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Стратегия планирования обучения детей с ОВЗ
в системе инклюзивного образования
Авторы: Медведева Майя Анатольевна
и Госьцик Ирина Дмитриевна
МБДОУ № 66 «Барвинок», г. Симферополь

Распространение в нашей стране инклюзивного образования диктуется не только современными
гуманистическими взглядами, но и реализацией международных стандартов прав человека.
Конвенция ООН «О правах инвалидов» (ст.24), закон РФ «Об образовании» обеспечивает право на
получение образования всеми детьми независимо от их индивидуальных особенностей,
психического и физического состояния.
Раскрывая содержание данной темы, остановимся на определении основных понятий, таких как:
дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия, стратегия.
Дети с ОВЗ – это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, которые
обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
Инклюзия предполагает процесс признания, принадлежность к сообществу, возможность для всех
в полном объеме участвовать в жизни коллектива.
Условия организации инклюзивного процесса в дошкольном образовательном учреждении:
- наличие семьи с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), готовых прийти в
детский сад;
- психологическая готовность руководителя и коллектива ДОУ (либо части его) к инклюзии,
включающая в себя знакомство с основными ценностями, целями и методиками организации
инклюзивной практики и согласие с ними;
- наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, логопедов, тьюторов) или
договоренности о психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ специалистами из
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, инклюзивного ресурсного центра;
- наличие специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе безбарьерной среды;
- возможность повышения квалификации педагогов.
Инклюзивный образовательный процесс предполагает организацию учебной деятельности,
которая обеспечивает образовательные потребности каждого ребенка с учетом его стартовых
возможностей. При этом существенно расширяются границы социализации воспитанников,

способы их коммуникации с социумом, формируются необходимые предпосылки для включения
каждого ребенка в общество.
Смысл и основная цель инклюзивного образования заключается в переориентации образования от
репродукции академических знаний на социально-образовательную адаптацию, в более широком
смысле – создание новых возможностей для развития социального потенциала ребенка, а также
реализации его как личности в обществе.
Стратегия предполагает интегрированную модель действий, направленную на достижение
долгосрочных целей. Стратегию планирования можно рассматривать как процесс определения
цели и составления долгосрочного плана. Направление деятельности и результат будет зависеть от
постоянного стратегического анализа данного процесса. Эффективность выбранной стратегии
планирования будет зависеть от правильно намеченной цели, от последовательности действий и от
их своевременного и полного анализа.
Стратегия планирования инклюзивного процесса включает следующие направления:
1. Диагностика индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ, определение его
стартовых возможностей, выявление сильных и слабых сторон;
2. Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка;
3. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и
потребностей ребенка:
- заполнение Индивидуального маршрутного листа;
- разработка Индивидуальной программы развития ребенка;
4. Оценка эффективности инклюзивного процесса.
Реализация данной стратегии предполагает новую форму организации учебно-воспитательного
процесса, формулировку общей концепции данного процесса, определения его структурных
компонентов, условий эффективности.
Таким образом, в нашем дошкольном учреждении образовалась новая структурная единица –
психолого-педагогический консилиум или «команда».
Под «командой» понимают группу людей, которые:
- собраны для совместного решения задач в целях повышения эффективности процесса;
- взаимодополняют умения и навыки каждого члена команды;
- поддерживают взаимную ответственность.
Командная работа направлена на реализацию стратегии рационального использования
способностей и ресурсов ее участников, развития ребенка с ОВЗ, на сотрудничество и помощь его
семье, это ядро инклюзивной практики.
Организация и содержание деятельности нашей «команды» или консилиума отражены в
Положении о психолого-педагогическом консилиуме.
В инклюзивном процессе мы определили следующие цели:
диагностико-коррекционную и социально-адаптационную.

