марина Викторовна
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», Санкт-Петербург

Возраст учащихся: 6 лет.
Цель занятия: улучшение общего состояния здоровья, повышения эмоционального тонуса через
использования (применения) приемов пластилинографии.
Задачи занятия:
предметные: познакомить с приемами пластилинографии (размазывание, примазывание,
«колбаски», «шарики») и отработать навыки их использования;
метапредметные: закреплять полученные ранее знания об овощах и фруктах (различия, где растут,
что из чего делают), развивать умение видеть связь между реальной формой и формой
изображаемых предметов, развитие воображения, развивать умения создавать пластилиновые
изображения на картоне;
личностные: формирование здорового образа жизни, понимания, для чего необходимо
употреблять овощи и фрукты, развивать мелкую моторику рук.
Дидактический материал: видеоряд по теме занятия, муляжи, натуральные разрезанные пополам
фрукты, блюдо (поднос).

Ход занятия
Организационная часть.
Педагог: Здравствуйте, ребята.
Промелькнуло быстро лето,
Пробежало по цветам,
За горами бродит где-то
И без нас скучает там.
Листья пожелтели,
Птицы улетели.

Дождь стучит по крыше
То сильней, то тише.
Ветер листья носит,
Наступила… осень!
Сейчас уже ее поздняя пора, самая красочная, золотая уже прошла, но нас продолжают радовать
подарки осени. Как вы думаете, а что мы можем считать ее подарками?
(Ответы детей: грибы, ягоды, овощи, фрукты)
Посмотрите, как прекрасны фрукты в нашей корзинке: оранжевые апельсины, красные и желтые
яблоки, желтые бананы и манго, коричневатый и желто-зеленый виноград, как будто теплое
летнее солнышко, так и осталось в них. Мне даже кажется, что они на него похожи по цвету, а вы
как думаете? Давайте вспомним, какое солнце у нас бывает на закате?
(Оранжевое и красное)
Напоминает это по цвету какой-нибудь фрукт?
(Апельсин или тёмно-красное яблоко)
На восходе солнце светит ярко-розовым светом, а днем оно ослепительно желтое. Все эти цвета,
напоминающие солнышко, так и называют-«теплыми».
Фрукты не только красивые, они еще и очень полезные. Вы знаете об этом? Они содержат в себе
витамины и очень нужные для укрепления нашего здоровья микроэлементы. Например, в лимоне
есть вещества, которые повышают выносливость человека, он может долго бегать и прыгать, не
уставая. В яблоках очень много сока и особого вещества - клетчатки, она как маленькая щёточка
чистит наш организм изнутри, выгоняя болезнетворные микробы. А груша - такая ароматная,
когда мы ее режем, и она помогает людям бороться с плохим настроением.
Фрукт, так похожий на солнышко, апельсин - просто чемпион среди других – в нём много
витамина С - он помогает нам побыстрее выздоравливать, если мы заболели. И еще в апельсине
есть витамин А, его называют витамином роста и хорошего зрения. Он особенно полезен детям.
Вот однажды и зверятам в лесу захотелось его попробовать, ведь он такой вкусный, и в лесу не
растет. А я предлагаю вам немножко размяться и поиграть. Встаньте рядом со стульями и
повторяйте движения за мной.
Игра «Мы делили апельсин»
Вот, наверное, волку стало очень обидно. Все попробовали, а он нет. А, может быть, это был не
злой волк, а хороший и добрый волчонок и просто не успел прибежать вовремя, заигрался.
Давайте, мы для него слепим много апельсинчиков, порадуем его.
Основная часть.
Сейчас пластилин делают очень ярким, разноцветным, поэтому мы можем рисовать
полуобъемные картинки. Вот и апельсины мы можем нарисовать красочными с кожицей, как у
настоящих, с небольшими неровностями.
Посмотрите, если небольшой кусочек пластилина прижать к картону, немного погреть его
пальчиком, а потом, тихонько прижимая, размазать, получится как будто мы покрыли картон

мазочком плотной краски. Можно так нарисовать кожицу апельсина, а отдельными мазочками мы
можем сделать апельсиновые дольки. Очень интересно получается, когда фрукты рисуют
половинками, чтобы одновременно показать его и снаружи, и внутри. Посмотрите, какое забавное
изображение.
(Схема, изображающая половинки фруктов)
А маленькие шарики помогут изобразить семечки.
Вы готовы приступить к рисованию? Тогда быстренько согреем наши ручки.
(Упражнение для пальцев)
«Пальцы делают разминку(хлопки),
Чтобы меньше уставать (потрясти кистями рук).
А потом они помогут (потереть ладони)
Быстро нам нарисовать (хлопки).
(Выполнение работы)
Заключительная часть.
Вот уже появились наши апельсинчики, и мы можем снова поиграть. Посмотрите, какое веселое
солнышко нам подмигивает! Давайте с ним поиграем глазками. Нашим глазам тоже нужен отдых,
но только очень активный. Мы посмотрим вверх на потолок, теперь вниз, направо, налево, потом
по кругу вверх, по кругу вниз. Обязательно поморгаем, как этот милый котенок.
Не забудьте вытереть руки салфетками.
Мы можем сделать небольшую выставку, посмотреть и полюбоваться нашими красивыми
работами. (Обсуждение)
Можно забрать эти работы себе, они будут вам напоминать, что, фрукты много приносят нам
пользы, их нужно почаще есть.
Чтоб здоровым, сильным быть
Надо фрукты нам и овощи любить,
Все без исключенья,
В этом нет сомненья!
В каждом польза есть и вкус
И решить я не берусь:
Кто из них вкуснее,
Кто из них важнее.
До свидания, берегите и заботьтесь о здоровье своем и своих близких!

Конспект интегрированного занятия "Весёлая ярмарка"
Автор: Шушарина Любовь Геннадьевна
МДОУ "Детский сад № 150", г. Люберцы Московской области

Цель: формировать художественно-эстетическое развитие детей.
Задачи:
Образовательные: обобщить и систематизировать представления детей о народном декоративноприкладном искусстве Гжели, Хохломы, Дымковской, Филимоновской, Богородской игрушек,
народной игрушки матрешки. Продолжать знакомить детей с русскими народными обычаями и
традициями.
Развивающие: развивать познавательный интерес к народно-прикладному искусству, связную речь
детей, умение выразительно читать специально подобранные стихи; декламировать сценку.
Воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства, интерес к
фольклору, восхищаться красотой и талантом народных мастеров.
Оборудование: предметы народно-прикладного искусства (оригинал); поделки детей,
выполненные по мотивам народного промысла; народные костюмы и их детали; аудиозаписи
русских народных песен.
Предварительная работа: знакомство детей с русскими традициями и обычаями, с народноприкладным искусством Дымки, Гжели, Хохломы; Филимоновской и Богородской игрушками, с
народной игрушкой матрешкой (беседы, организованные занятия по изобразительной
деятельности), изготовление поделок из глины, с последующей росписью; силуэты матрешек,
досок, расписанных по мотивам народного промысла; заучивание специальных стихов, сценки,
распределение ролей; работа с родителями по приобретению костюмов.
Интеграция образовательных областей: "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное
развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие".

Ход ООД
Дети в русских народных костюмах под народную музыку входят парами в зал, ставят свой
"товар" на выставку, расходятся в две шеренги (по обе стороны зала), присаживаются на лавочки.
Входит Хозяйка ярмарки (воспитатель).
Хозяйка:
Здравствуйте, ребята!

Здравствуйте, гости дорогие!
Добро пожаловать на нашу ярмарку!
Ребята, а вы знаете, что такое ярмарка?
Дети: Это старинный русский праздник.
1 ребенок:
Двести лет тому назад
Или триста,
Лесом темным да густым,
Полем чистым.
2 ребенок:
Как при сказочном царе,
При Горохе
Шли на ярмарку гурьбой
Скоморохи.
3 ребенок:
Первый всегда зазывала идет,
Громко кричит,
Созывает народ.
4 ребенок:
Эй, вы, люди добрые!
Слушайте, слушайте, слушайте:
Как у нас было на святой Руси.
А то не соколы солеталися,
А то мастера соезжалися.
5 ребенок:
"Стук-бряк" - катят груженые подводы
Вдоль извилистых берегов рек.
"Стук-бряк"- везут товары на ярмарку.

Хозяйка: Ребята, я вижу, что вы тоже не с пустыми руками приехали на ярмарку.
Расскажите, откуда вы, и что за товар у вас?
(Выходят 4 детей).
1 ребенок:
Дым из труб идет столбом,
Точно в дымке все кругом,
Голубые дали, и село большое
"Дымково" назвали.
2 ребенок:
Там любили песни, пляски,
Там рождались чудо-сказки,
И лепили там из глины
Все игрушки не простые,
А волшебно-расписные.
3 ребенок:
Белоснежны, как березки,
Кружочки, клеточки, полоски Простой, казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор.
4 ребенок:
Посмотри, как хороша
Эта девица - краса,
Тугая черная коса,
Щеки алые горят,
Удивительный наряд:
Сидит кокошник горделиво,
Как лебедушка плывет,
Песню тихую поет.

Выходят еще 4 детей:
Люди добрые, не проходите мимо ...
1 ребенок:
Вот индюк нарядный,
Весь такой он ладный.
У большого индюка
Все расписаны бока.
Индюк сказочно красив.
И напыщен, горделив.
Смотрит свысока вокруг
Птица важная - индюк.
2 ребенок:
У меня индя- индя- индючок,
Он похож на сундучок.
Сундучок не простой:
Красный, белый, золотой.
3 ребенок:
Я для ярмарки сделал лошадку,
Не простую, дымковскую, расписную.
4 ребенок:
А это утка - Марфутка.
Бережком идет,
Своих уточек- Марфуточек
Купаться ведет.
Хозяйка: Спасибо, ребята. Вы - настоящие умельцы!
(Слышится игра на балалайке).
Хозяйка: Ребята, к нам еще кто-то на ярмарку идет.
(Входят Фома и Ерема).

Сценка.
Фома: Здравствуй, брат Ерема.
Ерема: Здравствуй, брат Фома.
Фома: Куда путь держишь?
Ерема: На ярмарку иду.
Фома: Как на ярмарку - наперед первых,
На работу - так позади последних.
А кто же тебе про ярмарку сказал?
Ерема: Кума сказала.
Фома: А кума откуда знает?
Ерема: Кума все знает, что на свете делается.
Другой раз дело еще не сделалось,
А кума куме уже о том на ухо шепчет.
А ты бывал ли, брат Фома, на ярмарке?
Фома: Бывал ...
Ерема: Велика?
Фома: Не мерял.
Ерема: Сильна?
Фома: Не боролся.
Ерема: А кого ты на ярмарке видел?
Фома: Видел, как на цепи водили безрогую, бесхвостую корову.
Глаза у нее узенькие, а лоб широкий.
Ерема: Это ведь медведь был.
Фома: Какой там медведь!
Я прежде медведя знавал, он не такой.
Медведь серый, хвост длинный, рот большой.
Ерема: Да это же волк.
Фома: Все ты, брат, говоришь не в толк.

Я прежде волка знал. Волк маленький, глазки косые,
Ушки длинненькие, с горки на горку подпрыгивает,
От собак убегает.
Ерема: Это заяц.
Фома: Какой там заяц! Я прежде зайца видал.
Заяц беленький, хвостик черненький,
С елки на елку перелетывает да почирикивает.
Ерема: Да это ведь горностай.
И байки, брат Фома, сказывать-то перестань.
Ты лучше скажи, что за товар-то у тебя?
Фома: Э, да я же, брат, теперь в деревне Филимоново живу.
Там из глины мастерят такие свистульки, что диву даешься.
Вот эту я сам смастерил (показывает оленя).
Ерема: Да, ну! Похожа на дымковскую...
Фома: Похожа, да не совсем так. Ее же не белят,
А расписывают прямо по глине гусиным пером.
(Играет на балалайке и поет):
Эта игрушка простая
И без хитростных затей.
С длинной шеей, расписная
Для забавы всех детей.
А у тебя что за товар?
Ерема: Мы в Богородском тоже не лыком шиты.
(Играет на балалайке и поет):
Это, брат, тебе не глина,
А резьба по дереву.
Вся резная, вырезная,
Да притом - в движении.

Фома: Ну, что за товар!
И тот хорош и этот хорош,
Выбирай, который хошь!
(Ставят свой товар на выставку).
Хозяйка: Спасибо, брат Фома, и тебе, Ерема.
Думаю, что ваш товар обязательно понравится гостям.
А сейчас я приглашаю всех, кто не боится,
На карусели прокатиться.
Аттракцион "Карусель". (После катания дети вновь присаживаются).
Хозяйка: К нам на ярмарку прибыли и другие умельцы.
Послушаем, что они нам расскажут.
Сине-белая посуда, расскажи-ка, ты откуда?
1 ребенок:
В тихом Подмосковье
Речка Гжелочка бежит.
Вдоль этой речки
Деревенька стоит.
2 ребенок:
Заросли ивы вдоль речки бегут.
Умельцы в той деревеньке живут.
Расписную посуду они мастерят.
Синим по белому чудо творят.
(Дети показывают посуду, которую они приготовили для ярмарки: чашку с блюдцем, праздничное
блюдо).
3 ребенок:
В гжельской росписи есть такие элементы: прямые линии, сеточки, капельки. Таким узором я
расписал селедочницу.
4 ребенок:
А я приготовила чайник.

На нем гжельская роза.
Синяя сказка - глазам загляденье.
Словно весною капель.
Ласка, забота, тепло и терпенье.
Русская, звонкая Гжель!
Хозяйка: Спасибо, гжельские умельцы.
Вы нас порадовали своим мастерством.
Но я вижу еще и другую посуду.
Интересно, что скажут нам о ней мастера?
(Выходят дети).
1 ребенок:
На наш товар полюбуйтесь,
Только не торгуйтесь!
Посуда расписная!
Была у царя такая,
Да вся побилась.
А наша не бьется,
Из нее ничего не прольется.
Щи из нее вкусней,
Да и каша добрей.
2 ребенок:
Резные ложки и ковши
Ты разгляди-ка, не спеши.
Там травка вьется и цветы
Удивительной красы.
Блестят они, как золотые,
Как будто солнцем залитые.
3 ребенок:

Роспись Хохломская,
Словно колдовская,
В сказочную песню просится сама.
И нигде на свете нет таких соцветий.
Всех чудесней наша Хохлома.
Хозяйка: Не товар, а сущий клад.
Разбирайте нарасхват!
Однако, ложками не только кушают,
Ими можно поиграть.
Выходите, ложкари, повеселите народ.
Ансамбль ложкарей.
Хозяйка: Спасибо за чудесное исполнение.
А вот и наши русские красавицы.
Милости просим к нам.
(Выходят девочки в костюмах матрешек).
1 девочка:
Подходите, подходите,
На товары поглядите.
Привезли издалека
Мы не ситцы, не шелка.
И не кольца, и не брошки,
А веселые матрешки.
2 девочка:
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука
В деревянные бока.
3 девочка:
А внутри секреты есть:

Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко
Наша русская матрешка.
4 девочка:
Матрешка- любимая игрушка для детей.
Самая первая матрешка появилась более 100 лет назад в старинном русском городе Загорске.
Придумал ее мастер Звездочкин, а расписал Сергей Малютин.
1 девочка: С тех пор у матрешки из Загорска появились подружки в других городах: в Семенове, в
Калинине, в Полхове-Майдане ...
2 девочка: Все они нарядные и красивые, потому что их расписывают мастера с большой
любовью.
3 девочка: Матрешка считается русским сувениром, поэтому многие иностранные гости покупают
матрешек в память о нашей стране.
(Далее девочки показывают своих матрешек).
Хозяйка: Спасибо, девочки, вы настоящие мастерицы! А танцевать умеете?
Девочки (поочередно):
Мы матрешки, мы сестрички,
Мы толстушки, невелички.
Как пойдем плясать и петь,
Вам за нами не успеть.
Танец матрешек.
Хозяйка: Молодцы, ребята. Вы много знаете о народных умельцах, их промысле.
И сами вы хорошо потрудились.
Как говорят: "Делу - время, потехе - час"
И я вас приглашаю поиграть.
Игра "Золотые ворота".
Хозяйка: А сейчас я предлагаю вам игру:
Мерить силу, как бывало в старину.
Самых смелых приглашаю я ребят.
Ну-ка, силачи, становитесь в калашный ряд!

Игра "Перетягивание каната" (участвуют все мальчики).
Хозяйка: Вижу, что у вас мускул - не вата.
Команда ... победила в перетягивании каната.
А теперь всех ребят приглашаю поводить хоровод.
Хоровод "На горе-то калина".
Звучит народная мелодия. Заходит коробейник.
Хозяйка: Вдоль ярмарки во конец
Шел удалый молодец.
Не товар продавать.
Себя людям показать.
(Коробейник заходит в круг к детям):
Пряники печатные,
Конфеты сахарные.
Как куснешь, так и уснешь.
Как вскочишь, еще захочешь.
Хозяйка: Коробейник, мы купим у тебя все сладости.
Солнце закатилось.
Наша ярмарка закрылась.
Приглашаем всех гостей на чаепитие.
(Дети прощаются с гостями и уходят в группу).

Online-проект "Мы и космос"
Авторы: Хрулева Наталья Владимировна,
Матвеева Татьяна Владимировна,
Минина Ирина Викторовна,
Оболонкова Елена Валерьевна
МДОУ "ЦРР – детский сад № 45 "Мечта", г. Серпухов.

Информационная карта проекта:
Вид проекта: краткосрочный.
Тип проекта: информационный, творческий.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, педагоги.
Возраст детей: 5-6 лет.
Актуальность.
Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать космонавтом. Эта
мечта совсем не актуальна для современных детей. Тем не менее, современные дошкольники
задают много вопросов о космосе, космическом пространстве, космонавтах, так как всё неведомое,
непонятное, недоступное будоражит детскую фантазию. Космические пираты, звездные войны и
другие инопланетные существа – герои их любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи
дезинформируют дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах. Поэтому важно
грамотно выстроить работу по формированию у детей представлений о космосе.
Как поддержать интерес ребенка к неизведанному? С помощью, каких методов можно
заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную информацию про космос? Мы
считаем, что метод проекта позволит детям усвоить сложный материал через совместный поиск
решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и мотивационным. В
основе данного проекта лежит жажда дошкольников к познанию, стремление к открытиям,
любознательность, потребность в умственных впечатлениях, и наша задача удовлетворить
потребности детей, что в свою очередь приведёт к интеллектуальному, эмоциональному развитию.
Данный проект направлен на развитие кругозора детей, формирование у них познавательной
активности, воспитание патриотических чувств (гордость за российских космонавтов –
первооткрывателей космоса), нравственных ценностей (добрых, дружественных отношений и
т.д.).
Данная тема всегда в полном объеме раскрывалась в образовательной системе ДОУ, но на данный
период времени педагоги, дети и родители находятся дома в режиме «самоизоляции» и не
помещают дошкольное учреждение. Образовательное учреждение не функционирует в полном

объеме. Как продолжить обучение детей? Как представить данную тему в полном объеме?
Возникшие проблемы было решено реализовать через систему дистанционного обучения.
Проблемы:
· Не в полной мере овладение педагогами методами и приемами дистанционного обучения.
· Не достаточно активное участие родителей в данной работе через систему дистанционного
обучения, онлайн-трансляций, чаты, соцсети.
· Поверхностные знания детей о космосе, первом человеке, полетевшем в космос, о
существовании праздника в России – Дня космонавтики.
Гипотеза: Специфика обучения детей дошкольного возраста требует обязательного присутствия и
помощи взрослого. Если участники образовательного процесса будут в полной
мере взаимодействовать через систему дистанционного обучения, то у детей шире сформируется
мировоззрение, станет активнее его творческая личность, способная получить представления об
окружающем мире, не зазубривая научные истины, а открывая их сам.
Новизна: Система дистанционной работы используется впервые, что не является традиционной
работой для дошкольного учреждения. Через данную систему работы, онлайн обучения, тесного
сотрудничества всех участников проекта дошкольники познакомятся со звездами, планетами, Это
позволит расширить знания детей о космонавтике, научит самостоятельно добывать информацию.
Цель проекта: Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о
космическом пространстве, солнечной системе и освоение космоса людьми, через систему
дистанционного обучения.
Задачи:
Для детей:
· Расширять знания детей о государственных праздниках – 12 апреля День космонавтики.
· Углублять знания о первом космонавте Ю.А. Гагарине и истории освоения космоса.
· Подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как только на ней есть жизнь.
· Воспитывать чувство уважение к ученым, конструкторам, космонавтам за их достижения в
космонавтике.
Для педагогов:
· Подключить родителей, педагогов к системе дистанционного обучения через различные сети
Интернет (сайт ДОУ, системы WhatsApp, Viber, Instagram).
· Создать условия для самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности детей в рамках
реализуемого проекта.
· Пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного материала по
теме «Космос».
Для родителей:
· Привлечь родителей к проблеме развития познавательной сферы ребенка.

· Стимулировать творческую активность родителей.
· Способствовать установлению партнерских отношений родителей и педагогов в вопросах
воспитания и образования детей.
· Привлечь родителей к участию в проекте, путем организации творческих работ «Этот
загадочный космос».
Ожидаемый результат:
Для детей:
· Расширятся представление о космосе и космонавтах.
· Сформируется чувство уважения к людям, освоившим космос, желание быть похожим на них.
Для педагогов:
· Повысится качество методического сопровождения в виде внедрение новых методов в работе с
детьми и родителями, личностный профессионализм.
· Пополнится предметно-развивающая среда дидактическими материалами по формированию
представлений о космосе.
Для родителей:
· Станут активными участниками онлайн-мероприятий для развития познавательной сферы и
творческих способностей детей.
Формы и методы реализации проекта:
· Наглядные: постановка проблемной ситуации, просмотр презентаций, мультфильмов,
виртуальных экскурсий, видеороликов и обучающего видео.
· Словесные: беседы, чтение художественной литературы, стихотворений, отгадывание загадок.
· Практические: изготовление дидактических игр и поделок по теме проекта, оформление Onlineфотовыставки детских поделок и рисунков, творческие задания, эксперименты и опыты.
· Игровые: дидактические и словесные игры.
Этапы проекта:
1. Подготовительный этап.
- Создание групп, чатов в сети Интернет (WhatsApp, Viber, Instagram )
- Обсуждения с родителями вопросов по внедрению проекта.
- Разработка паспорта проекта.
- Подбор иллюстраций о космосе, космонавтах, солнечной системе.
- Разработка бесед.
- Подготовка обучающего видео.

- Составление презентаций по теме проекта.
- Подбор виртуальных экскурсий и видеороликов.
- Подбор мультфильмов на тему космоса.
- Подбор дидактического материала, загадок, стихов и произведений о космосе и космонавтах.
2. Основной этап реализации проекта.
Беседы оnline:
«Земля – наш общий дом»
«Юрий Гагарин – первый космонавт!»
«Покорение космоса»
«Планеты Солнечной системы»
Обучающее видео Опыт «День – ночь».
Изготовление игры «Накорми инопланетянина».
Изготовление игрушки – забавы «Космический волчок».
Презентации «Земля в ладонях», «Земля – наш общий дом».
Виртуальные экскурсии и видеоролики:
Виртуальные экскурсии по Московскому планетарию:
·

Экскурсия по классическому музею Урании.

·

Экскурсия по интерактивному музею «Лунариум».

·

История Московского звездного дома.

Виртуальные экскурсии по Научно – исследовательскому испытательному центру подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина:
Мультфильмы для детей про космос и космонавтов:
Мультфильм для детей «Гагарин биография и история жизни первого космонавта».
Мультфильм для детей «Почему происходит смена дня и ночи».
Сборник мультфильмов для детей про космос
Детское творчество:
Рисование: «Полет в космос», «Космос», «Весёлые инопланетяне», «Космонавты», «Ракета в
полёте».
Лепка: «Космические фантазии – инопланетные существа».

Конструирование: «Дома для инопланетян», «Космический волчок», «Накорми инопланетянина».
Аппликация: «Полет на луну».
Online-выставка детских работ в Вайбер-группе «Непоседы», в Инстаграме детского сада №45
«Мечта»: «Этот удивительный космос».
Чтение художественной литературы:
В. Бороздин «Звездолетчики».
Я.К. Голованов «Дорога на космодром» (отрывок).
В. Кащенко «Созвездие драконов».
Н. Носов «Незнайка на луне».
Заучивание стихотворений о космосе и космонавтах:
Хайт А. «По порядку все планеты…».
Арвачёва Л. «Небесные медведицы».
Мельникова-Кравченко Е. «Стану космонавтом!».
Самонин Н. «Раз, два, три, четыре, пять!».
Самоний Н. «Быть Гагариным хочу».
Дидактические игры:
«Восстанови порядок в солнечной системе»
«Подбери созвездие»
«Найди недостающую ракету»
«Куда летят ракеты»
«Подбери одежду для космонавта»
Речевая игра: «Добавь словечко»
3. Заключительный этап.
·

Подведение итогов реализации проекта.

·

Оформление паспорта проекта «Мы и космос».

·

Презентация проекта «Мы и космос» на сайте ДОУ.

·
Оформление Online-фотовыставки детских поделок и рисунков в Вайбер-группе
«Непоседы».
В результате проекта:

У детей:
·
Расширились знания о космонавтах, космических полётах, о строении Солнечной системы и
планетах.
·
Сформировалось чувство уважения к людям, освоившим космос, желание быть похожим на
них.
·

Научились понимать уникальность нашей планеты, так как только на ней есть жизнь.

·

Обогатился бытовой и природоведческий словарь детей.

·

Активно включились в процесс по созданию творческих работ по теме проекта.

Педагоги:
·
Освоили методы и приемы работы дистанционного обучения, онлайн-занятий, мастерклассов.
·
Повысилось качество методического сопровождения в виде внедрение новых методов в
работе с детьми и родителями, личностный профессионализм.
·
Пополнилась предметно-развивающая среда дидактическими материалами по
формированию представлений о космосе.
Родители стали активными участниками Online-мероприятий для развития познавательной сферы
и творческих способностей детей.
Перспективы дальнейшей работы:
·

Продолжать разработку новых проектов в режиме оnline.

·

Использовать опыт работы над проектом в других возрастных группах.

·

Пополнять РППС новыми дидактическими играми и пособиями к занятиям.

·

Продолжать привлекать родителей к дальнейшему сотрудничеству.

Литература:
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Калашников В.И. Звездах и планетах / В.И. Калашников. – М.: Белый город, 2006.
3. Леонов А. Я выхожу в космос / А.Я.Леонов. – М.: Малыш,1995.
4. Левитан Е.П. Малышам о звездах и планетах / Е.П. Левитан. - М.: Росмэн-Пресс, 1991.
5. Скоролупова О.А. Покорение космоса. -2-е изд. / О.А. Скоролупова – М.: Скрипторий, 2009.

Консультация для родителей
«Развитие речи дошкольников старшего возраста»
Автор: Панюкова Татьяна Михайловна

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых!
Дети возраста 5-6 лет очень любознательны, самостоятельны и активны в освоении природной
деятельности. В связи с этим значительно увеличиваются их речевые возможности, расширяется
словарный запас, речь становится грамматически оформленной. Чтобы ребенок своевременно и
качественно овладел устной речью, необходимо, чтобы он, как можно чаще вступал в контакт со
взрослыми и сверстниками.
Расширение словаря происходит одновременно с ознакомлением детей с окружающей
действительностью, с формированием отношения к окружающему.
Методы для обогащения словаря детей:
- развивающие, настольные игры;
- подвижные игры с текстом;
- сюжетно-ролевые игры;
- драматизация сказок;
- игровые упражнения;
- чтение художественной литературы;
- рассказывание сказок с участием детей;
- заучивание стихотворений;
- беседы после рассматривания картин, иллюстраций.
Если вы заметили, что у вашего ребенка есть проблемы с речью, как можно быстрее обратитесь за
помощью к специалистам. Если вы будете уделять больше ребенку в дошкольном возрасте, тем
меньше вам придется помогать ему в школе. Но нужно помнить, что обучение дошкольника - это,
прежде всего интересная и увлекательная игра. Вы можете проводить речевые игры, которые не
требуют дополнительного времени.
По дороге в детский сад предложите ребенку поделиться наблюдениями, касающимися погоды,
подобрать как можно больше слов, описывающих деревья.

Дома на кухне спросите ребенка, какие продукты нужны, чтобы сварить борщ, суп, сделать салат,
окрошку, какие продукты необходимо купить в магазине, какие приборы-помощники есть у вас на
кухне.
Развиваем речь ребёнка при помощи игровых моментов:
1. Подбираем синонимы. Назовите любое слово (например, «веселый»)и спросите ребенка: «Как
можно назвать по-другому?» (радостный, в хорошем настроении). Если ребенок затрудняется с
ответом, лучше подскажите.
2. Подбираем антонимы. Назовите слово и попросите сказать противоположное по смыслу. Таким
образом тренируйте существительные, прилагательные, глаголы и другие части речи (например,
холод – жара, легкий-тяжелый, открыли-закрыли).
3. Классифицируем предметы по определенным признакам. Спросите каким бывает, например,
шкаф (большой, прямоугольный, деревянный, белый, вместительный, широкий, узкий,
зеркальный). Попросите назвать предметы, которые могут быть сладкими (конфета, фрукт, вата,
сон). Часто дети 5-6 лет в речи используют обобщающие слова (например, цветок вместо
тюльпана, тренируйте ребенка точно определять предмет (например, ель, тополь вместо «дерево»).
4. «Угадай-ка». Вы называете признаки предмета, а задача ребенка- угадать, что вы загадали.
Например, круглый, большой, полосатый, зеленый, съедобный, вкусный – «арбуз».
5. Упражнения на грамматику (правильное склонение существительных по числам, падежам,
сравнение, применение предлогов).Вы говорите: «У меня одно яблоко, а на столе…»,ребенок
продолжает: «много яблок» —запоминаем склонение по числам. Или «вот диван, мы с тобой
сидим на… (диване, а сейчас кот подошел к… (дивану)» — запоминаем склонение по падежам.
6. Составь предложение из слов. Попросите ребенка составить предложение из предложенных
слов. Например, груша, лежать, стол – «груша лежит на столе».
7. Обогащаем речь с помощью детской литературы, пословиц и поговорок. Одно из самых
эффективных средств для развития речи- это чтение литературы, загадки, потешеки, стихи,
пословицы и поговорки.
8. «Назови лишнее слово».
Родитель называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, почему
это слово «лишнее». «Лишнее» слово среди имен существительных:
кукла, песок, юла, ведерко, мяч;
стол, шкаф, ковер, кресло, диван.
«Лишнее» слово среди имен прилагательных:
грустный, печальный, унылый, глубокий;
храбрый, звонкий, смелый, отважный;
желтый, красный, сильный, зеленый.
9. «Чем отличаются предметы?»
Чашка и стакан

Яблоко и груша
Помидор и тыква
10. «Что общее?»
У двух предметов:
огурец, помидор (овощи);
ромашка, тюльпан (цветы);
слон, собака (животные).
У трех предметов:
мяч, солнце, шар —.
тарелка, ваза, чашка —.
лист, трава, крокодил —.
11. «Подбери словечко».
В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу.
Про что можно сказать "свежий" … (воздух, огурец, хлеб, ветер); "старый" … (дом, пень, человек,
ботинок); "свежая" … (булочка, новость, газета, скатерть); "старая"(мебель, сказка, книга,
бабушка); "свежее" … (молоко, мясо, варенье); "старое"(кресло, сиденье, окно).
12. «Волшебные очки».
Родитель говорит: «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все
становится красным (зеленым, желтым, синим и т. д.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого
цвета все стало, скажи: красный мяч, красные сапоги, красное платье, красный нос. Красное окно,
красная рука.
Читать детям нужно каждый день!
Родители:
• Верьте в силы ребенка!
• Обучайте в игре!
• Умейте выслушать ребенка.
• Следите за звукопроизношением ребенка в бытовой речи, ненавязчиво поправляя его. Лишь
постоянное наблюдение за речью ребенка способствует успешной и быстрой автоматизации
звуков.
• Уделять постоянное внимание собственной речи, так как высказывания взрослых являются
образцом для правильного, а зачастую неправильного развития лексической, грамматической
сторон детской речи.
И самое главное – как можно чаще хвалите вашего ребенка, даже за небольшие успехи!

Конспект НОД «Лаборатория Зимы»
Авторы: Бондарь Наталья Ивановна
и Садриева Светлана Витальевна
МБДОУ г. Иркутска "Детский сад № 78"

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие.
Цель: создать условия для расширения представления детей о зимних явлениях природы.
Программные задачи:
Обучающие: Познакомить детей с зимними, природными явлениями, со свойствами снега.
Развивающие: Способствовать развитию восприятия мышления, воображения, внимания детей,
обеспечить развитие любознательности посредством опытно-исследовательской деятельности и
экспериментирования.
Воспитательные: Вызвать в детях чувство прекрасного, любовь к природе, к родному краю.
Вызвать интерес к проведению опытов и экспериментов.
Словарная работа: лаборатория, опыты, исследователи, прозрачный, бесцветный.
Методы и приемы: наглядный, словесный, практический, мнемотехника, метод игрового
проблемного обучения.
Оборудование: Конверт с письмом от Зимушки-зимы, доска, таблица, стаканчики с водой, емкость
со льдом и снегом, цветные картинки, мандарины, шапочки на каждого ребенка, воронка, ватные
диски, полоски из цветной бумаги, квадраты из белой и голубой бумаги, 2 картинки окна,
изображение капельки и рисунок перечеркнутого рта.
Предварительная работа:
- Беседы о характерных признаках зимы, какую одежду и обувь необходимо надевать зимой,
чтобы не простудиться, какие зимние развлечения актуальны для детей,
- Чтение стихотворений, рассказов, сказок.
- Наблюдения в природе, поисковая исследовательская деятельность «Ищем следы зимы в
природе»
Заучивание стихов и пословиц, примет, загадывание загадок о зиме.

- Рассматривание иллюстраций о зиме, репродукций картин художников Пластов А.А «Первый
снег», Зорюков А.В. «Короткий зимний день», Юров В. «Зимняя сказка», Шишкин И.И.
«Зима в лесу. Иней».

Ход ООД:
№
Этап, его
Длительность
Методы, формы, приёмы
п/п продолжительность
1. Открытый вход в 2 мин.
Под музыкальное сопровождение («Зима. Декабрь» П.И.
деятельность
Чайковский) в группу входят воспитатель и дети.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я вам
сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте её отгадать:
Наступили холода,
Обернулась в лёд вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал реветь медведь,
В спячку впал в бору медведь .
Кто скажет, кто знает. Когда это бывает?
Дети: Зимой!
Воспитатель: Правильно, молодцы!
Воспитатель: Ребята, сегодня утром я нашла письмо
(достает конверт со снежинками) от Зимушки-зимы, она
приглашает нас к себе в лабораторию, чтобы мы помогли ей
узнать о свойствах снега и льда! Ну что, ребята, поможем
Зимушке-зиме?
2. Вводноорганизационный

3. Мотивация на
деятельность

1 мин.

2 мин.

Дети: Поможем!
Воспитатель: Давайте встанем все в круг, закроем глаза, а
я произнесу волшебные слова, чтобы нам отправиться в
путь.
Вокруг себя обернись, в лаборатории ты окажись!
Воспитатель: Вот и попали мы с вами в лабораторию
Зимушки-зимы. Она в письме нам написала
вопросы, на которые мы должны ответить. Для этого мы
с вами станем исследователями. Результаты наших
исследований, мы будем вносить в таблицу, которая весит
на доске. Давайте наденем шапочки, подойдем к
лабораторному столу №1.

4. Объяснение нового 6 мин.
или расширение
имеющихся знаний

Воспитатель: Зимушка-зима спрашивает у нас: «Знаете ли
вы, ребята, какого цвета снег и лед?».
Воспитатель: Какого цвета снег?
Дети: Белый.
Воспитатель: Какого цвета лед?
Дети: белый (голубой, серый).
Воспитатель: Давайте, подойдем к столу и попробуем
определить цвет.
На столе стоит ведро со снегом, чашка со льдом, полоски
из белой, серой, голубой бумаги.
Опыт 1. «Определение цвета»
Воспитатель: Какого цвета снег?
Дети: Белый.
Воспитатель: Какого цвета лед?
Предложить детям сравнить его с полосками белого, синего
и серого цветов. Подвести их к выводу, что лед бесцветный.
Воспитатель: Молодцы, ребята, мы справились с первой
задачей. На вопрос ответили.
Воспитатель ставит на мнемотаблицу вырезанный белый
квадрат и перечеркнутый голубой квадрат.
Воспитатель: Ребята, Зимушка-зима спрашивает нас: «Имеет
ли запах снег?»
Подходят ко второму столу, на котором стоит чашка со
снегом и лежат мандарины.
Опыт 2. «Определение запаха».
Воспитатель: Ребята, а как узнать, имеет ли запах снег?
Дети: Надо понюхать.
Нюхают, но затрудняются с ответом. Обратить внимание
детей на мандарины.
Дети: Нужно сначала понюхать мандарины, чтобы сравнить.
Воспитатель: Давайте понюхаем сначала мандарины, имеют
ли они запах?
Дети: Имеют!
Воспитатель: А теперь понюхаем снег, имеет ли он запах?

Дети: Не имеет!

5. Динамическая
пауза

2 мин.

Воспитатель ставит на мнемотаблицу картинку
перечеркнутого носа.
Физкультминутка
Как на горке
снег, снег,
И под горкой
снег, снег.

встаем на носочки, руки вверх
приседаем
встаем, руки в стороны

И на елке снег, обхватываем себя руками
снег,
покачались из стороны в сторону, руки,
И под елкой
согнутые в локтях, перед грудью, ладони от
снег, снег.
себя
А под снегом
спит медведь,

6. Практическая
работа

7 мин.

пальчик к губам, шепотом)

Тише, тише, не
шуметь
Воспитатель: Послушайте, пожалуйста, следующий
вопрос Зимушки-зимы: «Прозрачные ли снег и лед?»
Давайте пройдем к столу.
На столе тарелка с куском льда ведро со снегом, и
цветные картинки.
Опыт 3 «Определение прозрачности».
Воспитатель: Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы
ответить нам на вопрос?
Дети внимательно исследуют предметы, находящиеся
на столе, и выдвигают свои предположения. При
затруднении воспитатель дает подсказку. Подводит к тому,
что через прозрачный предмет все видно.
Дети: Нужно положить под кусок льда и комочек снега
цветную картинку.
Воспитатель: Молодцы! Давайте сравним, где видно
картинку, а где – нет.
Дети: Под снегом не видно. Значит лёд прозрачный, а снег непрозрачный.
Воспитатель: Молодцы, правильно.
Воспитатель ставит на мнемотаблицу условное обозначение
– картинку окна с открытыми шторами и картинку с
закрытыми шторами.

Воспитатель: Послушайте следующий вопрос от Зимушкизимы:
«Из чего образуется снег и можно ли его есть?». Как можно
узнать из чего же снег?
Дети: Он должен растаять.
Подходят к столу, на котором стоят стаканчики с холодной
и теплой водой, чашка со снегом, воронка с ватными
дисками.
Опыт № 4 «Воздействие температур»
Воспитатель: Потрогайте, какая вода налита в стаканчиках?
Дети: Теплая и холодная
Воспитатель: Как вы думаете, в какой воде снег быстрее
растает?
Ответы детей.
Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы узнать правильный
ответ?
Дети: Положить снег в стаканчики и посмотреть, где снег
быстрее растает.
Кладут снег в стакан с теплой и холодной водой.
Воспитатель: Где снег быстрее растаял?
Дети: В теплой.
Воспитатель: Посмотрите, что у вас осталось на
тарелочках, где был снег?
Дети: Вода.
Воспитатель: Значит снег состоит из чего?
Дети: Из воды.
Воспитатель: Ребята, а можно ли есть снег?
Дети: Нет, потому-то он холодный, можно заболеть.
Воспитатель обращает внимание детей, на то, что вода, где
таял снег, стала грязной.
Воспитатель: Давайте пропустим ее через фильтр и еще раз
убедимся в этом. (пропускает через воронку с
ватными дисками)

Можно ли есть снег и почему?
Дети: Снег есть нельзя, потому что он грязный.

7. Открытый выход
из деятельности

2 мин.

Воспитатель ставит в мнемотаблицу изображение капельки
и рисунок перечеркнутого рта.
Воспитатель: Ребята, из вас вышли отличные
исследователи! Так что же мы напишем в ответном письме
Зимушке-зиме?
Дети, опираясь на мнемотаблицу, дают ответ.
Дети: Снег белый, а лед – бесцветный, снег не имеет запаха,
снег непрозрачный, а лед прозрачный, снег состоит из воды
и его нельзя есть, потому что он грязный.

8. Рефлексия

2 мин

Дети садятся за столы.
Воспитатель: Ребята, Зимушка – зима прислала снеговиков,
которые лежат у вас на столах. Если вам понравилось наше
занятия, поднимите снеговика, который улыбается, у
которого хорошее настроение. Если занятие не понравилось,
то поднемите хмурого снеговика, без улыбки.
Дети поднимают снеговиков, воспитатель задает вопросы,
почему выбрали именно этого снеговика.
Воспитатель: Вы все сегодня молодцы, очень хорошо
поработали. За это Зимушка-зима прислала вам вкусные
подарки.
Вручение детям сладостей.

Игровая деятельность и её роль в развитии речи у дошкольников
Автор: Виноградова Наталья Васильевна
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Актуальность. Данная статья посвящена проблеме развития игровой деятельности у детей
дошкольного возраста и влияния игровой деятельности на формирование познавательных
процессов детей.
Известно, что в дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно
успешнее, чем на учебных занятиях. Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то
преимущество, что в ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобретения знаний и
способов действия. Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой игры, как бы ни
замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые
требуют перестройки его представлений и познавательной деятельности. Если на занятии ребенок
выполняет задание взрослого, то в игре он решает свою собственную задачу. Справедливы слова
Н.К. Крупской об игре как «серьезной форме обучения».
Прежде чем начать игру, необходимо вызвать у детей интерес к ней, желание играть. Это
достигается различными приемами: использование загадок, считалочек, сюрпризов,
интегрирующего вопроса, сговора на игру, напоминания об игре, в которую дети играли раньше.
Воспитатель так должен направлять игру, чтобы незаметно для себя не сбиваться на другую
форму обучения - на занятиях.
Секрет успешной организации игры заключается в том, что воспитатель, обучая детей, сохраняет
вместе с тем игру, как деятельность, которая радует детей, сближает их, укрепляет их дружбу.
Дети постепенно начинают понимать, что их поведение в игре может быть иным, чем на занятии.
Здесь они могут бурно реагировать на различные действия играющих: хлопать в ладоши,
подбадривать, сопереживать, шутить. Воспитатель способствует тому, чтобы игровое настроение
сохранялось у детей на протяжении всей игры, чтобы они были увлечены игровой задачей.
Большое значение имеет темп игры, заданный воспитателем. Развитие темпа игры имеет
определенную динамику. В самом начале дети как бы» разыгрываются», усваивают содержание
игровых действий, правила игры и ход ее. В этот период темп игры, естественно, более
замедленный. В ходе игры, когда дети увлечены ею, темп нарастает. К концу эмоциональный
настрой несколько снижается и темп игры снова замедляется.
Педагог, знающий особенности развития игры, не допускает излишней медлительности и
преждевременного ускорения. Объяснение правил, рассказ воспитателя о содержании игры
предельно кратки и четки, но понятны детям. Такой же ясности, краткости требует воспитатель и
от детей: «скажи коротко, но, чтобы тебя все поняли».
Воспитатель с самого начала и до конца игры активно вмешивается в ее ход: отмечает удачные
решения, находки ребят, поддерживает шутку, подбадривает застенчивых, вселяет в них
уверенность в своих силах.

Игра это на просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребенка, его жизнь. В
процессе игры ребенок познает не только окружающий мир, но и самого себя, свое место в этом
мире, накапливает знания, осваивает язык, общается.
От уровня развития игры в значительной мере зависит развитие речи. Поэтому все игры должны
быть выстроены так, чтобы четко прослеживалась тенденция к усложнению заданий, методов и
приемов, а также словарного материала [1,2].
Возникнув в раннем детстве (игра) на основе подражания и манипулятивных действий с
предметами, она на протяжении дошкольного периода становится для ребенка формой активного
творческого отражения окружающей его жизни. Но чтобы игра стала действительно развивающей
для малыша, его сначала надо учить играть - сначала просто оперировать игрушками, подражая
реальным действиям их последовательности. Что является путем познания предметного мира.
Для ознакомления детей с предметным миром условно выделены группы дидактических игр:
- Игры, направленные на получение информации о предметном мире, его свойствах и отношениях
(направлены на рассмотрение предмета с трех позиций: предмет как таковой, предмет как
результат действия взрослого, предмет как творение человеческой мысли.) Целями этих игр
является обогащение опыта детей сведениями об окружающих предметах. К играм первой группы
относятся:
- Игры-раскладки (направлены на формирование умения определять, к какому миру относится
предмет: «Чудесный мешочек», «Помоги Незнайке» и т.д.
- Игры-определения, (-определить способ использования предметов. «Что лишнее», «Найди пару»,
«Скажи как использовать предмет» позволяют выяснить назначение, строение предметов,
материалы из которых они сделаны: «Нам игрушки принесли», «Петрушка идет трудиться»,
«Подбери материал для названного предмета» и т.д.
- Игры-загадки и отгадки: «Найди заданный предмет», «Угадай инструмент» и т.д.
- Игры-описания (развивают умение описывать предмет по основным признакам (цвет, форма,
величина), действиям.
- Игры-турне («Определи время предмета», «Что было - что будет» и т.д.
- Игры-путешествия («На чем мы путешествуем», «Чудесное превращение волшебной палочки»
и.п. — (раскрыть удивительный и многообразный предметный мир.
- Игры, направленные на освоение действий разного характера (обследовательские,
моделирующие и т.д.) с предметами (направлены на совершенствование способов взаимодействия
с окружающей средой).
- Игры - эксперименты, игры-опыты (исследования).
- Игры, направленные на стремления к творческому преобразованию предметного мира. Играя,
дети могут сами, объяснить, почему и как один и тот же предмет изменился, как еще его можно
изменить.
- Игры-преобразования: «Цепочка слов», «Соедини детали - получи новый предмет» и т.д.
При реализации данных этапов основным назначением является - развитие у детей внимания к
слову, его точному употреблению. Создаются условия для речевой практики детей, пополнения и
активизации словаря словами разных частей речи. Формируются практические навыки: умение

быстро выбрать из своего словарного запаса наиболее точное, подходящее слово, составить
предложение, различать оттенки в значении слов [3,4].
Игру можно использовать как средство формирования способности к общению, т.к. именно с
помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а
также со сверстниками.
Ребенок уже умеет самостоятельно действовать с предметами, а значит, начинает осваивать науку
сюжетно-ролевой игры, разыгрывать целые сюжеты, в которых главное - отражение отношений
между людьми. Заменяются реальные предметы на другие, с помощью которых можно
изображать нужное действие, а в дальнейшем и вовсе лишь словом. В ходе игры ребенок вслух
разговаривает с игрушкой, говорит и за себя, и за нее, подражает гудению самолета, голосам
зверей и т.д. [5,6].
Именно называние предметов новыми именами, обозначение действий, совершаемых с этими
предметами, дает новый смысл каждой отдельной вещи, действию, поступку. Когда дети играют,
они не только действуют, жестикулируют и манипулируют с игрушками, они еще всегда
объясняют, что именно они делают. Без таких объяснений, придающих новый смысл предметам и
действиям, невозможно ни принятие роли, ни создание условного пространства игры. Причем
речь ребенка, объясняющая игру, должна быть кому-то адресована. Игровое действие должно
иметь партнера или зрителя, которому необходимо объяснить, что означает тот или иной предмет
или действие. Играя в больницу, обязательно следует договориться, кто врач, а кто больной, где
шприц, а где градусник, когда врач дает таблетки, а когда слушает пациента [7]. Без такой
договоренности и без взаимного понимания игровая ситуация перестает существовать и
рассыпается. Д.Б. Эльконин, сделавший большой вклад в изучение игры дошкольников, писал, что
в игре у детей возникает чрезвычайно богатая речевая связь, которая освобождает речь детей от
ситуационной связности. Игра является своего рода переходным, промежуточным звеном между
полной зависимостью речи от вещей и предметных действий к свободе слова от реальной,
воспринимаемой ситуации [8]. Именно в этом «освобождении слова» и состоит значение игры со
сверстниками для речевого развития детей.
Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в значительной степени
определяет выбор языковых средств, способствует развитию речевых навыков и умений,
позволяет моделировать общение учащихся в различных речевых ситуациях другими словами,
ролевая игра представляет собой упражнение для овладения навыками и умениями диалогической
речи в условиях межличностного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает обучающую
функцию.
Выстраивание занятий в форме игровых ситуаций, побуждает детей к сближению друг с другом и
с педагогом на основе сопереживания и самой ситуации, и ее участникам. На игровых занятиях
целесообразнее использовать этюды и упражнения, короткие и доступные по содержанию,
подобранные на основе принципа «от простого к сложному».
Что требуется от воспитателя во время таких занятий?
· Терпение (оно вообще, как никакое другое качество, необходимо педагогу),
· Желание играть и верить в игру так, как верит в нее ребенок.
· Умение принимать детей, такими, какие они есть.
· Умение выслушивать любой ответ, любое решение ребенка.
· Способность к импровизации.