Диагностико-коррекционная цель предполагает обеспечение психолого-педагогического изучения
особенностей развития ребенка с ОВЗ и специальное индивидуальное планирование развития
ребенка.
Социально-адаптационная предусматривает полное или частичное включение ребенка с ОВЗ в
образовательное пространство дошкольного учреждения.
Для реализации намеченных целей были сформулированы приоритетные задачи:
l социализация ребенка в условиях совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и обычно
развивающихся сверстников;
l осуществление развивающей деятельности (развитие речи и представлений об окружающем
мире, развитие познавательной сферы, игровой, исследовательской, проектной, графической,
конструктивной деятельности и т.д.);
l реализация коррекционной деятельности специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог,
педагог-психолог, массажист);
l реализация программ творческого развития детей (керамическая мастерская, хореография,
музыкально-ритмические занятия, игротерапия и др.).
Академические задачи подчинены решению жизненных задач, а именно обеспечению
возможности общаться со сверстника, находиться в привычной детской среде, не быть
изолированным с учетом индивидуальных особенностей и стартовых возможностей ребенка.
Члены психолого-педагогического консилиума дошкольного учебного заведения ориентированы
на качественное управление процессом включения ребенка с ОВЗ и его семьи в образовательную
среду, на обеспечение и адаптацию всех остальных участников образовательного процесса –
родителей, детей, педагогов к новым условиям.
Основная задача «команды» - правильно скоординировать услуги поддержки ребенка с ОВЗ,
родителя и педагога, которые являются участниками процесса обучения и воспитания путем
выявления потребностей воспитанника и ресурсов дошкольного учебного учреждения.
Условия эффективности командного подхода в учебно-воспитательном процессе следующие:
- постановка общих целей;
- приоритетность задач адаптации и социализации;
- определение ответственности за выполнение намеченных целей и задач;
- общая ответственность за результат;
- доверие и уважение к знаниям друг друга;
- обсуждение в сотрудничестве;
- предвидение конфликтов;
- учет стартовых особенностей и ресурсных возможностей ребенка;
- участие родителей и их партнерское взаимодействие со специалистами.

Деятельность дошкольного образовательного учреждения строится по принципу командной
работы, обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов различного профиля и
детей на занятиях или в свободной игре, когда ребенок становится равным партнером, проявляет
творческие инициативы. Важным условием работы является ориентир не только на обучение,
развитие и воспитание ребенка, но и на сопровождение семьи как целостной системы, в которой
каждый член незаменим и уникален.
Командный подход является определяющим и направляющим звеном в содержательном поле
инклюзии: выбор последовательности и определение объема помощи ребенку с ОВЗ,
сотрудничество с родителями и психологическая работа с родительскими ожиданиями,
повышение квалификации педагогов в условиях деятельности единой междисциплинарной
команды.
Командный подход, сотрудничество всех участников «инклюзивной команды», включая
родителей, профессионализация сопровождения – все это, на наш взгляд, важнейшие компоненты
успеха в продвижении и развитии практики инклюзивного образования в нашей стране.
Психолого-педагогический консилиум — организационная форма взаимодействия всех
участников инклюзивного процесса в ДОУ, в рамках которой происходит разработка стратегии
планирования конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ.
Таким образом, психолого-педагогический консилиум – это постоянно действующий,
скоординированный, объединенный общими целями коллектив, реализующий единую стратегию
сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи в образовательном учреждении.
Стратегия планирования инклюзивного процесса в широком смысле объединяет действия и
ресурсы образовательного учреждения, родителей и общественных организаций, территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии и инклюзивного ресурсного центра, центров
дополнительного образования, государственных программ и основана на командном подходе к
реализации режима инклюзии.

Конспект образовательной деятельности по ФЭМП в средней группе
«Весёлый паровозик»
Автор: Гулькова Светлана Александровна

Цель: закрепление у детей знаний о геометрических фигурах на основе словесного описания и
зрительного восприятия.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить с понятием четырёхугольники;
- закрепить название геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
- продолжать классифицировать геометрические фигуры по разным признакам, цвету и форме;
- соотносить формы предметов с геометрическими фигурами;
- закрепить понятие, что геометрические фигуры – плоские.
Развивающие:
- развивать у детей память, логическое мышление, внимание, мелкую моторику;
- обогащать словарный запас.
Воспитательные:
- побуждать детей к сотрудничеству и взаимопомощи;
- воспитывать интерес к математике.
Материал и оборудование:
демонстрационный материал: магнитная доска; плоскостное изображение геометрических фигур;
игрушка - поезд с вагончиками; изображение снежинка.
раздаточный материал: геометрические фигуры; заготовка, с изображением солнышка; карточки, с
изображением геометрических фигур; прищепки жёлтого и оранжевого цвета.
Методические приёмы: беседа, вопросы, загадки, сюрпризный момент, использование
демонстрационного материала, игровых технологий.