Когда ребенок пройдет весь игровой путь, он приобретет очень многое, значительно
продвинувшись в своем развитии. Ученые давно заметили, что речь и - ручные действия очень
тесно связаны между собой.
О мелкой моторике в последнее время написано немало книг и пособий. И это неслучайно.
Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда
движение пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, формирование речи
совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно при своевременном речевом
развитии, и - особенно - в тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме этого доказано, что и
мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скорость, что и рука. Значит, систематические
упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения
работоспособности головного мозга. Результаты исследований показывают, что уровень развития
речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальце
рук. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет
овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Психологи утверждают, что
упражнения для пальцев рук развивают мыслительную деятельность, память и внимание ребенка.
Стихи, сопровождающие упражнения, - это та основа, на которой формируется и
совершенствуется чувство ритма. Они учат слушать рифму, ударения, делить слова на слоги.
Чувство ритма важно и при обучении письму (для выработки ровного почерка), для запоминания
стихов, для предупреждения нарушений письма (пропуска гласных).
Огромным стимулом для развития и совершенствования речи является театрализованная
деятельность.
Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включает в себя следующие разделы:
· игры в кукольный театр;
· игры-драматизации;
· игры-представления (спектакли).
Актер тетра должен четко произносить текст, выразительно передавая мысли автора. Поэтому в
качестве мотива на развитие речи может быть выбрана театральная игра, которая помогает
развитию связной речи и грамматически
правильной речи, в ненавязчивой форме, что является необходимым условием увлекательной
деятельности.
Театрализованная деятельность способствует развитию речи (монолог, диалог);
Все вышесказанное дает основание утверждать, что применение театрализованной деятельности
повышает эффективность психокоррекции задержки речевого развития детей дошкольного
возраста за счет комплексного аффективно-коммуникативного воздействия.
Заниматься с дошкольниками специальной профессиональной подготовкой невозможно,
поскольку у них еще недостаточно сформирован дыхательный и голосовой аппарат. Необходимо
стремиться к тому, чтобы дети понимали: речь актера должна быть более четкой, звучной и
выразительной, чем в жизни. В зависимости от поставленной задачи акцент делается то на
дыхание, то на артикуляцию, то на дикцию, то на интонацию или высоту звучания.
Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы
речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной
интонацией, логикой и орфоэпией. Сюда также включаются игры со словом, развивающие

связную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать
простейшие рифмы.
В заключении хочется поделиться одним очень интересным психологическим исследованием,
проделанным А.Р. Лурия и Ф.Я. Юдовичем, прослеживали историю двух близнецов, которые
существенно отставали в своем речевом развитии. Они росли в изоляции от других детей, и в
результате у них выработался свой собственный, понятный только им язык, основанный на жестах
и звукосочетаниях. Их речь не была отделена от предметных действий; они могли говорить только
о том, что видели и что делали, хотя речь взрослых они понимали достаточно хорошо.
Выяснилось, что эти дети совсем не умели играть. Они не могли принять новое игровое значение
предмета и делать с ним что-либо «понарошку». Им говорили, что ножик это как будто веник, и
показывали, как им можно подметать. Обычно дети 3-5 лет охотно принимают новые значения
предметов и легко совершают подобные игровые действия. Но наши близнецы, взяв ножик в руки,
начинали точить карандаши или что-то резать. Взрослый в игре называл ложку топором и
предлагал «срубить» дерево, но дети удивлялись и не могли понять, как это ложка может быть
топором ... Они не могли изменять значение предмета и действовать с ним в соответствии с этим
новым значением. А ведь эта способность и есть основа ролевой игры.
Для исправления такого положения обоих близнецов поместили в разные группы детского сада.
Теперь они не были оторваны от игровой деятельности других детей, как это было раньше, и
должны были вступить в разнообразные речевые контакты со сверстниками. Через три месяца
ситуация резко изменилась, у близнецов появилась богатая речь, которой они сопровождали свою
игру.
Таким образом, через игру активно развивается речь ребенка.
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве - является основным
условием нормального развития и в дальнейшем его успешного обучения в школе.
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Логопедическое развлечение «В стране звуков и букв - Грамматика»
Автор: Куриленко Т.А.

Задачи:
- развитие фонематического слуха и фонематических представлений с помощью обшей моторики
с использованием «Речедвигательных упражений»;
- закрепление названий и графических изображений букв с помощью «Пальчиковой гимнастики»
- развитие мышления, внимания, памяти, двигательную активность;
- воспитывать доброжелательность, формировать навыки сотрудничества.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Звучит музыка «Азбука».
Грамматика: Здравствуйте, зовут Грамматика меня! Хотите отправиться со мной в страну
Грамматика! Где мы будем с вами играть, шутить и при, этом, конечно, правильно и красиво
говорить.
Звучит музыка. Появляется Буратино с корзинкой игрушек.
Буратино: Ребята, здравствуйте, я слышал, вы тут собираетесь играть и шутить? Ой, а я так люблю
все это ... И игрушки вот со мной. Можно, мне тоже с вами?
Грамматика: Но для начала нужно сказать волшебные слова.
Грамматика: Здравствуй, Буратино, конечно.
Вместе дружно поиграем.
Звуки мы произнесём.
Буратино: Яяяя, тоже знаю много звуков.
Шелест листьев, плеск волны, звук самолета.
Грамматика: Правильно Буратино. Но наши ребята дружат со звуками речи. Хочешь, и тебя с
ними познакомят.
А бывают звуки речи
Мы их точно знать должны!

Вот уж звуки встали в ряд
Начинается парад!
Звучит музыка минусовка «Азбука» - девочки встают возле стульчиков на голове шапочки
гласных звуков.
Ребенок:
Звуки тянутся, поют,
Без преград они живут.
Цветом они красные,
Это звуки - все дети гласные.
О, а, у, э, ы, и - звуки гласные мои.
Их нетрудно перечесть,
Гласных звуков ровно шесть!
Грамматика рассказывает про звуки - девочка звук выходит и танцует под минусовка «Азбука» .
А-а-а…!
Пошире рот открой,
Не ленись и громче пой!
А-а-а…! Пою и я и ты,
Упражнения просты: А-а-а…!
-У-у-у…! – сказала, ёжась, Зина,
Ну, зимой и холодина!
У-у-у…! Вторят волки ей в лесу,
Они воют громко: « У-у-у…»
О-о-о…! Округли красиво губы,
Разомкни немного зубы: О-о-о…!
Язык поглубже убери,
Вздохни ещё раз и тяни: О-о-о…!
И-и-и…! Какой ты весельчак!
Ты смеёшься звонко так:
И-и-и…! На широком язычке
Звук рассыпался в смешке: И-и-и…!
Э-э-э… Я тебе задам вопрос.
Ты смешно наморщишь нос

И ответишь мне: Э-э-э…
Я не знаю, что сказать,
Может, лучше помолчать? Э-э-э…
Ы-ы-ы… Зеваешь ты, мой соня,
Сладко тянешься спросонья: -Ы-ы-ы…
Поспать ещё часок,
Или, может, выпить сок? Ы-ы-ы…
Грамматика: Гласные тянутся песенкой звонкой,
могут заплакать и закричать.
В темном лесу, звать и аукать,
Но не умеют свистеть и ворчать.
Грамматика: Посмотри, Буратино, что умеют делать наши гласные подружки.
Буратино: Ой, как интересно, а можно мне с ними.
Гласные звуки- выполняют речедвигательные упражнения А У И под музыку.
У - Все на ножки дружно встали.
Руки в кулачки собрали,
И к себе мы их прижали,
А теперь мы приседаем.
Дружно нужно всем подпрыгнуть.
Руки выставим вперед.
Погудим как паровоз.
А - Все на ножки дружно встали.
Руки в кулачки собрали,
А теперь мы приседаем.
Руки в стороны, расставим.
Глазки мы наверх подняли.
Громко А, мы прокричали.
И еще раз поиграли.
И - Все на ножки дружно встали.
Руки в кулачки собрали,

Показали все ок,
А теперь мы вырастаем.
Руки вверх мы поднимаем.
И поем,
И еще раз поиграли.
Грамматика: Ну, что, Буратино, понравился тебе играть с гласными звуками.
Буратино: Да! Очень!
Грамматика: Тогда знакомься со звуками согласными.
Звучит музыка минусовка «Азбука» - мальчики встают возле стульчиков на голове шапочки
согласных звуков.
Ребёнок: Мы звуки согласные.
Все мы очень разные.
Свистим, звеним, шипим, жужжим, рычим.
Никогда мы не молчим!
Буратино: Интересно, а я вот замечаю, что все согласные звуки, какие -то разные.
Грамматика: Да, ты прав, Буратино!
Есть мягкие звуки и твёрдые звуки,
Их можно легко смешать,
Но, чтобы не вышло подобной штуки,
Научимся их различать.
Мягкие звуки звучат повыше,
Звучанье у них нежней.
А твердые - словно грубее и ниже,
Как будто твердые - злей.
Твердый звук обрывается резко.
Послушайте: Стол! Укол!!
Для нежности нет в этом звуке места,
Скорее - он даже зол.
Грамматика: Послушай, как ласковы мягкие звуки:
Ель, капель, метель и мель.
Они как нежные, мягкие,
Как травка весной.
Согласные звуки выполняют речедвигательные упражнения П- К.
П - Все на ножки дружно встали.
Руки в кулачки собрали,

И к себе мы их прижали
Поиграем в барабан,
Правой - П и левой - П.
Повтори дружок и ты.
К - Все на ножки дружно встали.
Руки в кулачки собрали,
К плечикам мы их прижали
Ножки вместе.
Дружно мы сгруппировались.
Локоточки вверх подняли.
Голову к себе прижали и присел
К - сказали.
Буратино: А играть ваши звуки умеют в игрушки? Я как раз их захватил с собой.
Грамматика: Наши звуки многое умеют.
Игра «Собери игрушки»
В корзинке игрушки сейчас вы возьмите.
И какой звук в начале определите?
Гласный или согласный!
Ты дружок слово произнеси.
Какой звук определи.
И Звуковичку подари. (Звуковички по цвету красный, синий, зеленый)
Буратино: Молодцы!
Грамматика: Ещё мы знаем, что согласные звуки бывают звонкие и глухие.
Буратино: А, как это можно проверить?
Грамматика: Наденем мы наушники,
Зажмем мы ушки ручками.
И звук произнесем!
Если звонкий звук в голове гудит, шумит.

Звук глухой и все молчит.
Грамматика: Играем - звук глухой или звонкий определяем.
Игра «Звонкий или глухой?» (карточки колокольчик - наушники)
Глухие звуки звучат глухо,
Голоса в них нет.
Звонкие звуки тревожат ухо,
В них скрыт особый секрет.
Можно все звонкие прокричать,
Попробуем: [б], [в], [г]!
Глухие можно лишь прошептать,
Послушайте: [п], [ф], [к]…
Произнося звук нужно выбрать правильную картинку и поднять ее вверх. Буратино все время
поднимает не правильную картинку и ребята его исправляют.
Буратино: Я совсем запутался, но вы ребята молодцы!
Грамматика: А ещё наши ребята знают, что для того чтобы обозначить звуки, нам нужны … ответ
детей (Буквы)
Буквы- это специальные символы, значки. Буквы мы видим и пишем. Все буквы собраны в
Азбуке. Их можно прочитать.
Буратино: Да!
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, почитай ещё страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
Я-то свою азбуку продал, думал, что она мне не пригодится. Поэтому, я до сих пор не знаю ни
одной буквы.
Грамматика: Не расстраивайся, Буратино, кто стремится к знаниям, тот всегда научится. Присядь
и познакомься с необычными буквами. «Пальчиковыми буквами».
Игра «Собери букву из пальчиков»
"У" - улитка, посмотри

Влево букву поверни!
Раз указка, два указка,
Дружно их соединим,
Левый - средний поднимаем,
Букву "А" мы получаем.
Смотрит. А конечно прямо.
Посмотри она упряма.
Два пистолета собирем,
Между ними мост возведем.
Левый средний мы подбросим
К указательному подносим.
Что за буква? Помоги!
Дружно, хором скажем И.
Смотрит прямо буква "П"
Пистолеты собери
Вниз ты их переверни.
Буратино: Да здорово у вас тут! Вы столько знаете и умеете.
Грамматика: Так Буратино нужно стараться как наши ребята. И обязательно идти в школу. А мы с
ребятами подарим тебе Азбуку. Чтобы ты мог по ней изучать буквы.
Буратино: Спасибо! Я обязательно пойду в школу. А сейчас мне пора к папе Карло! До свидание
ребята !
Звучит музыка, Буратино уходит.
Грамматика: И вам ребята пора возвращаться в детский сад. До новых встреч!

Речевая культура педагога ДОУ
Автор: Курбанова Валида Габибулаховна
Заведующий МБДОУ "Детский сад "Звездочка" СП Д/С № 161, г. Нижний Тагил

«Слово - одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе - оно становится могучим
и неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя».
А.Ф. Кони.

Речь - главное приобретение человечества, основное средство человеческого общения. Без нее
человек не имел бы возможности получать и передавать большое количество информации. Можно
привести множество примеров высказываний выдающихся людей о значимости речи в жизни
человека. Но, на мой взгляд, абсолютно точно суть речи и речевой культуры человека выразил
Д.С. Лихачев: «Наша речь - важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей души,
ума… В языке сказывается интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить,
его уважение к другим, его «опрятность» в широком смысле этого слова».
В своей статье хочу обратить внимание педагогов на проблему непосредственной зависимости
развития речи детей от речевой культуры педагога. Грамотная, четкая, чистая и ритмичная речь
ребенка – это не дар, она приобретается благодаря совместным усилиям педагогов, родителей и
многих других людей, в окружении которых малыш растет и развивается. На основе длительного
изучения процессов мышления и речи Л.С. Выготский пришел к следующему выводу: «Есть все
фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие
ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в
непосредственной зависимости от речи».
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время во всех сферах жизнедеятельности
человека огромное значение имеет то, как человек умеет говорить, выражать собственные мысли
посредством слова, насколько речь грамотна и экспрессивна. Сегодня, в начале XXI в., остро
встает вопрос о культуре речи. И это не случайно. Русский язык за последние два десятилетия
претерпел множество не самых лучших изменений. Наблюдается низкий уровень общей речевой
культуры, бедность словаря, неумение выразить мысль.
Все вышесказанное позволяет нам выявить одну из основных проблем, существующих сегодня в
образовании, в частности в дошкольном образовании – несоответствие уровня речевой культуры
педагогов дошкольного образования нормам современного русского языка.
Работая многие годы непосредственно с речью детей дошкольного возраста, наблюдая за
процессом общения воспитателей с детьми, родителями, была выявлена проблема: необходимость
повышения качества речевого развития детей через повышение уровня речи педагогов.
В условиях модернизации системы образования на современном этапе значительно возрастает
роль педагога как активного субъекта образовательного процесса. В профессиональнопедагогической деятельности речевая культура превращается в основополагающий,

профессионально значимый фактор; становится инструментом воздействия, а все ее функции и
задачи усложняются, поскольку из общечеловеческих аспектов перерастают в профессиональнотворческие.
Профессиональное владение речью как устной, так и письменной, важно для педагогов всех
ступеней образования, но для педагога дошкольного образования это умение приобретает особую
значимость в силу того, что на этапе дошкольного детства речевая самостоятельность детей
находится на стадии становления. Речевая культура служит не только показателем духовного
богатства педагога, культуры его мышления и поведения, но и одновременно является могучим
средством формирования личности ребенка.
Анализ лингвистической и психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод о том,
что нет единого подхода на феномен «речевая культура», преобладает тенденция отождествления
понятий: «культура речи», «правильность речи» и «речевая культура». В.А. Цукович отмечает:
«Культура речи – это использование средств и возможностей языка, адекватных содержанию,
обстановке и цели высказывания» [1]. По мнению Л.И. Скворцова, культура речи – это «владение
языковыми нормами» [2].
К речи педагога дошкольного образовательного учреждения сегодня предъявляются высокие
требования, и проблема повышения культуры речи воспитателя рассматривается в контексте
повышения качества дошкольного образования. Качество речевого развития дошкольника зависит
от качества речи педагогов и от речевой среды, которую они создают в дошкольном
образовательном учреждении.
Такие исследователи, как А.И. Максаков, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, уделяли особое внимание
созданию развивающей речевой среды в детском саду как фактору развития речи детей. По их
мнению, дошкольным работникам должно быть вменено в обязанность создать такую обстановку,
внутри которой «речь детей могла бы развиваться правильно и беспрепятственно».
В современных исследованиях проблем повышения культуры речи педагога выделяются
следующие требования к речи педагога:
- Правильность - соответствие речи языковым нормам. В общении с детьми воспитатель
использует основные нормы русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного
произношения), а также нормы образования и изменения слов.
- Точность - соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее основе.
Воспитатель должен обращать особое внимание на семантическую (смысловую) сторону речи, т.к.
это способствует формированию у детей навыков точности словоупотребления.
- Логичность - выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между частями и
компонентами мысли. Воспитатель в общении с детьми учитывает, что в дошкольном возрасте
закладываются представления о структурных компонентах связного высказывания, формируются
навыки использования различных способов внутритекстовой связи.
- Чистота - отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Принимая во внимание
ведущий механизм речевого развития дошкольников (подражание), воспитатель заботится о
чистоте собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных
слов.
- Выразительность - особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу
эмоционального сопереживания. Выразительность речи воспитателя является мощным орудием
воздействия на ребенка. Владеющий различными средствами выразительности речи воспитатель
(интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.), способствует не только формированию
произвольности выразительности речи ребенка, но и более полному осознанию им содержания
речи взрослого, формированию умения выражать свое отношение к предмету разговора.

- Богатство - умение использовать все языковые единицы с целью оптимального выражения
информации. Богатый лексикон воспитателя способствует расширению словарного запаса
ребенка, помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности и
образности речи, так как в дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса
ребенка.
- Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям общения.
Уместность речи воспитателя предполагает, прежде всего, обладание чувством стиля. Учет
специфики дошкольного возраста нацеливает педагога на формирование у детей культуры
речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами
речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.).
К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное использование педагогом
невербальных средств общения, его умение не только говорить с ребенком, но и слышать его.
Оценка форм речи воспитателей.
При изучении речевой культуры педагога возникает необходимость проведения углублённой
оценки форм речи педагога, где рассматриваются следующие компоненты:
- словарь - богатство и точность. Частота употребления слов, которые медленно усваиваются
детьми, точность обозначения оттенков цвета, материал, форму, величину предметов и др.
Использование художественного слова, фразеологических оборотов;
- грамматическое оформление - содержание разнообразных синтаксических конструкций;
- звуковая сторона речи - чистое звукопроизношение, четкая дикция, орфоэпическая правильность.
Речь воспитателя должна быть яркой, выразительной: необходимы богатая мимика, приветливый,
доброжелательный тон по отношению ко всем окружающим;
- связная речь - умение вести диалог, рассказывать, слушать рассказы и ответы других. Речь
воспитателя должна быть немногословной, но очень понятной и логичной.
Навыки публичной речи - умение рассказывать и свободно держаться в детской аудитории, а
также выступать с сообщением перед товарищами, организовать коллективную беседу с
родителями воспитанников и т. п. Образцом для окружающих должна быть вся манера поведения
воспитателя в процессе речевого общения (поза, жест, отношение к собеседникам).
Возрастная направленность - доступность содержания, использование словаря, синтаксиса,
соответствующих возрасту детей. Особенно это важно при работе с детьми раннего и младшего
дошкольного возраста. В этом случае для педагога характерны некоторое замедление темпа, особо
подчеркнутые артикуляция и дикция, эмоциональностъ речи. Безусловно, знание педагогом
дошкольного образовательного учреждения названных требований, их соблюдение и постоянное
совершенствование качеств своей речи - это залог успешности работы по речевому развитию
детей в ДОУ.
Чтобы воздействие словом было максимально эффективным, необходимо научиться владеть
своим голосом, речевым аппаратом. «Голос способен передавать малейшее движение внутренней
жизни, просто и красиво выражать наши мысли и чувства. Выразительное чтение литературного
произведения воспитателем, а также речь педагога в процессе его общения с воспитанниками
должны быть действенными. Речь должна быть достаточно слышимой, а это зависит от хорошо
поставленного голоса и умения пользоваться им в различных ситуациях.
Таким образом, современная педагогика призвана создавать условия для развития и саморазвития
личности ребенка. Особая роль отводится позиции педагога в общении, которая характеризует

признание ребенка как равного партнера в условиях сотрудничества, ориентацией на его интересы
и перспективы его развития, где немаловажную роль играет речевая культура педагога.
Исходя из актуальности проблемы, анализа теоретической базы, педагогический коллектив
нашего детского сада пришел к выводу о необходимости проведения аналитического
исследования влияния речевой культуры воспитателя на развитие речи детей. Так, в 2020-2021
учебном году определена приоритетная задача, целью которой является: проанализировать
речевые высказывания педагога с точки зрения создания условий на занятии для проявления
инициативности, активности детей, их познавательных способностей, творческого потенциала,
саморегуляции. Надеемся, что предстоящие исследования помогут нам в работе для достижения
более высоких результатов в развитии речи детей и правильном применении речевых норм
воспитателями в организации аналогичной работы с родителями, в поиске путей повышения и
роста профессиональной компетенции педагогов ДОУ.

Литература:
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2. Скворцов Л.Н.Теоретические основы культуры речи.–М., 1997.

Конспект занятия «Наша армия – гордость России»
Автор: Багузова Марина Петровна

Возрастная группа: Старшая (5-6 лет).
Задачи:
Обучающие: Расширять представления детей о Российской армии. Рассказать о трудной, но очень
почетной обязанности - защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Продолжать
формировать представления о родах войск. Знакомить детей с военными профессиями —
пограничник, моряк, летчик и др. Познакомить детей с биографией героя России, нашего земляка
лётчика Леонида Сергеевича Константинова, уроженца д. Липовка.
Развивающие: Развивать умение рассказывать о службе в Армии отцов, братьев. Помочь
детям увидеть такие качества как мужество, отвага, любовь к Родине. Развивать у детей чувство
гордости за людей.
Закрепляющие: Закрепить умение составлять композицию согласно образцу; навыки аккуратного
наклеивания деталей. Развивать глазомер, мелкую моторику, согласованность движений руки и
глаза, вызвать желание порадовать родных и близких своими поделками.
Воспитательные: Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать цветы к обелискам, памятникам, содержать эти места в чистоте). Воспитывать чувства
уважения к людям, совершившим подвиг во благо Отечества, национальной гордости,
гражданственности и патриотизма.
Словарная работа: Пограничный столб, каска, пилотка, бескозырка, матросские воротники –
гюйсы, тельняшка …
Предварительная работа:
1. Прослушивание музыкальных произведений посвященных нашей армии, и ее защитникам,
гимна РФ.
2. Чтение художественной литературы о героях войны.
3. Рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с изображением военных, военной
техники, флага нашего государства.
4. Заучивание стихотворений о военных профессиях, разучивание песни «Будем в Армии
служить» муз. Ю. Чичкова сл. В. Малкова, «Мы шагаем как солдаты» муз. и сл. Д. Трубачёва
Материалы: иллюстрации с изображением различных родов войск и их флаги, фотографии,
показывающие будни армии: тренировки солдат в спортивной зале, на полосе препятствий, на
полигоне.

Портреты героев-интернационалистов. Иллюстративные альбомы: «В жизни всегда есть место
подвигу», «Родная Армия», CD-диски с записями песен, презентации. Папка-передвижка
изготовленная совместно с родителями «Наш земляк – лётчик Леонид Сергеевич Константинов»
1. Организационный момент.
Воспитатель: Собрались все дети в круг
Я – твой друг и ты – мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
2. Введение в тему.
Воспитатель: Ребята, в детский сад пришла почтовая бандероль с письмом. Давайте откроем и
прочтем. Узнаем, кто нам пишет и о чем оно? (открываем конверт и читаем)
«Здравствуйте дорогие ребята! Пишут вам солдаты из войсковой части № 70. Мы узнали, что Ваш
детский сад тоже под № 70 и решили подружиться с вами. Скоро 23 февраля, и вся наша страна
отмечает День Защитников Отечества. Мы отправили вам небольшую посылку с подарками, но
открыть ее вы сможете после того, как выполните все задания. Желаем успеха!»
Воспитатель: Ребята, в этом письме солдаты подробно описали все задания … Задания - не легкие.
Вы готовы их выполнять? (ответы детей)
Воспитатель: Чтобы приступить к выполнению первого задания, нам нужно пройти к стульчикам.
(Дети усаживаются).
3. Основная часть. (Знакомство с родами войск.)
Воспитатель. Наша страна самая большая … Как называют нашу страну, где мы живем?
Дети: Мы живем в России.
Воспитатель: Ребята, Россия – это наша Родина. А что значит для вас слово Родина? (ответы
детей)
Родина – от слова родная, как мама и папа.
Родина - это наш край, город, поселок. Место, где стоит наш детский сад,
Наша Родина - это наши леса, поля, моря и реки.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, что это?
Дети: Российский Флаг.
Воспитатель: Все верно. Это флаг нашей страны, России. Значит, это российский флаг.
Посмотрите, ребята на эти картины. Кто на них изображен?
Дети: (предполагаемые ответы) военные, солдаты нашей Армии.
Воспитатель: Существует три главные группы Вооруженных Сил - сухопутные, военновоздушные и военно-морские силы – и они всегда в боевой готовности. Даже в мирное время.

Ребята, вы обратили внимание, что у разных военных своя форма, в зависимости от рода войск и
свой флаг.
Военные, изображенные на этой картине – пограничники. Они так называются потому, что
охраняют границу, (показ картины нашего государства с четким изображением границы). Граница
– это черта, отделяющая территорию одного государства от территории другого государства.
Границы Российской Федерации охраняют пограничные войска. Они следят за тем, чтобы никто
не нарушил границу. Чем лучше вооружены и подготовлены пограничники, тем выше
обороноспособность нашей страны. Как вы думаете, кто помогает пограничникам охранять
границу?
Дети: Специально обученные, натренированные собаки.
Воспитатель: Правильно. А как она помогает «нести службу». (ответы детей)
Еще, ребята, на протяжении всей границы стоят электронные датчики, и при любом нарушении
границы, подают сигнал. За нашей границей, ведутся наблюдения из космоса- это военные
спутники. И если кто-то переступит нашу границу, то звучит команда «Застава, в ружье! Тревога!»
и пограничники выходят на поиски нарушителя».
Воспитатель: Обратите внимание, какая у них форма, какого цвета.
Дети: форма у них пятнистая.
Воспитатель: Почему у него такая пятнистая форма? (Чтобы его не было заметно.)
Ребята, обратите внимание на этот Пограничный столб. Такие столбы установлены по всей нашей
границы. Они раскрашены красными и зелеными полосками, а наверху герб нашей страны. А еще
на границе есть контрольно-следовая полоса. Каждое утро проезжает трактор и распахивает ее.
Пограничники, выходя в дозор, очень внимательно осматривают контрольно-следовую полосу,
чтобы не пропустить следов, оставленных нарушителям.
Как вы думаете, кто мог оставить следы на контрольной полосе? Предполагаемые ответы
(Нарушители, шпионы.)
Ребенок: Пограничники не дремлют
У родного рубежа.
Наше море, нашу землю
Наше небо сторожат.
Воспитатель: Россия - великая морская держава. Сегодня морские просторы нашей Отчизны
защищают военные корабли. Военные, изображенные на этой картине – моряки.
А как вы думаете, кто самый главный на военном корабле? (Капитан)
Правильно, на военном судне капитан - это командир корабля, он в ответе за весь корабль. У
моряков черная форма, на голове бескозырка с ленточками, полосатые тельняшки, матросские
воротники – гюйсы. И вот такой флаг, на белом фоне голубой крест - это Андреевский флаг.
Ребенок: Моряки уходят в море,
Охраняя берега,

Вьются флаги на линкоре:
«Не упустим мы врага!».
Воспитатель: Это военно-морской флот.
Воспитатель: Военно-воздушные силы, которые готовы защищать в случае необходимости наше
Отечество с воздуха. На вооружении ВВС - бомбардировщики, истребители, разведывательные
(пилотируемые и беспилотные), а еще вертолеты.
Летчики - это высококлассные специалисты, они не один год учатся и много тренируются на
специальных тренажерах, прежде чем управлять военным самолетом или вертолетом. У пилотов
красивая голубая форма – это цвет неба. Летчики одеты в теплые куртки, на головах кожаные
шлемы. Парадная форма летчиков зеленого цвета, на пилотках – кокарды с крылышками. Летчики
летают на самолётах-истребителях, вертолетах. (показываю флаг лётчиков)
Как вы думаете, какими качествами он должен обладать летчик? (Не бояться высоты. Если
самолет подбит, пилот должен катапультироваться.) На парашюте спасти свою жизнь.
Воспитатель: Все правильно, только если ему не приходится ценой собственной жизни отводить
«небесную машину» на что самолет никак не должен упасть.
Ребенок: Самолеты в небе, звездами горят,
Летчики отважные в них сидят.
Летчикам не страшен самый грозный враг,
Летчики - герои всех их победят.
Вы сегодня настоящие Защитники Отечества. Предлагаю вам пройти настоящую боевую
подготовку. Ребята, давайте встанем в круг. Слушай боевую задачу! Я буду показывать карточку и
называть слово, а вы — называть профессию, связанную с этим словом.
танк — танкист; разведка – разведчик;
корабль – матрос, капитан, боцман, штурман;
парашют – десантник;
самолет – летчик, пилот;
пулемет — пулеметчик
пехота – пехотинец;
граница – пограничник;
Воспитатель: Ребята, как много разных военных профессий! Наша страна огромна, и защищать
границы необходимо и с воздуха, и на море, и на земле.
Как называются войска, которые защищают нашу страну - На море? (Военно-морские силы или
Морской флот);
На суше? (Сухопутные войска)

С воздуха? (Военно-воздушные силы или авиация).
Воспитатель: Если в армии есть различные рода войск — такая армия сильная.
Следующее боевое задание на том столе, где стоит Российский флаг. Необходимо разобрать
картинки по родам войск. (Игра: «Угадай, к какому роду войск относятся картинки»)
Физкультминутка. Педагог читает стихотворение, дети выполняют движений:
Раз-два — аты-баты,
Три-четыре — мы солдаты.
Маршируем как пехота.
Раз-два — повороты.
В кабину сели самолета,
Три-четыре — мы пилоты.
Вниз — вверх, вниз — вверх,
Наши крылья лучше всех.
А теперь на кораблях,
Мы качаемся в волнах.
Сквозь бинокль вдаль посмотрим —
Нелегко служить на флоте
2. Аппликация. Воспитатель: У меня есть конверт. Прежде чем открыть конверт и показать вам,
что в нем находится, попробуйте отгадать загадку.
Без разгона ввысь взлетает
Стрекозу напоминает
Отправляется в полет
Наш российский … (вертолет)
Ребята, к какому роду войск относится вертолет? (к воздушному)
Говорят, что «В жизни всегда есть место подвигу». Ребята посмотрите на эту фотографию.
Узнаете?
Необычный памятник воинам-интернационалистам и участникам чеченских событий появился в
нашем поселке. Это памятник Леониду Константинову, который родился и вырос в селе Липовка,
Ибресинского района, Чувашской Республики, выполняя боевое задание, его вертолет Ми-8 был
обстрелян, сам Леонид Константинов был ранен в живот и голову. Но он сумел посадить горящий
вертолет в безопасном месте и спасти жизни всех пассажиров. Погиб 31 мая. Посмертно ему было
присвоено звание Героя России. Память о Константинове теперь символизирует военный
вертолет Ми-8, который установлен в парке Победы.

Ребята, посмотрите у вас на столах лежат цветные рамки из картона, готовые формы –
корпуса вертолета, а также его детали – колеса. Давайте разложим готовые заготовки
частей вертолета на столе, соберем его по частям. (Дети раскладывают свои заготовки,
воспитатель следит, как они создают свои композиции, советует, где и как поправить, чтобы
работа смотрелась лучше)
3. Итог занятия:
Вопросы детям:
О каком празднике мы сегодня говорили?
Какие рода войск есть в России?
Кого мы поздравляем в этот день?
Давайте разложим в ряд все ваши работы – посмотрите, какие красивые открытки у нас
получились. Все старались. Мы их отправим нашим воинам Защитникам, что прислали нам вот
эту посылку.
Воспитатель: Ребята, наша военная подготовка подходит к концу. Вы стойко прошли все
испытания, и стали настоящими Защитниками Отечества. А сейчас мы с вами откроем посылку и
посмотрим, что же нам прислали командиры? А наградили вас вот такими медалями.

Особенности ребенка в период кризиса 7 лет
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Особенности ребенка в период кризиса 7 лет:
- Ребенок начинает оценивать себя более критично, чем раньше;
- Он уже может строго разделить, кто свой, а кто чужой;
- Начинает создавать различное представление о разных людях;
- Появляется «хитрость» как нарушение привычных требований родителей. Это, как правило,
носит игровой характер и является шуткой, а не серьёзным проступком. Например, вместо мытья
рук перед едой ребенок идет в ванную, проводит там некоторое время, затем выходит к столу, так
и не вымыв рук. Если у малыша есть братья или сестры – эта хитрость часто, прежде всего,
направлена на взаимоотношения с ними, а потом уже на взаимоотношения с родителями.
- В ответ на критику родителей может очень бурно отреагировать: заплакать, обвинить родителей
в непонимании и т.д.
- Теряется детская импульсивность, непосредственность, появляется способность подумать
прежде, чем делать.
- Появляется "кривляние", манерность, искусственная натянутость поведения.
- Начинает задавать общие вопросы, не привязанные к конкретному событию его жизни: о
политике, происхождении планет, жизни на Земле и других планетах, эволюции живого, жизни в
других странах, морально-этические вопросы (на примере виденных фильмов), также
затрагиваются семейные связи. Причём взрослый в такого рода беседе, выступает для ребенка
экспертом, а сам ребенок обнаруживает свои способности к анализу.
- Становится важным самостоятельный выбор сферы деятельности: с удовольствием стирает свои
вещи, ходит за хлебом (но только по своей инициативе, а если его попросить о чем-то –
заупрямится и не сделает или сделает с неохотой).
- Помимо игры, начинает с удовольствием заниматься такими вещами, как шитье,
конструирование, поделки из бумаги и других материалов и т.п. Причём результат такой
самостоятельной деятельности обладает для ребенка огромной ценностью.
- Может появиться замкнутость, неуправляемость, ребёнок может стать непослушным, отвергать
ранее принимавшиеся им же требования, может начать конфликтовать с родителями и другими
членами семьи, либо просто игнорируя их слова, либо открыто отвергая.
Как уже говорилось, ребенок к началу кризиса 7 лет начинает ощущать острую потребность быть
«взрослым», разговаривать и одеваться, как взрослый, требовать к себе отношения, как ко

взрослому. Во многом этому способствуют сами родители, которые часто говорят дошкольнику,
что он скоро станет взрослым и пойдёт в школу.
Как общаться с ребенком, проходящим кризис 7 лет?
Необходимо знать, что главной, принципиально новой потребностью ребенка в этот
период становится уважение. Детям в этот момент просто необходимо чувствовать, что его
уважают, относятся к нему, как ко взрослому и признают его независимость. Если эта главная
потребность в общении с 7-летним ребёнком будет проигнорирована, то понимания в отношениях
с ним ждать уже не приходится.
Несколько советов родителям:
· не применяйте тон приказа и назидания, этим Вы ровным счетом ничего не добьетесь;
· если Вы чувствуете, что скандалы с ребенком становятся все чаще и чаще – отдохните друг от
друга;
· сохраняйте долю оптимизма и юмора в общении с ребенком;
· если указываете на ошибки ребенка, проанализируйте вместе причины этих ошибок и обсудите
способы по их исправлению и выразите уверенность, что у него всё получится;
· старайтесь быть более внимательными к своему ребенку, проявляйте больше любви, тепла,
ласки, чаще говорите ему, что вы его любите и скучаете без него;
· придумывайте различные поручения, игры-задания;
· занимайте ребенка продуктивными видами деятельности – делайте с ним различные поделки,
оценивайте результаты, хвалите его;
· также полезными будут занятия, направленные на формирование самостоятельности, умение
принимать решения, самоконтроль;
· старайтесь проявлять внимание к внутреннему миру ребенка, разговаривать с ним, как со
взрослым;
· если ребенок капризничает, не надо вступать с ним в пререкания, навязывать своё мнение,
угрожать наказаниями. Лучше взять тайм-аут и на время прекратить общение, а потом просто не
вспоминать о произошедшем.
· не забывайте о тихих беседах перед сном, вечерних разговорах, обсуждениях дневных событий.
Если Вы будете использовать хотя бы некоторые из приведенных здесь рекомендаций, Вы
сможете преодолеть негативные проявления «кризиса 7 лет» и с честью выйти из этого одинаково
сложного и для ребенка, и для родителей периода.

Культура питания в дошкольных образовательных организациях
Авторы: Гращенко Анастасия Владимировна
и Екимова Инна Владимировна
ГБДОУ "Детский сад 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования культуры питания у
дошкольников. В статье раскрываются основные подходы к изучению вопросов в области
культуры питания детей в образовательной организации, в семье. Подчеркивается необходимость
формирования культуры питания с дошкольного детства, как значимого этапа в развитии
человека.
Ключевые слова: питание, режимные моменты, культура питания, формирование этикета,
эстетика принятия пищи.

Культура питания в детском саду — наука, необходимая в современной жизни. Правильное
питание — одно из важнейших условий сохранения здоровья ребенка, его нормального роста и
развития. Уроки этикета начинаются уже в раннем возрасте. Ребенок учиться не только правильно
сидеть и вести себя за столом, но и уверенно пользоваться столовыми приборами, быть опрятным
и вежливым.
Базовые этикетные принципы культуры питания, такие, как аккуратность приема пищи, чистота
рук и столовых приборов, корректное поведение за столом остаются неизменными всегда, и
должны прививаться ребенку с раннего возраста. При этом культура питания рассматривается не
просто, как определенный набор правил и рекомендаций, который каждый человек должен знать и
соблюдать с детства - это часть общей культуры поведения человека, включая её эстетические и
социально-нравственные составляющие. В ней проступает сущность личности, особенности её
характера, её потребности, взгляды, вкусы, привычки. Нравственные нормы лежат в основе
этикетного поведения, а эстетика поведения – его необходимое условие.
Обучение детей правилам этикета должно проходить в два этапа: на первом, в детском саду,
формируются первичные представления о поведенческих правилах.
Очень важно, что в старшем дошкольном возрасте этикетные основы культуры питания могут
быть сформированы на основе абсолютной осознанности содержания и значимости этикетных
норм.
На втором этапе, в начальной школе, даются этикетные понятия, связи правил поведения, их
нравственная и эстетическая основа.
Важнейшими условиями, позволяющими формировать этикетные основы культуры питания
дошкольников являются:
- разнообразие и оптимальное сочетание современных средств и методов работы с детьми;

- сотрудничество воспитателей и родителей;
- высокий уровень сформированности этикетных основ культуры питания непосредственно у
педагогов.
Методы работы с детьми.
Приоритетными методами работы с детьми являются приучение, упражнение, создание
воспитывающих ситуаций, поощрение.
Детям дается определенный образец поведения, например: за столом держать прямую осанку, во
время еды разговаривать только на темы питания и т. п. Приучая к соблюдению правила, следует
не только его показать, но и ежедневно контролировать точность и неукоснительность его
выполнения.
В упражнении многократно повторяется то или иное действие, например: правильно взять нож и
вилку в руки, разрезать порцию мяса или запеканки; вежливо обратиться к соседу с просьбой
подать хлеб, масло и т. п. Следует добиваться осознания ребёнком необходимости выполнения
того или иного правила.
Воспитывающие ситуации возникают тогда, когда создаются условия, в которых ребёнок стоит
перед выбором, например: использовать за столом вилку и нож или одну вилку, брать ли то или
иное блюдо с помощью приборов или руками, поднять ли салфетку, если она упала на пол, как
подать хлеб соседу и т.д. Такие ситуации наиболее эффективно отрабатываются в ходе
специальных занятий по застольному этикету.
Поощрение осуществляется различными способами, побуждает дошкольников к выбору
правильного поведенческого шага. Корректно сформулированное поощрение вызывает у ребёнка
чувство гордости, стремление к ещё более активному усвоению этикетных норм культуры
питания.
Напротив, порицание, должно применяться крайне редко, в исключительных ситуациях. Оно
должно быть направлено на возникновение у ребёнка желания поступать хорошо, исправить свои
ошибки. Необходимо ввести в оценочную систему такие слова, как «отлично», «хорошо»,
«молодец», «подумай ещё», «это не совсем так», «давайте подумаем вместе» и т. п.
Одно из наиболее эффективных средств формирования этикетных основ культуры питания
младших дошкольников - игра. Она даёт ребёнку в яркой, доступной ему и интересной форме
представления о том, как принято себя вести в той или иной ситуации, заставляет задуматься над
своими поведенческими манерами.
Нельзя забывать о дисциплинирующем значении игры, тем более что соблюдение дисциплины
является важным требованием застольного этикета. Для формирования этикетных основ культуры
питания дошкольников можно использовать самые разнообразные виды игр, но приоритет сюжетно-ролевая игра, дающая детям возможность практически применить поведенческие
правила.
Прекрасно активизирует формирование этикетных основ культуры питания чтение и последующее
обсуждение тематической художественной литературы. Для удобства можно сделать картотеку
загадок, потешек, поговорок, образных выражений на тему питания и этикета. Облегчит работу
педагога составленный список художественной литературы на тему питания, в который могут
быть включены такие произведения, как Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Тайное
становится явным», «Хитрый способ», А. Усачёв «Умная собачка Соня. Горчица», Е.А. Алябьева
«Как посуда чуть не перессорилась» (дидактическая сказка), Т. Домарёнок «Старинный чайный
сервиз», В. Симоновский «Сказка о мальчике Саше, который не любил мыть посуду», М. Зощенко
«Лёля и Минька. Золотые слова», С. Махотин «Пирожки с капустой или Книга о вкусной и

весёлой пище», С. Сахарова «Академия домашних волшебников …» главы о накрывании стола и
готовке, Н. Ильин «Рассказы о вещах» остановка – буфет, К.И. Чуковский «Федорино горе»,
«Муха-Цокотуха», Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар», «Очень-очень вкусный пирог», В.
Пальчинскайте «Хлеб», С. Буслов собрание стихов про посуду и другие.
Говоря о питании детей, нельзя забывать о некоторых важных моментах.
I. Подготовка комнаты для приёма пищи.
Необходимо:
- проветрить помещение и по возможности сохранить микропроветривание в течение всего
процесса приёма пищи;
- создать обстановку спокойного общения;
- если вы используете музыку, то больше всего уместна классическая музыка: спокойная,
мелодичная, негромко звучащая.
II. Подготовка воспитателя. Для качественной подготовки можно использовать приведённые ниже
подсказки:
1. Воспитатель организует совместную деятельность с детьми (кроме дежурных) до приёма пищи.
Она должна быть связана с культурой и гигиеной питания.
Например:
- обсуждение меню (дежурный сам может рассказать детям про блюда, используя фото-меню);
- загадывание и отгадывание загадок про продукты питания, посуду и т.п.;
- чтение художественной литературы по теме питания (потешки, стихотворения, народные сказки,
отрывки из рассказов и др.);
- проблемные ситуации («Какие ошибки допущены в сервировке стола?», «Из чего повар сварил
борщ?» и др.);
- обсуждение правил поведения за столом;
- малоподвижные игры по теме.
2. Дежурные могут сообщить, что столы готовы к приёму пищи и пригласить детей за накрытые
столы при помощи звукового сигнала (звонок, колокольчик).
3. Из дежурных может быть выбран санитар (повязка на руку белого или красного цвета), который
проверяет чистоту рук у воспитанников.
4. Воспитанники садятся за столики по своему желанию, учитывая маркировку мебели. Дети
следят за осанкой. Между краем стола и ребёнком должен помещаться его кулачок.
5. Воспитатель показывает образец культуры поведения за столом; не ест на ходу, стоя, а
присаживается вместе с детьми. Так же воспитатель должен осуществлять контроль за осанкой
воспитанников, положением ног под столом, обращать внимание на то, как дети пользуются
столовыми приборами, хвалить детей.
6. Воспитателям следует постоянно поддерживать и повышать статус дежурных.

III. Важным моментом в правильной организации питания является сервировка. Сервировка стола
должна вызывать у детей не только желание принять пищу, но и желание быть аккуратными, а
также поднимать настроение, способствовать эстетическому развитию.
На столах можно постелить скатерти, или под каждый столовый прибор индивидуальную,
обязательно чистую салфетку. Эстетика оформления стола включает в себя обязательно наличие
бумажных салфеток, красиво и правильно разложенных столовых приборов (ложки, вилки, ножи,
порционно нарезанного хлеба в хлебнице, чашек (кружек) по количеству детей.
В детском саду детей учат питаться на классический, европейский манер — вилка в левой руке,
нож — в правой. Исходя из этого сервируют столы. Вилки дают детям начиная с младшей группы,
а ножи — в подготовительной группе. В каждой группе желательно иметь свою посуду, расцветка
которой может соответствовать названию группы («Ромашки», «Малыши»). При переходе в
другую группу набор посуды меняется.
Посуда должна соответствовать возрастным возможностям, быть удобной, приятной по виду,
одинаковой по форме и рисунку. Вилки нужны широкие, плоские, легкие, с четырьмя зубцами.
Малышам удобно пользоваться десертными тарелками и ложками. Если на третье дается компот,
кисель, то их следует подавать в чашках с блюдцами и ложечками. Кофе, чай, молоко подаются не
горячими и без ложек. Чашку с ручкой берут указательным пальцем, который просовывают в
ручку, сверху накладывается большой палец, а под руку помещают средний – для обеспечения
устойчивости. Безымянный палец и мизинец прижимают к ладони.
Фрукты подают на блюдцах. На столах не должно быть ничего лишнего, что мешало бы брать
хлеб, салфетки, ставить тарелки. Не должно быть длинных интервалов в подаче блюд, но короткие
промежутки неизбежны.
IV. Дежурство. Дежурным по столам выдают форму, состоящую колпачков (косынок) и
фартучков. Все эта одежда хранится в «Уголке дежурного». Дежурить дети начинают в младшей
группе, в конце учебного года. Дежурный помогает помощнику воспитателя накрыть стол, за
которым сам кушает. Дошкольник расставляет стаканы, кладет салфетки, ложки, ставит хлебницы.
В средней группе дети закрепляют навыки сервировки стола. Во втором полугодии обязанностей
прибавляется: расставить блюдца, которые предварительно поставила на стол помощник
воспитателя, вложить в стаканы салфетки, убрать после еды хлебницы и стаканы с салфетками. В
старшей и подготовительной группах дежурные могут самостоятельно сервировать стол и
прибираться после приема пищи. В обязанности дежурных входит не только расстановка посуды,
но и, например, складывание тканевых салфеток. Это занятие очень способствует развитию
мелкой моторики руки.
При организации приёма пищи в группах разного возраста необходимо помнить, что детей
младших групп нужно приучать брать понемногу, есть не торопясь, пережевывая пищу. дети
должны знать, что салфетку следует приложить к губам, затем, сжав, в комочек, положить на
использованную тарелку или рядом с тарелкой; необходимо помогать детям доедать порцию, так
как у маленьких детей быстро устает рука.
Детям старших групп, сидящим за одним столом, разрешается в это время негромко поговорить,
обменяться впечатлениями. Во время еды на столах должен поддерживаться порядок. Если ктолибо из детей нечаянно прольет еду на пол, необходимо тут же вытереть. Следует приучать
малышей к чистоте. Во время приема пищи воспитатель следит за тем, чтобы дети съедали
положенную им порцию.
Во время еды воспитателю следует разговаривать с детьми («Детки, кушайте суп, суп очень
вкусный», «Маша, возьми хлебушек, откуси кусочек», «Кушай, Саша вкусную котлетку»,
постараться использовать художественное слово.

Общение с детьми во время еды требует тщательной психологической подготовки. Известно, что
поддерживать беседу — это мастерство, научиться которому непросто. Главное — разговоры не
должны носить ни обучающего, ни назидательного характера. Темы бесед могут быть самыми
различными. Допускается говорить о пище, которую едят дети: из каких продуктов она сделана,
откуда эти продукты появились и т. д. Если кто-то из детей переводит разговор на другую тему,
поддержите и дайте возможность высказаться другим участникам беседы. Важно, чтобы у
каждого ребенка сформировалось личное мнение по поводу обсуждаемого вопроса. Воспитателю
же следует воздержаться от высказывания решающего мнения. Быть выслушанным – право
ребенка, и оно должно быть соблюдено. Необходимо поддерживать, помогать детям участвовать в
беседе, развивать свою мысль. Если дети между собой спокойно ведут разговор, воспитатель
может не вмешиваться, а лишь следить за тем, чтобы не нарушались правила беседы.
Формирование культурно-гигиенических навыков за столом.
Формировать культурно-гигиенические навыки необходимо последовательно и постепенно с
учетом возрастных особенностей ребенка: обучать детей правилам поведения за столом можно,
как на специально организованных занятиях, так и во время приема пищи. Завтракая и обедая
вместе с детьми, воспитатель должен демонстрировать им правила этикета, разумность и
необходимость их соблюдения.
Дети должны понимать, что недопустимо жевать с открытым ртом, причмокивать губами,
ковырять в зубах, облизывать пальцы, чесаться, оставлять ложку в чашке, набивать полный рот.
Остатки супа доедают, наклонив тарелку от себя. Ложку оставляют в тарелке. Салаты, овощи
(начиная со старшей группы) кушают с помощью вилки, поддевая порцию, держа вилку зубцами
вверх. Второе блюдо с гарниром и без кушают при помощи ножа и вилки (начиная со старшей
группы).
Фрукты кушают по-разному. Почистить фрукты малышам должны взрослые, но допускается есть
яблоко целиком. Пироги, печенье, пряники дети едят, держа их в руке. Суп с хлебом можно есть,
держа хлеб в левой руке и откусывая прямо от куска.
Детям раннего возраста во время кормления нужно надевать клеёнчатые нагрудники (или
салфетки). В распоряжении детей должны быть салфетки. После полутора лет малыши должны
научиться самостоятельно пользоваться ими. Воспитатель приучает ребёнка держать ложку в
правой руке, за середину черенка, обхватив сверху пальцами. Детей учат кушать с хлебом и
первое, и второе блюдо, не брать пищу из тарелки руками, мясное блюдо кушать с гарниром,
правильно пользоваться салфеткой. Требовать от ребёнка соблюдения полного порядка во время
еды нельзя, так как у него движения ещё мало скоординированы. Дети быстро утомляются,
начинают отвлекаться или совсем перестают есть. Воспитатель должен помочь закончить обед.
Если малыш всё – таки отказывается от еды, настаивать не следует. Каждый ребёнок должен
усвоить правила: нельзя выходить из-за стола с куском хлеба, пирога, яблока и т. д. ; нельзя
выходить, если рот наполнен непрожёванной пищей. Уже в этом возрасте ребёнок должен
благодарить взрослого после еды, задвинуть свой стульчик.
По мере взросления ребенка его навыки поведения за столом совершенствуются. Какие задачи
необходимо решить в каждой возрастной группе?
Дети второго раннего возраста (от 2-х до 3 лет).
Закрепить умения самостоятельно мыть руки перед едой, насухо вытирать лицо и руки
полотенцем, опрятно есть, держать ложку в правой руке, пользоваться салфеткой. Сформировать
умения выполнять элементарные правила культурного поведения: не выходить из-за стола, не
закончив прием пищи, говорить “спасибо”.
Дети младшей группы (от 3-х до 4 лет).

Научить самостоятельно и аккуратно мыть руки, лицо, правильно пользоваться мылом, расческой,
насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на свое место. Сформировать навыки
приема пищи: не крошить хлеб, правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой,
пережевывать пищу с закрытым ртом.
Дети средней группы (от 4- х до 5 лет).
Совершенствовать приобретенные умения: брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), салфеткой. Дети
старшей группы (от 5 до 6 лет) Закрепить умения правильно пользоваться столовыми приборами,
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. Продолжать прививать навыки
культуры поведения: выходя из-за стола, тихо задвигать стул, благодарить взрослых.
Дети подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет).
Закрепить навыки культуры поведения за столом: сидеть прямо, не класть локти на стол,
бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно пользоваться ножом, вилкой, салфеткой.
Относить за собой часть посуды.
Технологию принятия пищи в младшем и среднем возрасте педагог проговаривает вслух, уточняя,
что и чем едят, как берут пищу с тарелки. Необходимо обращать внимание на то, как дети держат
чашку, на темп еды и тщательное пережевывание пищи. Овладение этими навыками питания
поможет сохранить зубы и уберечь желудок от многих заболеваний.
Формы привития культуры питания.
Формы привития культуры питания в детском саду разнообразны. Одной из них является
дежурство. Кроме дежурств, в дошкольном учреждении могут проводиться тематические занятия
«Азбука здорового питания», где делятся интересными фактами про овощи и фрукты, разучивают
с дошкольниками стихи про еду, проводят представления, посвященные питанию в детском саду.
Как известно, аппетит во многом зависит от того, насколько «вкусно» выглядит еда, красиво
сервирован стол. В связи с этим, в детских садах зачастую объявляются конкурсы-смотры на
лучшую сервировку.
Безусловно, формирование этикетных основ культуры питания дошкольников предполагает
совместную работу педагога и родителей. Родители, а также бабушки и дедушки могут принимать
активное участие в занятиях, например, по темам: «Застольный этикет», «Посещение кафе»,
«Прием гостей» и т. д. Они не только наблюдают за своими детьми, но и помогают воспитателю в
проведении и оснащении занятий, знакомятся с правилами, которыми овладевают дети.
Специальные родительские консультации или собрания на темы культуры питания, следует
помнить, что взрослого человека надо учить осторожно и ненавязчиво.
Взрослые должны помнить постоянно о том, что дети только вступили этот мир и многого еще не
умеют. Приучая их к хорошим манерам, следует снисходительно относиться к промахам, не
порицать и не торопить. Манерам нужно обучать непринужденно, спокойно и лучше всего
собственным примером, приходя на помощь всякий раз, когда ребенок испытывает затруднения.
Систематическая, планомерная, целенаправленная деятельность всего коллектива помогла
добиться положительных результатов, повысилась родительская компетентность и
заинтересованность в вопросах здорового питания детей. Родители стали больше уделять
внимания разнообразию и витаминизации блюд.

Список литературы:
1. Галаева Г., Климова Ю. Разговор о правильном питании // Обруч.-2002.- № 5.- с.17 Организация
питания в дошкольных образовательных учреждениях // Дошкольное воспитание.- 2000.- № 1.- с.
88–92
2. Гуменюк Е.И., Слисенко Н. А. «Правильное питание дошкольников».
3. Коняева Л. «Будь здоров, малыш» (Дошкольное воспитание № 11, 2004 г.)
4. Колесникова С.А. Требования к организации питания дошкольников // Дошкольная педагогика.2002. — № 5.- с.4
5. Кожевникова Н.Г. Питание детей в детском саду. 1981.- с.7–12.
6. Румянцева Т.А. Правильное питание — залог здоровья дошкольника. // Педагогика: традиции и
инновации: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Казань, январь 2018 г.). — Казань: Бук, 2018.
— С. 29-31.

Развитие самостоятельности детей второго раннего возраста
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Аннотация: данная статья о развитии и воспитании самостоятельности детей второго раннего
возраста. В статье даны советы и правила по развитию самостоятельности детей 2-3лет, а также
рассмотрены некоторые виды детской деятельности, где ребенок может проявить
самостоятельность, описаны рекомендации по организации гигиенических процедур, одеванию,
организации питания и привлечения детей к трудовой деятельности. Так же в статье даны советы,
как научить ребенка играть самостоятельно, какие игры и игрушки лучше подойдут для
организации игрового пространства детей второго раннего возраста.
Ключевые слова: положительная мотивация, развитие самостоятельности, дети раннего возраста.

Воспитание у малыша самостоятельности начинается уже в первый день его жизни, когда
стараниями родителей создается теплая, дружелюбная атмосфера в семье – важнейшая
предпосылка для оптимального развития ребенка.
С раннего возраста необходимо подводить детей к решению простых задач, чтобы постепенно
приучать их к выполнению определенных требований. К 3 годам малыш стремится выполнить
любые действия с предметами самостоятельно. Отечественные педагоги отмечают, что дети 2-3
лет проявляют желание не только отображать действия взрослого в игре, но и подражать их
реальным трудовым действиям. Обучая детей первым трудовым действиям, взрослый воспитывает
у него важное качество – самостоятельность.
В воспитании самостоятельности у малышей следует начинать с самого простого –
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, убирать игрушки, дружно играть, выполнять
несложные поручения взрослого. Сначала надо обязательно очень точно показать малышу, что он
должен делать. После того как он освоит отдельные движения, необходимо положительно
настроить его на выполнение каждого задания. Важно при этом, чтобы ребенок ощущал доверие
родителей к себе. Поэтому обращаться к ребенку в этом случае надо таким образом, чтобы в
высказывании взрослых звучала положительная мотивация, например: «А теперь ты можешь
раздеться самостоятельно, а потом мы пойдем купаться».
В возрасте от 2 до 3 лет у ребенка проявляются выраженная потребность многое сделать
самостоятельно. И формулировка «ты можешь» отвечает стремлению ребенка, способствует его
развитию. Каждый самостоятельный поступок малыша обязательно нужно отмечать и хвалить его
за это. Снял ребенок колготки – необходимо сразу же похвалить его, даже если пришлось
терпеливо ждать, пока он закончит эту еще трудную для него процедуру. Только так можно
помочь ребенку. Только так он с радостью будет выполнять необходимые действия. А это, в свою
очередь, прибавляет ему уверенности в себе, и помогает сделать его самостоятельным. Главное,
чтобы взрослые каждый день давали ребенку почувствовать, что он уже в состоянии
самостоятельно сделать то или другое дело.

Самостоятельный, уверенный в себе ребенок легче адаптируется в окружающем мире. Он открыт
для новых впечатлений и нового детского опыта.
Педагоги и психологи определили семь правил, выполнение которых поможет родителям
развивать самостоятельность ребенка:
1. Включать ребенка в такую деятельность, где он может добиться успеха, и не требовать
выполнения пока еще трудного для него или неопределенного задания.
2. Постепенно расширять круг достижений ребенка, поощряя и поддерживая его в трудные
моменты и одновременно обучая необходимым «правилам игры» (естественным ограничениям и
запретам, которые ребенку понятны).
3. Помогая преодолевать трудности, не делать за ребенка то, что он уже может сделать сам
(«вместе» с ребенком, а «не вместо него»).
4. Позволить ребенку принимать самостоятельные решения и отвечать за себя, стимулируя
возникновение у него естественного чувства ответственности и внутренней дисциплины.
5. Подсказать ребенку, когда он может помочь кому-либо, защитить более слабого, поделиться
игрушками, сладостями и т.п., чтобы он получал опыт самоутверждения в роли дающего (умение
отдавать – признак позитивной силы).
6. Поддерживать в ребенке чувство самоценности и уверенности в себе всегда, даже в ситуациях
критики или запрещения его нежелательных действий (плохой поступок, а не сам ребенок).
7. В любой ситуации оставаться, прежде всего, любящими родителями, в чутком отношении
которых – главный источник душевных сил ребенка, его успешного психического развития.
Воспитывать самостоятельность, несомненно, необходимо с раннего детства. По своей природе
дети активны. Очень часто они стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам,
взрослым, важно поддержать их в этом. Часто по разным причинам, из-за отсутствия времени,
неуверенности в силах ребенка, мы стремимся сделать все за него сами. Но действительно ли мы
оказываем ребенку помощь? Стремясь сделать все за ребенка, взрослые причиняют ему большой
вред, лишают его самостоятельности, подрывают у него веру в свои силы, приучают надеяться на
других.
Как научить ребёнка самостоятельности?
Самостоятельность ребёнка ярко проявляется уже в 2 года. Мы буквально на каждом шагу
слышим: «Я сам!», «Я могу!», «Я хочу!», «Дай мне!». Малыш ещё плохо справляется, ведь
моторика недостаточно развита, но он уже очень хочет участвовать в своей жизни.
Как же научить ребёнка самостоятельности? Рассмотрим некоторые виды деятельности, в которых
дети второго раннего возраста могли бы проявить самостоятельность.
Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук. В первую очередь обеспечьте доступ к воде с
помощью специальной лесенки или скамеечки. Это позволит дотянуться до крана. Сначала
освойте поворотные движения с краном, чтобы малыш мог сам включать и выключать воду. Вы
сразу заметите его интерес, как только он освоит это движение. Будьте готовы к тому, что ребёнок
бесконечно долго открывает и закрывает кран, пока не освоит этот навык. Позвольте ему делать
это столько времени, сколько потребуется. Когда ребёнок научится закрывать и открывать кран,
вдоволь набултыхается в воде, самое время познакомить его с мылом. Покажите на собственном
примере — как намыливаете руки, смываете мыло и вытираете полотенцем. Полотенце должно
быть в свободном доступе — висеть на крючке, который находится на высоте роста ребёнка. То
есть он вытирает руки не тогда, когда вы сняли полотенце с высокого крючка и подали, а тогда,

когда у него возникло это желание. На любом этапе это должно быть его собственное решение.
Собственное полотенце становится вещью, за которую ребёнок несёт ответственность. Если он
испачкал полотенце, попросите кинуть в корзину для грязного белья или загрузить в стиральную
машину. При разборе постиранного белья — повесить самостоятельно на сушилку, а когда
высохнет — вернуть на крючок.
Дети очень любят возиться в воде. Это значит, что её будет вокруг очень много, особенно на
первом этапе. Поэтому нужно продумать, как, что и куда переставить, подстелить, положить,
чтобы пролитая вода не превратилась в ремонт или в потоп у соседей. Если будет неудобно, есть
вероятность, что малыш запротестует или отвергнет слишком сложную деятельность. А это
нежелательно, ведь задача взрослого — мотивировать ребёнка к освоению новых навыков.
В 2 года ребёнок активно участвует в своём одевании, он уже способен дотянуться до одежды и
как-то помочь — тянуть руками вверх или вниз.
У каждого элемента одежды есть свой алгоритм одевания. Как только освоили один вариант
одевания, меняем формат и предоставляем ребёнку больше самостоятельности — где-то
подтягиваем, где-то не подтягиваем. То есть на начальном этапе мы максимально участвуем, а на
последнем не участвуем совсем.
Для того чтобы облегчить процесс одевания, важно выбрать «правильную» одежду, обустроить
удобное пространство и освоить алгоритм одевания, то самое поступательное участие взрослого в
процессе. Поощряйте любые попытки младенца поучаствовать в одевании, за что-то взяться, кудато потянуться и сделать выбор. Выбор — это очень важно, его нужно предоставлять как можно
раньше. Так у ребёнка появится больше времени потренироваться в накоплении опыта.
Культура питания. Дети второго раннего возраста вполне готовы самостоятельно держать
правильно ложку и правильно сидеть за столом. Желательно, чтобы у ребенка был удобный стул,
который позволял бы ему сидеть за столом вместе с родителями или удобный детский стол и стул
для приёма пищи. Предложите ребенку выбрать ложку, спросите: «Какой ложкой ты сейчас
будешь есть?» Покажите две ложки на выбор, разного цвета, формы или размера. Покажите,
каким образом вы держите ложку и как правильно брать пищу из тарелки с помощью ложки.
Детей второго раннего возраста можно и нужно привлекать к приготовлению еды. Что-то
перемешать, добавить, переложить, насыпать, долить — это первый этап совместной готовки.
Если вы готовите тесто и что-то досыпаете, предложите малышу перемешать. Изначально для
перемешивания берите жидкую субстанцию, а как только ребёнок закрепил навык, уплотняйте
консистенцию.
Предлагайте ребёнку украшать торты и пирожные или раскладывать ингредиенты на пицце. Если
вы не готовы смириться с тем, что еда будет выглядеть не очень эстетично, разделите на двоих —
вы украшаете своё пирожное, а ребёнок — своё. И пусть он делает с ним всё, что хочет. Ребенку
важно собственное участие, ощущение своего могущества, что ему уже столько всего доверяют.
Кулинария начинается с простейших вещей, таких как салат. При его приготовлении ребёнок
учится нарезанию и перемешиванию. Сейчас есть приспособления, которые вызывают у мамы
меньше тревоги, за то, что ребёнок порежется. Это волнистые, пластиковые и закруглённые
ножи. Но одна сторона всё равно должна быть режущая. В нарезании важно полное
сопровождение взрослого на начальном этапе. Потому что любой нож — это повышенный
уровень опасности.
Как только вы будете уверены, что навык сформирован, то можете постепенно предоставить
ребенку больше самостоятельности, но всегда присматривайте за его действиями.

Трудовые поручения. Детям второго раннего возраста можно доверить уход за растениями.
Покажите, как поливать цветок, протирать или опрыскивать листья. Губку, лейку и опрыскиватель
держите недалеко от растений, в доступном для малыша месте. Так у него появится
дополнительный стимул для самостоятельных действий.
Чтобы не пострадали обои или пол, оборудуйте для цветка специальное место. Можно застелить
плёнкой или поставить в глубокий поддон, в зависимости от того, к чему наблюдается склонность
— поливать по 10 раз в день, или брызгать.
Губка для протирания листьев должна помещаться в ладонь малыша, а лейка и опрыскиватель
быть объёмом не больше 100 мл.
Уборка — глобальная сфера участия ребёнка в жизни семьи. К ней мы относим протирание пола и
пыли с полок, сметание со стола и подметание пола. В уборке важней не столько навык, сколько
правильно подготовленное пространство. Изначально малыш участвует в уборке совместно со
взрослым, затем вы можете поместить в свободный доступ его собственные ведро, тряпку и
щётку.
Начинайте с кафельного пола или линолеума, где количество разлитой воды не имеет большого
значения. А с формированием навыка, когда вы увидите, что воды на полу немного, можно
приступать к деревянному полу, ламинату.
Основная задача взрослого — предоставить настолько много свободы, чтобы ребёнок перестал в
нём нуждаться. Это и про то, как научить ребёнка самостоятельности и про то, как отдать ему
ответственность за свою жизнь. Что важно знать, чтобы не опустить руки и вместе радоваться
процессу освоения малышом новых навыков?
Запаситесь терпением. Если у вас есть чёткое осознание цели и её значимости, то большого запаса
терпения не понадобится. Вы будете понимать, насколько важна самостоятельность ребёнка и вам
не придётся перебарывать себя. Вы будете радоваться и подмечать всё новые и новые успехи. Да,
до сих пор, как и полгода назад не получается надеть кофту самостоятельно, а сейчас он уже
находит руками переднюю часть; вы ему продеваете «замок», а он тянет вверх «собачку».
Выражайте радость. Показывайте ребёнку радость от любой деятельности, какой бы она ни была.
Гречка по всему полу рассыпалась — «Здорово, я люблю подметать!»; вода разлилась — «У нас
есть тряпка, я очень люблю собирать воду тряпкой!»; руки испачкал — «О! Я так люблю мыть
руки! Пойдём с тобой мыть руки?». Этот эмоциональный фон передаётся детям. Так вы
показываете, что это не обязательства, которые они в этом возрасте ещё не в состоянии взять на
себя. А что это здорово, что это совместная деятельность, от которой вы вместе получаете
удовольствие.
Будьте готовы помочь в любой момент. Если ваш ребёнок что-то научился делать сам, то это не
значит, что, начиная с этого момента, вы не будете ему помогать. У него, как и у взрослого, есть
разные эмоциональные состояния — не выспался, хочет есть, устал, начинает заболевать, когда
ещё симптомы не видны. Поэтому мы всегда с радостью и готовностью идём на помощь. И этим
самым демонстрируем свою поддержку и показываем, что мы не оставляем ребёнка одного
бороться с трудностями жизни, а всегда готовы его поддержать и очень любим помогать другим.
Наблюдайте. Только через наблюдение мы видим, как дети уже освоили навык. И здесь нужно
иметь мудрость отойти на задний план в нужный момент. Не передержать, не допустить
гиперопеки.
Забудьте про идеальный вариант. Не стремитесь к нему, не мучайте себя и ребёнка. Не будут
идеально стоять книги на полке, не будет идеально украшен пирог или подметён пол. Должна
быть совместная радость и желание вместе что-то делать, идти вперёд. Вам - двигаться к

намеченной цели, а ребёнку — к формированию самостоятельности и уверенности в себе в
будущем.
Предоставляйте возможности. Любая деятельность детей второго раннего возраста — это
деятельность, предварительно продуманная взрослым. Предоставить возможность — это значит
обеспечить доступ на уровне роста, соразмерности; чтобы тряпка, губка или мыло помещались в
ладони. Важно показать ребенку то или иное действие столько, сколько это будет необходимо
ребенку.
Не поправляйте. На этапе формирования новых навыков, желательно ребёнка не поправлять и не
корректировать. За исключением случаев реального вреда для ребёнка, окружающих людей или
предметов. Во всех остальных ситуациях смотрим и радуемся, как ребёнок осваивает мир и
пространство вокруг.
Факторы, которые негативно влияют на самостоятельность:
1. Нехватка внимания со стороны родителей из-за занятости на работе.
2. Изменения в семье (прибавление, переезд, развод, скандалы, выход на работу мамы или папы).
3. Отсутствие своего уголка, игровой зоны.
4. Отсутствие распорядка дня.
5. Гиперопека.
Как научить ребенка играться одному – пошаговая инструкция:
1. Начните играть вместе с ребенком. Если у него что-то не получается, помогайте ему до тех пор,
пока он в совершенстве не овладеет навыком.
2. Наблюдайте за игрой ребенка (займите позицию наблюдателя).
3. Восхищенно комментируйте действия малыша. Оставьте малыша за уже знакомой игрой на 5-10
минут, а затем оцените его труды и самостоятельность. Похвалите и обнимите.
4. Постепенно время самостоятельной игры будет увеличиваться. Главное – действовать мягко, не
принуждать ребенка, а поощрять.
В арсенале нужно иметь хотя бы с десяток разноплановых вариантов игр.
Приведем несколько примеров игр.
Нарисуй. Ребенку даётся задание нарисовать подарок бабушке или маме. Чтобы повысить
заинтересованность, можно предложить ему использовать трафареты, фломастеры, печати и др.
Построй домик для кукол или гараж для машин. Практически беспроигрышный вариант –
попросить малыша подготовить место для дальнейшей игры со взрослым. Он должен соорудить, к
примеру, гараж из блочного конструктора, после чего мама включится в игру.
Заполни пробелы. Взрослый вырезает из цветной бумаги сердечко, домик, собачку, машинку или
любую другую фигуру. Затем в серединке делает пробелы. Для первого раза можно вырезать 3
квадратика. Фигура наклеивается на белый лист, квадратики кладутся рядом. Ребенок должен
поставить их на место. Позже игра усложняется большим количеством пробелов, их различной
формой.

Правильный выбор игрушек и игр – это первый шаг к успеху. Важно, чтобы ребенок мог проявить
фантазию, например, что-то построить, нарисовать, слепить. Это также позволит насладиться и
похвастаться плодами своих трудов.
Игрушки, которые подходят для самостоятельных игр детям 2-3 лет: пазлы, конструкторы,
бизиборд, аппликации с наклейками, мозаика, фигурки героев, атрибуты для ролевых игр (в
доктора, строителя, парикмахера), дом для кукол, железная дорога, паркинги. Девочкам нравиться
готовить в игрушечной посудке, подражая маме, мальчикам – что-то чинить, как папа. Простые на
первый взгляд игрушки увлекают детей гораздо сильнее, чем современные говорящие куклы и
роботы. На развитие самостоятельности влияет множество факторов, в том числе и темперамент
ребенка. Но даже в самых сложных ситуациях помочь ребенку можно и нужно.
Тренируйте воображение. Предложите вместе придумать сказку, играйте в ролевые игры,
разговаривайте с героями и фигурками. Просмотр мультфильмов ограничьте 25 минут в день.
Тренируйте память и концентрацию внимания. Попросите ребенка запомнить предметы на столе.
Затем незаметно спрячьте один. Малыш должен вспомнить, какого предмета не хватает. Также
полезно учить стишки, пересказывать сказки, читать книжки. Вселяйте уверенность в собственных
силах. Хвалите малыша за любые успехи, подбадривайте, если у него что-то не получается.
Поощряйте интересы и стремления. Не спешите одергивать ребенка, если он ковыряется в грязи,
подымает дождевого червя, собирает палочки или рвет цветы. Позвольте ему выбрать занятие по
душе.
В попытке научить ребенка играть самостоятельно, нельзя забывать о его безопасности. Игровое
место должно быть удобным, теплым, без острых углов и проводов. Если малышу еще нет 3 лет,
нельзя оставлять его с мелкими предметами, которые можно засунуть в нос или ухо, проглотить.
Рано или поздно усилия родителей будут вознаграждены, малыш станет самостоятельным. Не
пройдет и 10 лет, как капризный мамин сыночек (или дочка) превратится в подростка, имеющего
свои секреты и личную жизнь. Любите своего малыша таким, какой он есть, будьте терпеливы и
результат не заставит себя ждать!
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В настоящее время перед образовательными организациями постоянно возникают новые
проблемы, решение которых делает очевидным такое управление, которое обеспечивало бы их
адаптацию к динамично меняющейся окружающей среде.
Сегодня в ведущих отраслях экономики реализуются мероприятия по повышению
производительности труда на основе внедрения бережливых технологий.
Бережливые технологии, которые сначала появились в промышленности, чтобы сократить так
называемые «издержки» — непрофильную работу сотрудников, и в результате — повысить
производительность труда, теперь применяются не только в государственных учреждениях
образования, но и в частных школах, и даже в детских дошкольных учреждениях. Система
образования Нижегородской области является полноправным участником проекта «Бережливый
регион»: сегодня образовательными организациями реализуются более девяноста проектов по
оптимизации внутренних процессов.
Учебно-методический центр бережливых технологий в образовании («Фабрика процессов»),
созданный в ГБОУ ДПО НИРО, осуществляет организационно-методическое сопровождение
мероприятий, связанных с разработкой и внедрением бережливых технологий, и повышение
квалификации работников образования в области ЛИН технологий.
Бережливое управление – это концепция менеджмента, основанная на постоянном стремлении к
выявлению и устранению всех видов потерь, возникающих в процессе деятельности организации.
Суть бережливых технологий в том, что в учреждении сокращаются так называемые «издержки»
— то есть лишние действия сотрудников, непрофильная для них работа, и в результате
повышается производительность труда.
В сферу образования бережливое управление внедряется относительно недавно, но уже имеет
свою специфику, поскольку школы и детские сады сами по себе являются сложными
организмами. Однако и здесь пригодятся универсальные, зарекомендовавшие себя подходы.
Основной целью внедрения бережливых технологий в образовательной организации является
оптимизация внутренних процессов, что позволит повысить качество предоставляемых
образовательных услуг с максимальной ориентацией на потребителя.
Бережливые технологии в ДОУ - это, по сути, эффективное управление временем сотрудников.
Использование их в работе открывает педагогу новые возможности сокращает время на
выполнение необходимого действия, стандартизирует рядовые операции, уменьшает время,
затраченное на подготовку к профессиональной деятельности.

Инструменты бережливого производства позволяют эффективно воздействовать на
образовательный процесс, выявлять недочеты в системе образования и за короткий срок добиться
значимых результатов по их устранению.
Использование инструментов бережливого производства в образовательной организации
способствует:
- Эффективной реализации федеральных государственных стандартов
- улучшению образовательного процесса, оптимизации работы,
- повышению качества образования,
- обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса,
- сокращению временных и финансовых потерь,
- повышению трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов,
- развитию образовательной организации.
Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным воспитательным средством. У
обучающиеся, находящиеся в атмосфере бережливой среды и формирующиеся в ней как личность,
приобщатся к культуре бережливого производства и усвоят бережливый стиль мышления и образа
жизни.
Для практики деятельности образовательной организации типичными являются следующие виды
потерь:
1. Запасы: устаревшие базы данных и информация, избыточные архивы, незавершенные дела.
2. Дефекты: ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, инструкции.
3. Перепроизводство: лишняя переписка, выполнение работы, не создающей ценности, подготовка
ненужных отчетов в электронном и бумажном виде, изготовление лишних копий документов.
4. Излишняя сложность процессов, лишние шаги процессов: нечеткие должностные инструкции,
дублирование выполняемых функций.
5. Ожидание: длительные сроки согласования и принятия решений, ожидание в очередях,
ожидание информации и другие административные барьеры.
6. Лишнее передвижение: непрофильная работа (за обслуживающий персонал), передача
информации на следующий этап вручную.
7. Лишнее перемещение: излишний документооборот, архивирование документов;
неэффективность внутренних систем коммуникации (накопление непрочитанных сообщений и
т.п.)
Ликвидировать эти потери в деятельности образовательной организации можно, используя методы
и инструменты бережливого производства.
Работа по внедрению бережливых технологий в ДОУ строится из нескольких этапов:
1. Приказом руководителя создана рабочая группа по внедрению методов и инструментов
бережливого производства в практику деятельности, определены ее полномочия и цели работы.

2. Рабочая группа определила процессы, которые нуждаются в улучшении, выявила основные
проблемы, отобрала процессы, которые будут оптимизированы.
3. Составлен план-график мероприятий по внедрению бережливых технологий в ДОУ на 20192021 годы, где указываются оптимизационные проекты (не менее 2-х в год).
4. Для каждого реализуемого проекта создана проектная группа, в состав которой вошли те
сотрудники, которые являются участниками проекта и хорошо знают его особенности.
Наименование проекта, состав проектной группы, сроки реализации проекта закрепляются
приказом руководителя ДОУ.
Если в состав проектной группы вошли сотрудники, которые не проходили курсы повышения
квалификации по использованию бережливых технологий, их необходимо обучить, провести
консультации, семинары.
5. В ходе реализации каждого проекта проектная группа оценивает текущее состояние процесса,
составляет карту целевого состояния процесса, разрабатывает план мероприятий по достижению
целевых показателей проекта. Проходит совещание по защите подходов внедрения улучшений.
6. После реализации плана мероприятий, внедрения улучшений проводится завершающее
совещание и закрытие проекта. По каждому завершенному проекту составляется информационная
справка о реализованном проекте. Наглядно увидеть результаты улучшений помогают фотографии
состояния процесса «До» и «После». Об их наличии стоит позаботиться заранее.
В соответствии с приказом УО и МП администрации Городецкого муниципального района от
23.10.2019 «О внедрении бережливых технологий в системе образования Городецкого района в
2019-2020 учебном году наш детский сад стал одной из пилотных площадок на данный период.
В нашем детском саду на данный момент завершенным является один проект, еще 2 проекта в
стадии реализации. Начали мы работу с оптимизации работы методического кабинета.
Организационным документом, который консолидирует в себе все аспекты реализуемого
оптимизационного проекта, является карточка проекта. Она разрабатывается проектной группой и
утверждается руководителем проекта. В карточке указывается название проекта, вовлеченные
лица и рамки проекта, основания для реализации проекта, цели и плановый эффект, ключевые
события проекта.
Проект «Оптимизация документооборота в деятельности педагогических работников ДОУ».
Основанием реализации данного проекта стал ряд проблем при работе с текущими документами
(табеля посещаемости, карты педагогического мониторинга, реестры родительской платы и др.)
Так как принтер для распечатывания документов находится в методическом кабинете, часто
скапливается очередь из педагогов, желающих распечатать документ. Очевидными становятся
потери рабочего времени педагогов и методистов, которые вынуждены отвлекаться от своей
работы, подвергать свои компьютеры опасности заражения вирусом с чужой флеш-карты.
На первом этапе было проведено картирование процесса для формирования текущего состояния:
составлены карты потока текущего состояния, собраны фактические данные, проведен анализ
выявленных потерь и проблем, оцифрована цель проекта, их корректировка на базе результатов
анализа текущего состояния.
Разработана карта целевого состояния. На ней видно, что в результате улучшений количество
потерь сводится к нулю. Существенно экономится рабочее время педагогов и распечатывание
документа занимает 12 мин.

Разработан план мероприятий по достижению целевого состояния и целевых показателей
процесса. Он утверждается владельцем процесса - руководителем организации
Так как финансирования для приобретения дополнительных компьютеров и принтеров
недостаточно было принято решение создать электронную почту методического кабинета.
Педагоги сбрасывают необходимые документы на эл. адрес методического кабинета и забирают
уже распечатанный документ.
По реализованному проекту составлена информационная справка, которая подписывается
руководителем и прикрепляется к отчету о реализованных проектах, вместе с другими формами
документов.
Наглядно продемонстрировать результаты проекта помогут фотографии, сделанные до и после
внедрения изменений. Достигнутые результаты проекта с уверенностью можно считать
положительными. Многие педагоги часто пользуются эл. почтой не только для передачи
документов, но и для распечатки необходимых в работе иллюстративных материалов, стендовых
консультаций и т.д.
Проблемы, возникающие в процессе реализации первого проекта (отсутствие в ДОУ локальной
сети), а также необходимость оперативного информирования сотрудников и получения отчетов
повлекли за собой необходимость разработки следующего проекта «Оптимизация процесса
информирования работников ДОО».
Основания проекта: ежедневно поступает большое количество информации, которую нужно
срочно довести до сведения сотрудников. Однако традиционный способ доведения информации
через собрание работников, печать информационных материалов и размещение их на стендах
имеет ряд недостатков: имеет временные и финансовые затраты, малоэффективен, не позволяет
полностью охватить аудиторию, на которую рассчитана информация. Сотрудниками
нерационально расходуется рабочее время на получение, обработку информации, несвоевременно
производится отчетность.
Картирование процесса выявило следующие проблемы: потеря времени, излишние перемещения,
ожидание, финансовые потери, вызванные избыточным производством бумажной информации.
Целевыми ориентирами проекта стали:
- Сокращение времени руководителя на доведение информации до адресата.
- Сокращение времени сотрудников на получение и обработку информации.
- Увеличение охвата информируемых.
- Своевременная сдача отчетов воспитателями и руководителем.
- Сокращение финансовых затрат.
- Систематизация работы с сотрудниками с использованием онлайн-сервиса.
План мероприятий по достижению целевых показателей:
№ Наименование мероприятий
п/п
1. Обеспечение мобильным приложением
«Вайбер» всех сотрудников ДОУ

Ожидаемый результат
Увеличение охвата информируемых.

2. Обучение сотрудников работе с онлайнсервисами.
3. Создание общего чата «МБДОУ № 14» для
обмена информацией.

4. Апробация работы с онлайн-сервисом.

Повышение информированности
сотрудников.
Сокращение времени руководителя на
доведение информации до адресата.
Сокращение времени сотрудников на
получение и обработку информации
Систематизация работы с сотрудниками с
использованием онлайн-сервиса.

Результаты реализации проекта уже сейчас можно считать достигнутыми, т.к. общий чат довольно
активно используется и помогает решать текущие задачи. Кроме того, он существенно укрепляет
корпоративный дух, объединяя сотрудников.
Следующий проект, который на данный момент находится в работе:
«Оптимизация системы хранения дидактических материалов в методическом кабинете ДОУ»
Обоснования выбора.
Педагоги в процессе подготовки к рабочему дню ежедневно обращаются в методический кабинет
за дидактическими материалами. Так как в методкабинете большое количество материалов и
хранится он бессистемно, сотрудниками тратится большое количество времени на длительный
поиск необходимых материалов, изготовление нового материала, не найденного в методкабинете.
Педагогами несвоевременно производится сдача дидактических материалов в методкабинет, из-за
чего наступает дефицит тех или иных материалов
Ключевой риск – неудовлетворенность заказчика низким качеством подготовки к
профессиональной деятельности, нерациональная трата рабочего времени педагогов.
Проблемы:
1. Потеря рабочего времени на поиск материалов.
2. Излишние перемещения по зданию в поисках материала.
3. Излишние запасы дидактических материалов.
3. Ожидание выдачи материалов.
4. Отвлечение от работы старшего воспитателя на поиск материалов.
На данный момент проведено картирование процесса. Построена карта текущего состояния. Для
визуализации желаемого (будущего) состояния процесса на момент завершения проекта построена
карта целевого состояния.
Картирование текущего и целевого состояния процесса позволило сформулировать цели и
составить план мероприятий
Цели и плановый эффект:
Наименование цели
Сокращение времени на поиск
необходимого дидактического
материала

Текущий показатель
30-50мин

Целевой показатель
15-20мин

Систематизация дидактического
материала

Не систематизирован

Формирование электронной базы
данных дидактических материалов

нет

Стандартизация процесса
пользования дидактическими
материалами

Нет стандарта

Дидактические материалы
систематизированы
Наличие у педагогов доступа к
электронному каталогу
дидактических материалов
Процесс стандартизирован

Мероприятия по достижению целевых показателей:
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Систематизация дидактических
материалов.
2 Утилизация ветхих дидактических
материалов.
3. Формирование электронной базы данных
дидактических материалов.
4. Стандартизация учета, выдачи и хранения
дидактических материалов.

Ожидаемый результат
Дидактические материалы систематизированы по
шкафам, полкам и разделам.
Освобождение места для удобного расположения
имеющихся дидактических материалов.
Наличие у педагогов доступа к электронному
каталогу дидактических материалов.
Создана навигация по поиску необходимых
дидактических материалов. Создан стандарт
пользования дидактическими материалами.

На данном этапе реализации проекта начата работа по выполнению плана мероприятий: проведена
систематизация дидактических материалов в нескольких шкафах, созданы индивидуальные места
для хранения папок-накопителей, пронумерованы картины и плакаты. На дверках шкафов
размещены карточки с перечнем материала и его местом в соответствии с электронным каталогом.
Проект еще не завершен, но уже на данном этапе в результате проведенной работы сократилось
время на поиск места нахождения материала; уменьшилось время подбора необходимого
материала;
В перспективе в пространстве методического кабинета мы планируем провести ряд улучшений с
использованием методов и инструментов бережливого производства:
- Оптимизация хранения, учета и выдачи методической литературы.
- Организация рабочего пространства старшего воспитателя и заместителя заведующего по ВМР
по системе 5С.
- Использование канбан-доски для планирования деятельности в метод кабинете.
- Использование методов визуального контроля (визуализации) и стандартизации для облегчения
работы педагогов, а также значительного снижения ошибок в процессе выполнения работы.
Кроме того, в целом по ДОУ планируется:
- Организация и проведение обучающих мероприятий с сотрудниками по внедрению бережливых
технологий.
- Создание системы навигации в детском саду.

- Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность
административно-управленческого персонала; педагогического и обслуживающего персонала.
Организовать процесс постепенного улучшения деятельности ДОУ нам поможет применение
концепции кайдзен (изменение к лучшему), в которой акцент делается на «человеческий фактор» на то, что люди постоянно должны изыскивать возможности для улучшения своей деятельности.
Если каждый сотрудник будет делать маленькие шаги по улучшению своей работы каждый день,
то мы достигнем больших результатов без значительных затрат. Наша задача изменить мышление
сотрудников, создать такую атмосферу, чтобы каждый хотел совершенствоваться, видел
проблемы и подавал предложения по их устранению.
Мы убеждены, что внедрение бережливых технологий приведет к инновационным изменениям в
педагогический процесс, повышению качества образования дошкольников, удовлетворенности
родителей работой ДОУ.
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о воспитании в детях милосердия, любви и
сострадания, в рамках духовно-нравственного воспитания, так как восстановление и возрождение
этих добродетелей на новом историческом этапе обеспечивает адекватное социальное развитие и
гармоничное формирование личности, а это основа здорового, жизнеспособного общества. Статья
посвящена проблеме формирования у детей общепринятых качеств личности - доброте, заботе,
отзывчивости.
Ключевые слова: нравственное развитие, нравственное поведение, воспитание в деятельности,
личностное развитие.

Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их деятельности, к миру чувств и переживаний,
т.е. ко всему тому, чем живет общество — задача, которую человечество решает с того времени,
когда стала осознаваться необходимость в передаче каждому последующему поколению опыта
предыдущего. Ребенок приобретает первый социальный опыт в семье.
Содержание и характер этого социального опыта зависят от духовного богатства родителей, от
моральных и жизненных ценностей всей семьи, от понимания родителями ответственности перед
малышом за «качество социализации», которое они ему обеспечат.
Многие родители стремятся развивать у детей такие качества, как уверенность в себе,
настойчивость, целеустремленность, способность постоять за себя, но все меньше внимания
уделяют воспитанию такого прекрасного качества, как ДОБРОТА. А ведь именно отзывчивость,
щедрость, открытость, вежливость, готовность помочь ближнему — являются важнейшими
человеческими качествами. Сейчас в обществе наблюдается проявление равнодушия,
нетерпимости, агрессивности между людьми и отсюда вытекает проблема, которая приобретает
особую актуальность и делает процесс воспитания нравственных качеств у детей особенно
необходимым.
Постепенно ребенок овладеет общепринятыми нормами поведения и взаимоотношений. Но путь
этот долог и не всегда эффективен. Здесь важна роль взрослого, с помощью которого этот процесс
осуществляется. И прежде всего это близкие люди, родители. Они — источники развития
доброты, милосердия, сочувствия, справедливости. Говорят, человек начинается с детства.
Ребенок как подсолнух: он поворачивается ко всему доброму, светлому. И это добро обязательно
должно исходить от родителей. Если ребенок чувствует во взрослом доброго, ласкового,
справедливого человека, он и сам будет таким же. Он увидит своими глазами и поймет, где добро,
а где зло.
Надо ли быть добрым? Актуальный в наше время вопрос. Прежде всего, доброта — это
положительное качество человека, проявляющееся в отзывчивом отношении к другим людям,

наличии гуманных намерений, отсутствии неприязни к окружающим, заботе и любви к родным.
Проявляя доброту, человек может оказать кому-нибудь помощь, позаботиться о ком-либо. Он
должен быть добрым вопреки испытаниям судьбы. Своей добротой человек делает мир лучше,
делая жизнь некоторых людей более яркой. Но, к сожалению, людей, делающих добрые дела,
остаётся всё меньше и меньше.
Считается, что доброта - это проявление слабости. Но психологи говорят, что быть добрым —
полезно. Фактически доброта — эмпатия, эмоциональный интеллект. Человек с развитым
эмоциональным интеллектом статистически более успешен не только в личной жизни, но и в
карьере, бизнесе. Доброму человеку проще заводить друзей и общаться с людьми. Человек
счастливее, когда делает добрые дела. Доброта возвращается к нам: мы помогаем людям, они
помогают нам. И все же как научить ребенка быть добрым? Каждый человек вкладывает в это
понятие свой смысл, но есть нечто общее, что объединяет всех людей в понимании этого
человеческого чувства.
Доброта — основа воспитания, на которой строится отношение к миру и людям. Она не бывает
избирательной. Отзывчивость, щедрость, вежливость, готовность прийти на помощь — это
важнейшие характеристики личности.
Маленькие дети очень чувствительны к доброте и, наоборот, к несправедливости. Первоочередная
задача взрослых здесь — не уничтожить детскую чуткость и доверие, не научить их обману и
цинизму.
Кто-то будет утверждать, что доброте нет места в современном жестоком мире. Доброта — это
отнюдь не слабость. Показывая ребёнку свой положительный пример отношения к людям,
животным, природе, мы ориентируем на такое же поведение ребёнка. Если у родителей нет
желания воспитать из ребёнка доброжелательного, дружелюбного, отзывчивого, щедрого и
внимательного человека, то скоро они увидят в семье маленького эгоиста, равнодушного к чужим
бедам, не способного ни дружить, ни любить.
К большому сожалению, показательной чертой нашего времени современности является детская
жестокость. Очень часто мы узнаём, как школьники жестоки друг к другу, грубы со сверстниками
и учителями, хамят родителям, цинично шутят. Вот поэтому для родителей сегодня важно
заложить в раннем детстве основы истинной нравственности, а именно — воспитать доброго
ребёнка. А для достижения этой цели важно самому стать хорошим примером для подражания.
Понятие «доброта» многогранно. Это и проявление заботы, и умение сочувствовать и сострадать,
и неравнодушие к несчастьям людей и готовность помочь им, и бескорыстие, и принятие людей
такими, какими они есть – со всеми недостатками.
С 2 до 5 лет у малыша активно развивается эмоциональная сфера: впервые проявляются такие
эмоции как любовь, жалость, сочувствие. В то время, когда мы своим поведением подаём пример
любви и добродушия, кроха перенимает такое же отношение к людям и окружающему миру.
Какие мы – такими станут и наши дети. Вспомните, как часто ваш ребёнок видит вас
раздражёнными, недовольными или равнодушными? Как часто малыш слышит крик или
нехорошие отзывы о людях? Не лукавьте. Ответив искренне на эти вопросы, вы задумаетесь о
качестве и содержании воспитания ребёнка.
Начать воспитывать доброго ребёнка можно с обучения его заботиться о других. В первую
очередь нужно приучать ребёнка быть внимательным к родным. Учите помогать вам по дому.
Приучайте заботиться о старшем поколении, о домашних питомцах. Появление в доме младшего
ребёнка – тоже отличный повод научиться проявлять заботу. Пусть ребёнок поможет маме
управиться с братиком или сестричкой: поиграет с ним, поделится игрушками. Заботясь о
малыше, старший ребёнок учится оказывать помощь, откликаться, переживать.

Учите совершать хорошие поступки. С четырёхлетним малышом можно сыграть в игру «Хороший
поступок». Предложите малышу хотя бы раз в день совершать нечто хорошее. Например,
приятные сюрпризы знакомым: подарить кому-то букетик цветов, угостить ребят во дворе
печеньем, сделать открытку с пожеланиями кому-либо, разучить песенку для бабушки. Лучше
всего – когда у ребёнка появится привычка делать приятные сюрпризы людям просто так.
Самое главное в воспитании – приучить малыша получать удовольствие от того, что он оказывает
помощь или заботится о ком-то. Захваливать не следует. Здесь достаточно обычного одобрения:
такое поведение должно стать для ребёнка повседневной нормой.
Формировать у ребенка доброту можно в разных видах деятельности. Игра является наилучшим
средством воспитания детей, т. к. именно в игре у детей лучше всего проявляются и
закрепляются добрые чувства. Основное содержание игры малышей заключается в выполнении
определенных действий с игрушками, воспроизведении действий людей; детей среднего возраста
– в воспроизведении отношений между взрослыми; у старших дошкольников содержанием
становятся правила общественного поведения и общественные отношения между людьми. Когда
дети играют, ситуации проявления доброты, внимания организовать еще легче, чем просто в
обычной жизни. Через определенный сюжет, содержание и роль в ходе игры можно формировать
моральные и социальные чувства дошкольников. Необходимое условие этого – моделирование
взаимоотношений, в которых проявляются гуманные чувства.
Хорошие результаты в работе по воспитанию доброты дает использование художественной
литературы, особенно сказок. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на
чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше,
сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с
нормами поведения. При этом важно тактично направить мысли и чувства малышей в нужное
русло. Следует обратить внимание малыша на значимые в нравственном плане моменты.
Для этого необходимо: учить детей сравнивать и сопоставлять; формировать привычку
доказывать, что это так, а не иначе; ставить ребенка на место героя, тем самым давая возможность
выбора собственной позиции; упражнять детей в синхронном выражении чувств и телодвижений,
обеспечивая более глубокое сопереживание действиям и поступкам героев.
Эффективным методом формирования доброжелательности является беседа, в ходе которой
педагог имеет возможность привлечь внимание ребенка к страданиям другого человека. Беседа в
повседневной жизни, перед игрой, вовремя ее и после нее способствует появлению отклика сострадания, побуждает ребенка находить правильные способы проявления сочувствия, оказания
помощи.
Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры доброты. Воспитание ребенка не
должно пониматься как регламентирование его поведения и чтение ему нравственных проповедей.
Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания и
сопереживал ему, чтобы умел любить, жалеть, прощать, помогать.
Воспитывать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой же, если не с большей, настойчивостью
и последовательностью, как и силу воли. И самое главное - воспитать доброту можно только
добром.
Существует 10 заповедей для родителей дошкольников, которые помогут воспитать в ребенке
доброту, отзывчивость:
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. Или таким, как ты хочешь.
2. Не думай, что ребенок твой, он божий.

3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь. Ты дал ему жизнь, как он может
отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому - это необратимый закон благодарности.
4. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо что посеешь, то
и взойдет.
5. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по силам, и будь уверен,
ему его тяжела не менее, чем тебе твоя. А может и больше, потому что у него нет привычки.
6. Не унижай.
7. Не мучь себя, если не можешь чего-то сделать для своего ребенка, мучь - если можешь, но не
делаешь.
8. Помни - для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, чего не хотел бы, чтобы другие
делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым, общаясь с ним радуйся,
потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой.
Задача родителей - создавать и постоянно поддерживать в своей семье атмосферу любви, доброты,
милосердия и взаимопомощи.
Формирование чувства доброты у дошкольников происходит постепенно. Маленькие дети
стремятся к добрым поступкам сначала ради по хвалы, одобрения взрослых. Постепенно привычка
поступать хорошо, делать добро перерастает у них в чувство заботы о другом человеке,
становится их естественной потребностью. А сочувствие, выражающееся в активной,
бескорыстной помощи другому человеку, в заботе о нем, отказе от своего личного в пользу
другого человека, является одним из первых, пробуждающихся у дошкольников гуманных чувств.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования у детей раннего возраста
самостоятельности. «Кирпичики развития» создаются не сразу, они появляются ещё в раннем
возрасте при взаимодействии педагогов, родителей и детей. Мы призваны помочь ребёнку
приобрести необходимые навыки. В зависимости от возрастных особенностей формируется
самостоятельность, управление действий.
Ключевые слова: самостоятельность, ранний возраст, режимный момент.

Проблема развития у детей самостоятельности была и остается в современной педагогике одной
из самых актуальных. Данное качество личности является стержневой стороной характера
человека, и его воспитанию должно быть уделено серьезное внимание. Целесообразность
формирования на этапе дошкольного детства личности, не пассивно созерцающей
действительность, а активно преобразующей ее, обозначена в ряде исследований и нормативных
правовых документах.
Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
отмечено, что необходимо «побуждать детей к инициативности и самостоятельности», здесь
определены основные положения по формированию не просто социального индивида, а социально
активной личности. В этом документе определены важные принципы дошкольного образования,
формирование субъектности ребенка, как участника образования и образовательных отношений.
Интерес к изучаемой нами проблеме обусловливается в настоящее время гуманистическими
задачами более полного раскрытия индивидуальности развивающейся личности. Жизнь во всех ее
проявлениях становится все многообразнее и сложнее, от человека требуются не шаблонные,
привычные действия, а творческий подход к решению больших и малых задач, способность
самостоятельно ставить и решать новые проблемы. Чем меньше дети, тем слабее их умение
действовать самостоятельно. Они не способны управлять собой, поэтому подражают другим
Проблема формирования самостоятельности у детей раннего возраста бесспорна, так как знания,
умения, убеждения, духовность нельзя передать от воспитателя к ребенку, прибегая только к
словам. Этот процесс включает в себя знакомство, восприятие, самостоятельную переработку,
осознание и принятие этих умений и понятий. И, пожалуй, главной функцией самостоятельной
работы является формирование высококультурной личности, так, как только в самостоятельной
интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек.
Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности необходимо решать уже в
работе с детьми раннего возраста
Совокупный анализ исследований по данной проблеме позволяет выделить ряд ступеней в
становлении самостоятельности, а также характерные особенности проявления самостоятельности
детьми в разных видах деятельности и на разных возрастных этапах.

Первые проявления самостоятельности усматриваются педагогами и психологами в младшем
дошкольном возрасте, который по определению А.Н. Леонтьева является периодом
«первоначального фактического складывания личности».
Дальнейшее развитие самостоятельности в дошкольном возрасте связано с освоением ребенком
разных видов деятельности (игровой, трудовой, учебной), в которых он приобретает возможность
проявлять свою субъектную позицию.
Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности репродуктивного характера к
самостоятельности с элементами творчества при неуклонном повышении роли детского сознания,
самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности.
Каждый вид деятельности оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов
самостоятельности. Так, игра способствует развитию активности и инициативы, в трудовой
деятельности заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности и
осознанности действий, настойчивости в достижении результата, в продуктивных видах
деятельности формируются независимость ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных
средств самовыражения.
В развитии детской самостоятельности выделены три ступени:
Первая ступень — когда ребенок действует в обычных для него условиях, в которых
вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и помощи со стороны
взрослого (сам убирает после игры строительный материал; сам идет мыть руки, когда его зовут к
столу; сам говорит «пожалуйста» и «спасибо», когда просит о чем-то или благодарит за помощь).
Вторая ступень — ребенок самостоятельно использует привычные способы действия в новых,
необычных, но близких и однородных ситуациях. Например, научившись убирать свою комнату,
Наташа без подсказки взрослых сама подмела комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый
шкаф. Без просьбы мамы Ира сама принесла из комнаты в кухню стул и предложила соседке,
которая зашла к маме, присесть. В детском саду ее учили предлагать стул гостям.
На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное правило приобретает
обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком своего поведения в
любых условиях.
Формирование самостоятельности в трехлетнем возрасте.
Три года - очень важная веха в жизни ребенка, ведь именно к трем годам у него появляется четкое
осознание собственного «Я» (определить это можно по тому, что ребенок начинает правильно
употреблять личные местоимения). Родителям очень важно знать, каким должно быть нормальное
развитие ребенка в 3 года.
Начнем с познавательного развития. Трехлетние дети свободно ориентируются в плоскостных
геометрических фигурах, с некоторой помощью взрослых - в объемных геометрических фигурах и
их свойствах, основных цветах спектра и их оттенках (при практическом сравнении),
ахроматических цветах.
Ребенок раннего возраста использует в играх с предметами и повседневной жизни предметыорудия, конструирует несложные фигуры из кубиков (самостоятельно), а также поделки из бумаги
и природных материалов (с помощью взрослого). При высокой заинтересованности ребенок
способен концентрироваться на игровых заданиях в течение 20-25 минут, не отвлекаясь.
Творческое развитие малыша тоже не стоит на месте. Ребенок начинает проявлять интерес к
различным видам изобразительной деятельности: рисование, аппликация, лепка. Также
увеличивается интерес ребенка к музыке и пению: он с удовольствием слушает хорошую музыку и

эмоционально на нее откликается, начинает петь, передавая мелодию и ритмический рисунок,
осваивает простые танцевальные движения и с удовольствием играет в музыкальные сюжетноролевые игры.
В раннем возрасте у ребенка уже достаточно неплохо развиты основные движения. Он хорошо
ходит, бегает, прыгает, а также лазает по вертикальной лесенке, перелезает через препятствия и
проползает под ними. Улучшаются навыки игры с мячом. К трем годам ребенок обычно умеет
скатываться на санках с горки.
В этом возрасте можно начинать учить его кататься на трехколесном велосипеде и ходить на
лыжах, помогать малышу осваивать движение в воде (плавать, возможно, пока и рано, но уже
можно учить ребенка не бояться воды).
Речевое развитие ребенка также прогрессирует. Активный словарь в этом возрасте составляет
примерно 1500 слов, пассивный - в 5-8 раз больше. Знания ребенка об окружающем мире
начинают выстраиваться в определенную систему.
Ребенок употребляет все части речи (в том числе и личные местоимения), грамматически
правильно согласует слова в простых предложениях, начинает употреблять небольшие
сложноподчиненные предложения (в основном с причинно-следственной связью).
Важно помнить, что темпы речевого развития у детей достаточно индивидуальны. Не стоит ругать
ребенка за ошибки в речи: детям в этом возрасте свойственны словотворчество и грамматические
ошибки. Нужно мягко поправлять ребенка, но не заострять на ошибках внимание: это может
привести к тому, что он начнет коверкать слова специально.
Ребенок становится раскованнее в общении, стремится к диалогу как с другими детьми, так и со
взрослыми, испытывая потребность в общении. От одиночных сюжетно-ролевых игр он все чаще
переходит к совместным играм с другими детьми.
Как уже было сказано, к трем годам у детей обычно сформирована «система Я». Ребенок осознает
себя не только как отдельную личность, но и как члена определенной группы людей (семьи,
детского коллектива). Из-за четкого осознания себя как личности ребенок начинает вести себя подругому — у него наступает кризис трех лет. Этот период развития ребенка сопровождается
негативизмом, упрямством, строптивостью, своеволием, протестом, обесцениванием
родительского авторитета, деспотизмом.
Это непросто и для родителей, и для самого ребенка. Поэтому очень важно правильно выстроить
линию поведения в отношении трехлетнего ребенка - чрезмерная авторитарность так же вредна,
как и излишнее попустительство. Ребенку в этом возрасте важна ваша поддержка, забота и
любовь, но нельзя позволять ему «садиться на шею».
Таким образом, три года - это своего рода первая ступенька на пути к самостоятельности.
Разумеется, очень важно, чтобы развитие ребенка в 3 года соответствовало возрастным нормам,
однако не следует забывать, что нормы рассчитаны на «среднестатистического» ребенка, а таких
детей просто-напросто не существует. Так что лучшее, что можно посоветовать родителям, заниматься с ребенком, уделять ему свое внимание. Тогда удастся вместе преодолеть кризис трех
лет, а темпы развития малыша будут соответствовать его возрасту.
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Современному ребёнку - современного воспитателя
Автор: Шутова Галина Павловна

Бытует мнение порой,
Что примитивней нет работы,
И может справиться любой:
Какие в ясельках заботы?!
На самом деле все не так,
Ведь ясли – это в мир дорога.
Так важен в жизни первый шаг!
Зависит все от педагога!
Воспитатель детского сада. Люди такой профессии особенные. Не каждый отважится посвятить
жизнь самым маленьким, стать для них второй мамой, делать с ними первые шаги в жизни, учить
добру, любить своих родных и близких, свой город, свою страну. Малыши — это благодатная
почва. Какое зерно в неё кинешь, такой росток и взойдёт. Детский садик, сколько приятных
воспоминаний связано с этим замечательным учреждением. Игры с друзьями, прогулки, запеканка
и компот на завтрак, детские утренники, маленькие детские шалости и, конечно же, добрая и
заботливая воспитательница.
Сегодня словосочетание «детский садик» не вызывает столько позитива, как раньше (я имею в
виду родителей). Проблем с детскими садами сегодня много. Об этом знает каждый. Однако
детки, посещающие это учреждение сегодня, как и 20 лет назад, с пользой проводят там время,
учатся общаться со сверстниками, развиваются физически и умственно, гуляют на свежем
воздухе, играют и получают массу других удовольствий.
Воспитатель. Каким он был 20-30 лет назад и какой он сегодня? Изменился ли его портрет?
Какими качествами должен обладать современный воспитатель сегодня?
Почему так велика роль воспитателя?
Проявления искреннего интереса к ребенку – вот что требуется от воспитателя. Профессионализм
– глубокое знание особенностей этого возраста, нестандартное владение умениями, которые
необходимы в общении с такими детьми, также сильная мотивационно-эмоциональная
заряженность на работу с детьми именно раннего возраста и достижение в ней неординарного
результата.
Немаловажное требование относится к человеческим качествам воспитателя. Идеалом античного
образования был не какой-то отрешенный от жизни мыслитель, а, как говорили греки, человек

«красивый и добрый», полагая при этом, что он должен соответствовать своему предназначению.
Еще – хорошее здоровье. Кроме того, большое значение имеет внешний вид педагога, умение
красиво одеваться, культура речи и манеры. Воспитатель группы раннего возраста – это, по
существу, визитная карточка дошкольного учреждения. Хотелось бы, чтобы родители и ребенок,
впервые переступив порог детского сада, увидели образованного, обаятельного, интеллигентного
педагога.
Как мы видим, современные дети, действительно другие. Но они другие потому, что изменился
социальный мир, в котором они живут, изменились научные данные об организации и
возможностях обучения и воспитания. И это означает, что к детям приходит другой педагог. Но
что в этом педагоге должно быть, действительно, другим, а что следует оставить неизменным?
Ответ на такой вопрос требует пересмотра содержания и форм подготовки специалистов для
системы дошкольного воспитания. С введением ФГОС - это особенно актуально.
Ребенок проводит в д/с до 70 % своей активной жизни, и дошкольное учреждение, в принципе,
почти такой же родной дом, как и дом родителей. Поэтому «путь в развитие» разумно начинать с
изменений взглядов на дошкольное учреждение, соответственно изменению профессиональных
психолого-педагогических установок. Малыш пришел к нам не за тем, чтобы мы манипулировали
им, не за тем, чтобы мы учили его. Он пришел к нам, чтобы жить, жить весело, интересно,
спокойно, обрести друзей, реализовать себя в интересной ему деятельности.
Маленький ребенок всегда должен быть добрым ко всему живому. Воспитание доброты требует от
воспитателя большого такта и чуткости. «Сильные – всегда добрые» - эти мудрые слова А. М.
Горького являются путеводителем в воспитания личности. Радость бытия в духовной жизни
ребенка должна сливаться с уважением к чужой жизни, к чужой слабости. Лиса пусть будет
Лисичкой-сестричкой, а мышь – Мышкой-Норушкой … С защиты живого существа должна
начинаться детская жизнь, а не с уничтожения.
Потом став взрослым, человек поймет, что нельзя любить всех, что отношение к живым
существам зависит от того, вредны они или полезны. А в детстве человек должен воспитываться в
духе любви, доброты, сердечности. Ранний возраст – уникальный период, обладающий яркими и
выразительными особенностями, которые накладывают определенный отпечаток на организацию
педагогического процесса.
Четкая, профессионально сложенная и продуманная работа специалистов детского сада,
благополучный микроклимат в дошкольном учреждении, взаимодействие с родителями – залог
оптимального течения адаптации детей раннего возраста к новым условиям в ДОУ. Создание
возможности для оказания консультативной помощи и поддержки родителей по вопросам
развития, воспитания и обучения детей, начинающих посещать детский сад.
Учитывая полученную информацию, родители успешнее осваивают новые игровые способы
взаимодействия со своими детьми, знакомятся с игровыми технологиями, учатся понимать своего
ребенка. Это способствует развитию у детей раннего возраста доверительных отношений с
окружающими людьми – со сверстниками и взрослыми. Взаимодействие «ребенок-родительпедагог». Мы стремимся к тому, чтобы в детском коллективе царствовала гармония благополучия,
радости, счастья.
Только постоянно развиваясь и совершенствуясь, воспитатель полноценно сможет выполнять свои
функции. А важнейшей служебной функцией воспитателя была и будет – постоянное общение с
ребенком. На множество вопросов воспитатель должен суметь дать ответ с учетом возраста. От
того, как правильно и насколько быстро воспитатель найдет подход к каждому ребенку, сумеет
организовать, жизнь детей в условиях дошкольного учреждения зависит, будут ли дети
спокойными, ласковыми, общительными, а главное, подготовленными к жизни в современном
обществе!

Конспект спортивно-оздоровительного мероприятия "Юные баскетболисты"
Автор: Салдимирова Марина Геральдовна
МБДОУ «Детский сад № 17», г. Чебоксары, Чувашская Республика

Цель: Совершенствовать физические качества у детей во всех видах двигательной деятельности.
Задачи:
- Способствовать формированию основ здорового образа жизни;
- Доставить детям радость от участия в спортивных играх;
- Совершенствовать изученные навыки основных движений в игровой деятельности;
- Развивать ловкость, быстроту реакции, выносливость;
- Учить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать сплочению детского коллектива.
Интеграция образовательных областей:
«Социализация» - Формирование представлений о дружеских взаимоотношениях между
сверстниками;
«Коммуникация» - Развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
«Физкультура» - Развитие мотивации к двигательной активности и развитию потребности в
физическом совершенствовании;
«Здоровье» - Развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и
бережного отношения к ним;
Предварительная работа: Составление сценария праздника, подбор игр и заданий, атрибутов,
спортивного инвентаря.
Оборудование и материал: Мячи, мешочки, гимнастические скамейки, ребристая дорожка,
баскетбольное кольцо, 2 шнура.
Ход спортивного занятия
Приглашаем вас на Праздник спорта и здоровья!
Начинаем мы сейчас!
Инструктор: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Нам очень приятно видеть всех Вас
сегодня на нашем празднике! Мы начинаем самую весёлое спортивное путешествие – “Шагаем за
здоровьем”! Будем состязаться в силе, ловкости, быстроте!

Чтоб расти И закаляться
Ни по дням, а по часам,
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам.
Спорт мы любим с детских лет!
И будем все здоровы!
Ну- ка дружно мальчики и девочки
Крикнем все: Физкульт-Ура!!!
Чтобы добиться хороших результатов в соревнованиях, вам, ребята, надо много тренироваться: –
Физкульт-привет!
Дети: Привет!
А теперь небольшая разминка!
Каждый день по утрам делаем зарядку!
Очень нравится нам всё делать по порядку:
Весело шагать, (маршируют)
Руки поднимать (упражнения для рук)
Прыгать да скакать (прыгают)
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
Ходьба 1 круг. Бег на носочках, ходьба на пятках, ходьба с пятки на носок.
Берем мешочки, перекладываем под ногой.
Ору:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перекладываем мешочек из правой руки в левую.
Наклон вперед, положить мешочек на пол.
Приседания.6 раз.
Круговые движения коленями.
Выпрыгивания из полуприседа.
Мешочек удерживают ногами и поднимают вверх.
Перепрыгиваем через мешочек вперёд-назад.

Маршируют по залу, мешочки кладут на место, берут мячики.
ОВД:
1.
2.
3.
4.

Ходьба в полуприседе с мячом по скамейке.
Отбивание мяча и забрасывание в корзину.
По ребристой дорожке с мячом в руках.
По резиновым коврикам широко шагая (по кочкам.) 3 раза.

Подвижные игры «Перепрыгни через ров» и «Удочка».
Малоподвижная игра: «Мячи по кругу».
Дыхательная гимнастика.
1) «Ежик».
2) «Надуваем шарик».
3) «Часики».

4) «Вырасту большой».
Ходьба по залу.
Инструктор: Молодцы, ребята, вам понравились наши спортивные занятия?
Я желаю вам, больших успехов в спорте, желаю побед всем ребятам!
Скажем спасибо нашим зрителям.
Спортсменам – новых побед!
А всем – наш спортивный привет!
Участники под марш уходят из зала.

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного
образовательного учреждения
Автор: Екимова Инна Владимировна
Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
Аннотация: Раннее детство - это период интенсивного психического развития ребенка. В этот
период на развитие ребенка влияет множество факторов окружающего мира и одним из важных
факторов является адаптация ребенка от того, как ребенок адаптируется к ДОУ, будет зависеть его
дальнейшее развитие.
Ключевые слова: адаптация в детском саду, физиологическая адаптация, социальнопсихологическая адаптация, психологическая адаптация, биологическая адаптация.
Адаптация, или приспособление организма к окружающей его среде, является фундаментальной
биологической проблемой. При недостаточности адаптационных механизмов возникают
«пограничные состояния». Организм может длительное время находиться в этой промежуточной
зоне между здоровьем и болезнью. В случаях недостаточности или ухудшающихся
приспособительных возможностей наступает дезадаптация – обратный процесс адаптации, при
которой придется отказаться от посещения детского сада.
В зависимости от того, в каких условиях и на основе каких механизмов осуществляется
приспособление человека к среде, выделяют различные виды адаптации:
- физиологическая – взаимодействие различных систем организма, совокупность физиологических
реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и
направленная к сохранению относительного постоянства его внутренней среды;
- биологическая – изменение в обмене веществ и функциях органов, соответственно жизненному
значению воздействий;
- психологическая - приспособление человека к условиям, задачам на уровне психических
процессов, свойств, состояний;
- социально-психологическая (Е.С. Кузьмин, В.Е. Семёнова) - это взаимодействие личности и
социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности и
группы. В ходе социально-психологической адаптации реализуются потребности, интересы и
стремления личности, раскрывается и развивается её индивидуальность, личность входит в новое
социальное окружение, становится полноправным членом коллектива, самоутверждается.
Эти виды адаптации могут взаимодействовать и проявляться одновременно.
Физиологическая адаптация, т.е. когда человек способен не только адаптироваться, но и сам
оказывать влияние на себя и свою жизнь. В нем происходит соединение ролей – активной и
пассивной. Из этого следует, что сам процесс адаптации, предполагает не только воздействие
среды на субъект, но и субъекта на среду.

Психологический механизм адаптации, являясь в значительной мере индивидуальным для
каждого человека, определяется его прошлым опытом и базовыми конституциональными и
психофизиологическими особенностями. Адаптационные механизмы и черты личности
развиваются параллельно и взаимно обусловлено. Механизм межличностной адаптации,
определяется и реализуется в адаптационной стратегии, формирующей и направляющей
адаптационную активность личности. Он также связан с комплексом некоторых других
внутренних и внешних факторов, в том числе с особенностями деятельности и свойствами среды.
Социально-психологическая адаптация в большинстве случаев относительна. Так, личность может
быть достаточно успешно адаптирована в адаптационной нише, связанной с одной деятельностью
(игровая) и значительно хуже в других.
При поступлении ребенка раннего возраста в детский сад появляется проблема адаптации его к
новым условиям, потому что адаптационные возможности ребенка ограничены. У ребенка
возникает так называемый «адаптационный синдром», который является следствием его
психологической неготовности к выходу из семьи.
Взаимосвязь психофизического развития - это особенность раннего возраста. На нервную систему
и психику ребенка влияют любые изменения в состоянии его здоровья. У маленьких детей
довольно неустойчивое эмоциональное состояние. Расставание с родными и любое изменение
привычного для ребенка образа жизни может вызвать страхи и негативные эмоции. Когда ребенок
долго находится в стрессовом состоянии, это может привести к развитию невроза и замедлению
темпа психофизического развития.
В зависимости от подготовленности ребенка в семье к посещению детского учреждения, зависит
протекание адаптационного периода, и его дальнейшее развитие. Чтобы облегчить период
адаптации ребенка, нужна профессиональная помощь семье, в этой роли выступает прийти
детский сад.
Детский сад должен быть «доступным» по всем возникающим вопросам развития и воспитания.
Успешная адаптация зависит от многих факторов – состояния здоровья человека, развития
навыков общения, особенностей его нервной системы, а также от грамотных действий родителей и
сотрудников детского сада.
Детский сад — это ступень, на которой ребёнок получает первый опыт взаимодействия с другими
людьми и пытается найти место среди них, учиться жить в ладу с самим собой и окружающими.
Различают три степени тяжести адаптации, прохождения острой фазы адаптационного периода:
- Лёгкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении нормализуется сон, ребенок
нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт.
Заболеваемость одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений.
- Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания
в детском учреждении. Нервно-психическое развитие несколько замедляется (замедление речевой
активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес не
изменился или несколько снизился.
- Тяжёлая адаптация характеризуется значительной длительностью (от двух до шести месяцев и
больше) и тяжестью всех проявлений. Исследования показали, что этот вид адаптации может
протекать в двух вариантах, каждый из которых имеет свои признаки:
1. Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в детском учреждении.
Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 1-2 квартала. Респираторные заболевания более трех раз сроком более 10-ти дней. Ребенок не растет и не прибавляет в весе в течение 1-2
кварталов.

2. Дети старше трех лет, часто болеющие, из семей со стороны взрослых, заласканные,
занимающие центральное место в семье. Поведенческие реакции нормализуются к 3-4-му месяцу
пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 2-3
квартала. Замедляются рост, прибавка в весе.
Невыполнение основных педагогических правил при воспитании детей приходит к нарушениям
интеллектуального, физического развития ребенка, возникновению отрицательных форм
поведения.
Период адаптации – достаточно сильное испытание для ребенка раннего возраста, потому что,
вызванные адаптацией стрессовые реакции, могут надолго нарушить эмоциональное состояние
ребенка. Нужно постоянно освещать новые подходы к раскрытию таких тем, как: этапы развития
общения взрослого с ребенком, ведущая роль взрослого в развитии ребенка.
Педагог играет большую роль в процессе адаптации ребенка младшего дошкольного возраста к
условиям детского сада. Воспитатель, используя индивидуальный подход, смягчает протекание
адаптационного периода у детей.
Воспитатель стремится к сохранению, укреплению здоровья ребенка путем создания
соответствующих условий: закаливания, утренней гимнастики, физкультурными занятиями,
подвижными играми
Практическое применение этих знаний в условиях адаптации, диагностическая методика
адаптационного профиля, анализ современных материалов по проблеме выявил настоятельную
необходимость скорректировать организацию адаптационного периода с учетом иерархии
потребностной структуры ребенка в условиях социализации.
Успешность адаптации зависит от достигнутого ребенком уровня психического и физического
развития, состояния его здоровья, степени закаленности, привитых ему навыков
самообслуживания, умения общаться со взрослыми и сверстниками, личностных качеств ребенка,
степени его тревожности, личностных качеств и социального положения его родителей.
Объективными показателями адаптационного периода являются:
•
•
•
•
•
•

глубокий, спокойный сон,
хороший аппетит,
эмоционально-уравновешенное состояние,
активное поведение,
полное восстановление имеющихся навыков,
прибавка в весе, соответствующая возрасту.

Таким образом, период адаптации детей раннего возраста, сложный многоступенчатый процесс,
который обязателен в жизни каждого ребенка, но он не возможен без тесной взаимосвязи
родителей, окружающих ребенка и воспитателей. Если родители и педагоги объединяют свои
усилия и обеспечивают малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную содержательную
жизнь в детском саду и дома, то можно с уверенностью сказать, что произошедшие изменения в
жизни ребенка - ему на благо.
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Пальчиковая гимнастика как средство развития речи
детей дошкольного возраста
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Пальчиковые игры – интересное и увлекательное занятие и для детей, и для взрослых.
Это веселые упражнения для пальчиков и ручек, инсценировка с их помощью стихов, сказок,
историй. Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию мелкой моторики рук у
дошкольников. Они эмоциональны, увлекательны, а также полезны для общего развития:
• Способствуют развитию речи. Сочетание движений рук и проговаривание стихов делает речь
ребенка более четкой, ритмичной, яркой.
• Развивают восприятие, умение вслушиваться в речь взрослого.
• Пальчиковые игры способствуют развитию творческого воображения, ведь руками можно
«рассказывать» целые истории.
• Активизируют моторику рук, вырабатывают ловкость, умение управлять своими движениями.
• Помогают формировать элементарные математические представления.
• Учат концентрировать внимание, правильно его распределять.
• Развивают память, ведь в пальчиковых играх нужно запомнить и положение пальцев, и
последовательность движений и просто стихи.
• Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения.
Примеры пальчиковых игр и занятий с детьми:
1. Самые первые пальчиковые игры можно начинать с ребенком, как только он научится сжимать
в ручках предметы. Дайте ему красивую игрушку-пищалку, и пусть сжимает ее пальчиками или
ладошкой.
2. Вместе с малышом можно перебирать пальчиками различные мелкие предметы, например,
пуговицы, бусинки, еловые шишки, желуди, каштаны, рябину. Только следите внимательно,
чтобы мелкие детали не попали малышу в рот.
3. Зерно, крупа и семена так же отлично развивают мелкую моторику и могут стать главными
героями пальчиковой игры. Возьмите противень, насыпьте на него, к примеру, пшено и рисуйте
пальчиками. Пусть малыш пробует собрать пшено в кулачок и насыплет «горочку» из пшена.
4. Еще очень интересна и полезна для развития внимания и моторики пальчиковая игра для
малышей чуть постарше. Нужно смешать белую и темную фасоль и попросить малыша отделить

ее в разные «домики». Белую фасоль – в белый домик, темную фасоль - в тёмный домик. Пусть
малыш поскорее поможет им добраться до дому.
5. Лепка аппликации из пластилина, рисование пальчиками также способствуют развитию мелкой
моторики.
6. Игры с пальчиками с проговариванием слов, поочередным перебиранием пальчиков:
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний
Безымянный, и последний
Сам мизинчик-малышок
Постучался о порог.
Вместе пальчики друзья –
Друг без друга им нельзя.
В это время можно посчитать все пальчики, слегка помять, сделав своего рода зарядку для
каждого пальчика в отдельности.
7. Пальчиковый театр поможет не только развивать мелкую моторику, умением управлять
пальчиками, но и будет способствовать развитию речи, памяти, воображения. Поддержите интерес
ребенка.
8. Имитационные игры с пальчиками. Мы учимся показывать пальчиками как ходит человечек: на
левую ладошку ставим указательный и средний пальчики и поочередно их переставляем –
изображаем как ходит человек. Показываем, как плавает рыбка: соединяем ладошки вместе,
прижимаем подушечки пальчиков друг к другу и пытаемся сделать волну руками. Показываем,
как дрожат ушки у зайки: приставляем к головке выпрямленные ладошки, а затем слегка сгибаем
кончики пальчиков, затем снова их выпрямляем.
9. Действия с предметами быта также способствуют развитию мелкой моторики и помогают
ребенку быть самостоятельным в самообслуживании. Развязывание и завязывание различных
узелков, не тугих, которые легко поддадутся детским пальчикам. Самостоятельное расстегивание
и застегивание пуговицы, кнопки и липучки на одежде.
10. Игры с прищепками. Такие игры тоже отлично развивают мелкую моторику. Пальчики
малыша усердно работают над сжатием прищепки, маленькие дети очень любят такие занятия.
В заключение хотелось бы отметить, что степень увлечения ребенка пальчиковыми играми
целиком и полностью зависит от взрослого. Пальчиковые игры не требуют специального
оборудования и педагогического образования, а польза от них существенная. Играйте с детьми и
получайте удовольствие от этих игр!

Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Автор: Агаева Илаха Шукур кызы
ГБДОУ "Д/с № 52", Санкт-Петербург
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является
компьютеризация образования. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным
«довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса,
значительно повышающей его эффективность.
Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает широкое применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что определяется рядом
факторов.
Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и
накопленного технологического и социального опыта человечества не только от поколения к
поколению, но и от одного человека другому.
Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку
успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным
изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые знания как сегодня,
так и в будущем постиндустриальном обществе.
В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным
фактором создания системы образования, отвечающей требованиям ИО и процессу
реформирования традиционной системы образования в свете требований современного
индустриального общества.
Важность и необходимость внедрения ИКТ в процесс обучения отмечаются международными
экспертами во «Всемирном докладе по коммуникации и информации 1999-2000 годы»,
подготовленном ЮНЕСКО и изданным в конце прошлого тысячелетия агентством «БизнесПресс». В предисловии к докладу Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор пишет, что
новые технологии должны способствовать «созданию лучшего мира, в котором каждый человек
будет получать пользу от достижений образования, науки, культуры и связи». ИКТ затрагивают
все названные сферы, но, пожалуй, наиболее сильное позитивное воздействие они оказывают на
образование, так как «открывают возможности совершенно новых методов преподавания и
обучения».
Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и
методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного
продукта)
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина
«компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время связаны
с применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и

включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом
информационные технологии, основанные на использование современных компьютерных и
сетевых средств, образуют термин «Современные информационные технологии».
Роберт И.В. под средствами современных информационных и коммуникационных технологий
понимает программные, программно-аппаратные и технические средства, а так же устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных
средств и систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие
операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и
возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей (в том числе
глобальных).
К средствам современных информационных и коммуникационных технологий относятся ЭВМ,
ПЭВМ, комплекты терминального оборудования для ЭВМ всех классов, локальные
вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, средства ввода и манипулирования
текстовой и графической информацией, средства архивного хранения больших объемов
информации и другое периферийное оборудование современных ЭВМ; устройства для
преобразования данных из графической или звуковой формы представления данных в цифровую и
обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией (на базе
технологий Мультимедиа и «Виртуальная реальность»); системы искусственного интеллекта;
системы машинной графики, программные комплексы (языки программирования, трансляторы,
компиляторы, операционные системы, пакеты прикладных программ и пр.) и др.; современные
средства связи, обеспечивающие информационное взаимодействие пользователей как на
локальном уровне (например, в рамках одной организации или нескольких организаций), так и
глобальном (в рамках всемирной информационной среды)
Компьютеризация дошкольного образования относится к числу крупномасштабных инноваций,
пришедших в наши ДОУ в последнее десятилетие. В настоящее время принято выделять
следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:
- использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего
процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;
- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и
действительности;
- рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в
качестве объектов изучения;
- использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого
развития обучаемого;
- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля,
коррекции, тестирования и психодиагностики;
- организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с
целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;
- использование средств современных информационных технологий для организации
интеллектуального досуга;
- интенсификация и совершенствование управления учебным заведением и учебным процессом на
основе использования системы современных информационных технологий.
Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового поколения
информационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество обучения,

создать новые средства воспитательного воздействия, более эффективно взаимодействовать
педагогам и обучаемым с вычислительной техникой. По мнению многих специалистов, новые
информационные образовательные технологии на основе компьютерных средств позволяют
повысить эффективность занятий на 20-30%. Внедрение компьютера в сферу образования стало
началом революционного преобразования традиционных методов и технологий обучения и всей
отрасли образования. Важную роль на этом этапе играли коммуникационные технологии:
телефонные средства связи, телевидение, космические коммуникации, которые в основном
применялись при управлении процессом обучения и системах дополнительного обучения.
Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало появление современных
телекоммуникационных сетей и их конвергенция с информационными технологиями, то есть
появление ИКТ. Они стали основой для создания инфосферы, так как объединение компьютерных
систем и глобальных телекоммуникационных сетей сделало возможным создание и развитие
планетарной инфраструктуры, связывающей все человечество.
Примером успешной реализации ИКТ стало появление интернета – глобальной компьютерной
сети с ее практически неограниченными возможностями сбора и хранения информации, передачи
ее индивидуально каждому пользователю.
Интернет быстро нашёл применение в науке, образовании, связи, средствах массовой
информации, включая телевидение, в рекламе, торговле, а также в других сферах деятельности
человека. Первые шаги по внедрению интернета в систему образования показали его огромные
возможности для ее развития. Вместе с тем, они же выявили трудности, которые требуется
преодолеть для повсеместного применения Сети в образовательных учреждениях. Это
значительно большая стоимость организации обучения по сравнению с традиционными
технологиями, что связано с необходимостью использования большого количества технических
(компьютеры, модемы и т.п.), программных (поддержка технологий обучения) средств, а также с
подготовкой дополнительных организационно-методических пособий (специальные инструкции
учащимся и преподавателям и др.), новых учебников и учебных пособий и т.п.
Следует отметить, что современный этап применения интернета в образовании, особенно в
России, является экспериментальным. Идет процесс накопления опыта, ищутся пути повышения
качества обучения и новых форм использования ИКТ в различных образовательных процессах.
Трудности освоения ИКТ в образовании возникают из-за отсутствия не только методической базы
их использования в этой сфере, но и методологии разработки ИКТ для образования, что заставляет
педагога на практике ориентироваться лишь на личный опыт и умение эмпирически искать пути
эффективного применения информационных технологий.
Сложность внедрения современных ИКТ определяется и тем, что традиционная практика их
разработки и внедрения основывается на идеологии создания и применения информационных и
телекоммуникационных систем в совершенно иных сферах: связи, военно-промышленном
комплексе, в авиации и космонавтике.
Проникновение современных информационных технологий в сферу образования позволяет
педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Целью
этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей учащихся в
информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса
обучения и повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы.
Многие педагоги все с большей готовностью включают современные информационные
технологии в свою методическую систему. Чаще всего используются программные средства
учебного назначения. Программы называются обучающими, потому что принцип их составления
носит обучающий характер (с пояснениями, правилами, образцами выполнения заданий и т.п.).
С помощью информационных технологий мы решали такие дидактические задачи как:

- совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения;
- усиление мотивации к обучению;
- активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской
деятельности;
- обеспечение гибкости процесса обучения.
Изучив психолого-педагогическую литературу, богатый и разнообразный опыт использования
информационных технологий в учебном процессе старших дошкольников, мы разработали
систему НОД для различных образовательных областей. Система НОД с помощью мультимедиа с
использованием тренажеров, презентаций, наглядных иллюстраций в процессе обучения
позволяет решить все многообразие воспитательных и обучающих задач. Она играет огромную
роль в учебном процессе, ибо соответствует активной природе старших дошкольников.
Таким образом, на пути движения России к ИО и внедрения ИКТ в образование в можно выделить
три этапа:
- начальный, связанный с индивидуальным использованием компьютеров, в основном, для
организации системы образования, ее административного управления и хранении информации о
процессе управления;
- современный, связанный с созданием компьютерных систем, интернета и конвергенцией
информационных и телекоммуникационных технологий;
- будущий, основанный на интеграции новых ИКТ с образовательными технологиями (ОТ).
ИКТ оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания обучаемого, так как
изменяют схему передачи знаний и методы обучения. Вместе с тем внедрение ИКТ в систему
образования не только воздействует на образовательные технологии, но и вводит в процесс
образования новые. Они связаны с применением компьютеров и телекоммуникаций, специального
оборудования, программных и аппаратных средств, систем обработки информации. Они связаны
также с созданием новых средств обучения и хранения знаний, к которым относятся электронные
учебники и мультимедиа; электронные библиотеки и архивы, глобальные и локальные
образовательные сети; информационно-поисковые и информационно-справочные системы и т.п.
Модели ИКТ в настоящее время разрабатываются, а часть из них успешно применяется при
исследовании систем образования.
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Физкультурный досуг для детей старшей группы «Чистота – залог здоровья»
Автор: Гачкова Ирина Васильевна

Цель досуга: Пропагандировать здоровый образ жизни.
Задачи досуга:
1. Прививать любовь к физическим упражнениям;
2. Продолжать знакомить с правилами гигиены;
3. Формировать привычки здорового образа жизни;
4. Воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оценивать себя и свое
состояние.
Оборудование:
- эмблемы команд для каждого ребенка;
- 3 мешочка, в одном из которых лежат овощи, фрукты, йогурты, шоколадки, булочки, сушки,
конфеты; в другом – машинки, куклы, мягкие зверюшки, скакалка, мяч, гантели, ракетки для
тенниса, в третьем – мыло, зубная паста, щётка, носовые платки, игрушки;
- магнитофонная запись для разминки, захода в зал;
- кубики с буквами «А», «В», «С»;
- тазики, прищепки, верёвка, носовые платочки;
- ограничительные конусы;
- призы;
Ход досуга
Ведущий (обращаясь к зрителям): Внимание! Внимание! У нас день здоровья! Все мы хотим быть
здоровыми. Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что же поможет нам такими стать.
Ребята разделились на три команды, чтобы было легче пройти все испытания. Давайте
поприветствуем наши команды. (Под музыку дети заходят в зал).
Команда «Крепыши», команда «Здоровячки», команда «Чистюльки».
Ведущий: Ребята! Сегодня мы проводим «День здоровья». А чтобы быть здоровым с чего надо
начинать каждое утро?

Дети: С зарядки!
1-й ребенок:
Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
2-й ребенок:
К солнцу руки поднимаем,
Дружно, весело шагаем,
Приседаем и встаем
И ничуть не устаем!
3-й ребенок:
Кто из вас, ребята, знает,
Что закалке помогает?
И полезно нам всегда
Солнце, воздух и вода!
(Хором)
Ведущий: Кто спортом занимается, с болезнями не знается. Приглашаю всех на ритмическую
утреннюю зарядку.
Конкурс «Чистые загадки».
Ведущий: Все мы знаем выражение «Чистота – залог здоровья». Для того чтобы мы могли
успешно бороться с микробами, нам нужны помощники. Про них я загадаю вам загадки.
1. Ускользает как живое,
Но не выпущу его.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (Мыло)
2. Волосистою головкой
В рот она влезает ловко
И считает зубы нам

По утрам и вечерам. (Зубная щетка)
3. Вот какой забавный случай:
Поселилась в ванной туча.
Дождик льется с потолка
Мне на спину и бока.
До чего ж приятно это!
Дождик теплый, подогретый,
На полу не видно луж
Все ребята любят … (Душ)
4. А о ком я расскажу? –
Говорит дорожка. –
Два вышитых конца,
Помойся ты немножко,
Чернила смой с лица!
Иначе ты в полдня
Испачкаешь меня. (Полотенце)
5. Лег в карман и караулит
Реву, плаксу и грязнулю,
Им утрет потоки слёз,
Не забудет и про нос. (Носовой платок)
6.Хожу – брожу не по лесам,
А по усам, по волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей. (Расчёска)
Ведущий: Молодцы, с загадками моими справились, все средства гигиены назвали. А теперь я
хочу посмотреть, умеете ли вы следить за чистотой своих вещей!
Эстафета «Большая стирка»
У первого участника команды в руках: тазик с носовыми платками и зажимками. На расстоянии 45 м от команд, взрослые натягивают веревку. Первый участник бежит к верёвке, ставит тазик на

пол, вешает платок, защепляет зажимкой, возвращается с тазиком в команду. Остальные
участники задание повторяют.
Ведущий: И сами чистые, и вещи выстираны! Такие чистюли обязательно будут здоровыми. Но
одной чистоты недостаточно, нужно ещё помочь нашему организму справится с простудами и
болезнями. Давайте сделаем самомассаж.
Массаж биологически-активных зон «Неболейка»(для профилактики простудных заболеваний)
- Чтобы горло не болело

поглаживание ладонями шею сверху вниз

Мы его погладим смело.
- Чтоб не кашлять, не чихать, указательными пальцами
Надо носик растирать. растираем крылья носа
- Лоб мы тоже разотрем

прикладывают ко лбу ладонь «козырьком»

Ладошку держим козырьком. и растирают его движениями в стороны
- Знаем, знаем – да-да-да!

потирают ладони друг о друга

Нам простуда не страшна!
Ведущий: Ребята, а как нужно питаться, чтоб быть здоровым? (слушаю ответы детей, подвожу к
понятию «витамины»)
Витамины, витамины А и В и С и Д –
В жизни нам необходимы, можно встретить их везде.
Вместе с детьми вспоминаем, какой витамин для чего нужен.
А – витамин роста
В – витамин силы
С – укрепляет стенки сосудов
Д – помогает бороться с инфекциями.
Эстафета «Собери витамины»
На одной стороне площадки в 3 малых обручах стоят вперемешку разноцветные кубики с
надписями названия витаминов «А», «В», «С».
Команды по сигналу по очереди бегут к кубикам, обегая конусы, берут один и возвращаются к
команде. Одна команда берёт кубики с «А», вторая с «В», третья с «С». Так пока все участники не
будут с кубиками в руках.
Ведущий: Ну, что ж все задания вам по плечу, вы обязательно вырастите здоровыми. Давайте
сейчас послушаем стихи и подумаем, ничего мы сегодня не пропустили? Всё ли мы делаем для
нашего здоровья?
1-й ребенок:

Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня.
2-й ребенок:
Следует, ребята, знать
Нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться–
На зарядку становиться!
3-й ребенок:
Чистить зубы, умываться,
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.
4-й ребенок:
У здоровья есть враги,
С ними дружбы не води!
Среди них тихоня лень,
С ней борись ты каждый день.
5-й ребенок:
Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот,
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.
6-й ребенок:
Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродуктыВот полезная еда,
Витаминами полна!
7-й ребенок:
На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одеваться по погоде!
8-й ребенок:
Ну, а если уж случилось:
Разболеться получилось,
Знай, к врачу тебе пора.
Он поможет нам всегда!
9-й ребенок:

Вот те добрые советы,
В них и спрятаны секреты,
Как здоровье сохранить.
Научись его ценить!
Ведущий:
Ребята нам напомнили о том, что нужно заниматься спортом, следить за чистотой, правильно
питаться. А вот знают ли родители, что за предметы и продукты для этого нужны. Давайте
проверим и проведём эстафету для родителей (если дети захотят, провести эстафету и для них)
Конкурс – эстафета «На ощупь»
Перед вами три волшебных мешка. В них лежит всякая всячина. Слушайте внимательно задания.
Ребята очень рады
бывают шоколаду.
А я считаю вкусной
морковку и капусту.
В этом мешке лежат всякие вкусности (показывает мешок с продуктами).
Команда по очереди подбегает к мешку и, не глядя, достаёт только овощ или фрукт.
Для второй команды другое задание.
Чтоб успешно развиваться,
Нужно спортом заниматься.
От занятий физкультурой
Будет стройная фигура
Как известно, хочешь здоровым быть, занимайся физкультурой. В этом мешке среди разных
игрушек вы должны на ощупь найти и достать предметы, необходимые для занятий спортом.
Грязные руки грозят бедой –
Чтоб хворь тебя не сломила,
Будь культурен: перед едой
Мой руки мылом!
Третья команда выбирает из мешка только средства гигиены.
Ведущий: Наш досуг подошёл к концу. Нужно подвести итоги и вручить вам призы, но только
обязательно полезные.
1-й ребенок:
Ты с красным солнцем дружишь
Волне прохладной рад
Тебе не страшен дождик,
Не страшен снегопад.

2-й ребенок:
Ты ветра не боишься,
В игре не устаешь,
И рано спать ложишься,
И с солнышком встаешь.
3-й ребенок:
Зимой на лыжах ходишь,
Резвишься на катке,
А летом загорелый –
Купаешься в реке.
4-й ребенок:
Ты любишь прыгать, бегать,
Играть тугим мячом,
Ты вырастишь здоровым!
Ты будешь силачом!

Здоровьесберегающие технологии для детей с ОВЗ,
которые реализуются на различных этапах занятий
Автор: Злобина Наталья Викторовна
МБДОУ ЦРР "Детский сад № 164"

Цель использования здоровьесберегающих технологий в практике не только в сохранении и
укреплении здоровья детей с ОВЗ, но и в создании целостной системы работы, направленной на
коррекцию и нормализацию нарушенных функций.

Глазодвигательные упражнения
Цель: глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить зрительное
восприятие, развить зрительные функции, улучшить циркуляцию крови в органе зрения, укрепить
глазодвигательные мышцы, снять зрительное утомление.
Упражнения для шести основных глазных мускулов:
1. Встать и расслабится, смотреть вперед в одном направлении.
2. Поочередно смотреть вверх – вниз (10 раз)
3. Поочередно смотреть влево – вправо (10)
4. Поочередно смотреть вправо –вверх, влево –вниз(10)
5. Поочередно смотреть влево – вверх, вправо – вниз (10).
Упражнения на аккомодацию:
1. Стоя прямо, посмотреть на кончик носа (3-5 сек.)
2. Посмотреть вдаль (10 -15)
3. Зафиксировать взгляд на переносице (3-5сек)
4. Посмотреть вдаль (10 -15).
Корригирующая гимнастика для глаз:
1. Моргайте на каждый вдох и выдох.
2. Поднять взгляд к потолку, не поднимая головы и двигая телом.
3. Стоя с мячом. Перебрасывая из рук в руки мяч, моргать при каждом касании его руками.
4. Раскачивайте тело, голову и глаза подобно маятнику. Глаза при этом должны быть закрыты, а
глазные яблоки двигаться вместе с головой.
5. «Письмо носом». Закройте глаза. Используя нос, как ручку «пишите» или «рисуйте» им, чтолибо в воздухе.
Комплекс упражнений на укрепление глазодвигательных мышц и улучшение процесса
аккомодации
Упражнения выполняются с шариком или с колпачком на пальце

1. И.П.: стать прямо, шарик на указательном пальце перед глазами, на расстоянии 30 см. от глаз.
На счёт 1-5 сосредоточить взгляд на шарике, на 6- шарик опустить вниз. Повторить 4-5 раз.
2. И.П.: стать прямо, шарик на указательном пальце перед глазами, на расстоянии 30 см. от
глаз. На счёт 1-2 приблизить шарик к носу. Глазами прослеживать движения шарика, повторить 67 раз.
3. И.П.: то же. На счёт 1-2 отводить шарик вправо, влево, взором прослеживать движения шарика.
Повторить 3-4 раза в каждую сторону.
4. И.П.: стать прямо, руки внизу, на указательный палец правой руки надеть шарик, левая рука
свободна. На счёт 1-2 приблизить шарик к глазам, отвести на расстояние вытянутой руки вперёд.
Повторить 5-6 раз.
5. Массировать веки глаз. Глаза закрыть и подушечками ладони, очень нежно касаясь, проводить
по верхним векам от висков к переносице и обратно. Всего 10 раз в среднем темпе.

Помощник в развитии ребенка — ТИКО
Автор: Екимова Инна Владимировна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга"

Кто же такой этот помощник «ТИКО», который помогает развивать и обучать наших детей? Не
многие родители знают о существовании такого конструктора. Он появился на нашем рынке
относительно недавно, если сравнивать со всем известным конструктором ЛЕГО и его
предшественниками.
В 2002 году начал прозводиться конструктор «ТИКО» по рекомендациям Российской академии
образования. «ТИКО» - расшифровывается, как Игровой Конструктор для Обучения, и выглядит
как набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между сабой.
Конструктор ТИКО состоит из 10 наборов, которые подходят для детей, как дошкольного от 3 лет,
так и школьного возраста. «ТИКО» получил высокую оценку специалистов Московского
Государственного Университета имени А.И. Герцена, а также рекомендовано ФГОС ДО.
Этот конструктор формирует у ребенка навыки пространственного абстрактного и логического
мышления, развивает творческие коммуникативные, интелектуальные умения.
Современный ребенок рожден в эпоху роботов и компьютеров, он рождается прирожденным
конструктором.
«ТИКО» обеспечивает развитие психических процессов, познавательной активности и личности
ребенка, формирует у дошкольников элементарные представления из области геометрии, помогает
развивать внимание, память, воображение, мелкую и крупную моторику, и это далеко не все!!!
Конструирование — это творческий процесс, который позволяет провести время с пользой и
интересом, как в детском саду, школе, так и дома.
Конструирование тесным образом связано с интеллектуальным развитием ребенка. Как развивать
интерес ребенка, при этом не заставляя его делать то, что он не хочет? Конечно же играть!
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет основой обучения является игра — в процессе игры малыши
начинают подражать взрослым, пробовать свои возможности, фантазировать, экспериментировать.
При помощи конструктора можно обыгрывать театрализованные постановки, можно использовать
в трудовом воспитании (делаем хлебницы, фруктовые корзины, визитные карточки) — этот
конструктор вызывает огромный интерес у детей. Дети создают различные постройки для
сюжетно ролевых игр.
Отличительная особенность «ТИКО» от других развивающих конструкторов — это работа с
геометрическими телами, что позволяет более эффективно подготовить дошкольников к школе.

Заниматься конструированием с использованием «ТИКО» могут дети любого возраста. Этот
конструктор также включает в учебный процесс в начальных классах в школе, его задействуют на
уроках русского языка, литературы, технологии, окружающего мира.
Набор «Грамматика» - помогает выучить буквы, научится читать, составлять из букв слоги, слова.
Набор «Арифметика» - с его помощью легко изучать и запоминать цифры и арифметические
действия по математике.
«Малыш» - предназначен для детей с 3 лет и включает небольшие детали, удобные для маленьких
ручек ребенка.
«Фантазер» - набор, при помощи которого можно собрать много игровых сложных фигур.
«Школьник» - помогает собрать множество геометрических и игровых фигур большого размера.
«Геометрия» - помогает учиться конструировать любые объёмные геометрические фигуры.
«Класс» - набор который в себе объединят, как игровые, так и геометрические фигуры.
«Шары» - набор при помощи которого можно собрать мячи любого диаметра. От теннисного до
футбольного.
«Архимед» - разработка трансформируемого конструктора для обучения.
Все эти конструкторы могут дополнять и совмещать друг друга в игре, тем самым расширяются
возможности использования конструктора.
Самое интересное, что при помощи конструктора «ТИКО» дети учатся преодолевать трудности,
принимать самостоятельные решения, находить наиболее действенный путь достижения цели,
легко осваивают начальные математические действия, запоминают цифры и буквы, составляют
простейшие слова и небольшие предложения.
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