Форма организации работы: групповая, индивидуальная.
Активизация словаря: плоские фигуры, геометрические фигуры, круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, четырёхугольник, детская площадка.
Предварительная работа: отгадывание загадок; дидактические игры «Цвет и форма», «Подбери
предмет по форме»; выкладывание разных предметов из геометрических фигур (по схеме и
замыслу).

Ход образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята, здравствуйте! Давайте мы поприветствуем друг друга:
Утром солнышко взошло,
Светит лучиком в окно.
Говорим друг другу:
- Здравствуй!
С добрым утром, день прекрасный!
От наших улыбок стало сразу светлее и теплее.
Воспитатель: - Дети, вы меня узнали? Да, я весёлый снеговик и посмотрите, сегодня к вам я
приехал на весёлом паровозике. Чу-чу-чу! С вами я играть хочу-у-у. Интересно, что же он привёз
в своих вагончиках. А узнать мы это сможем, если отгадаем загадки.
Нет углов у меня
И похож на блюдце я.
На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо.
Кто же я такой друзья!
Назовите вы меня! (Круг)
- Правильно, в первом вагончике к нам приехал - круг. Чем круг отличается от других фигур (не
имеет углов).
Три вершины,
Три угла,
Три сторонки
Кто же я? (Треугольник)
- Во втором вагончике к нам приехали - треугольники. Давайте посчитаем углы у треугольника.

Не овал я и не круг
Треугольнику не друг,
Прямоугольнику я брат
А зовут меня... (Квадрат)
Правильно, квадрат расположился в третьем вагончике.
Растянули мы квадрат
И представили на взгляд,
На кого он стал похожим
Или с чем-то очень схожим?
Не кирпич, не треугольник Стал квадрат… (Прямоугольник)
- А что за фигура приехала в четвёртом вагончике? (Прямоугольник)
- Чем прямоугольник отличается от квадрата? (Сторонами)
- А что у этих фигур общего? (Четыре угла), поэтому квадрат и прямоугольник ещё называют..
(Четырёхугольниками)
- Дети, как называются эти фигуры? (Геометрические).
- Правильно, паровозик привёз нам геометрические фигуры, они все плоские. Смотрите их можно
сложить одну на другую.
- Ребята, давайте поиграем с геометрическими фигурами, наш паровозик вёз геометрические
фигуры на новую детскую площадку, давайте отправимся с ним туда и поможем ему построить
площадку. Поехали!
Вот поезд наш едет,
Колёса стучат.
А в поезде нашем,
Ребята сидят.
-Чу-чу- чуууууу!
Бежит паровоз.
Всё дальше и дальше ребят он повёз.
Игра: «Подбери фигуру».

Воспитатель: - У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы контуры геометрических
фигур, и такие же фигуры на подносах. Разложить все фигуры на карточки так, чтобы они
совпали.
Воспитатель: - Какие, ребята, молодцы. Помогли паровозику построить детскую площадку.
Теперь на ней можно играть.
Физминутка.
Скорей дружок, быстрей дружок
Кати по снегу свой снежок.
Он превратится в снежный ком,
И станет ком снеговиком.
Его улыбка так светла
Два глаза
Шляпа
Нос
Метла
Но, солнце припечёт с утра,
Увы, и нет снеговика.
Воспитатель: - Ребята, а у меня для вас есть ещё одна загадка. Вы её отгадаете, если соберёте
картинку.
Игра «Собери картинку».
Дети собирают картинку «Снежинка».
Воспитатель: - Молодцы, вы отгадали! Это моя подружка – снежинка. Она тоже хочет с нами
поиграть.
Игра «Найди снежинку».
Воспитатель поочерёдно прячет снежинку за геометрические фигуры, а дети ищут и называют
геометрическую фигуру, за которой спряталась снежинка.
- Вот, ребята, какая снежинка, как нам с ней весело играть. Солнышко увидело, как мы играем, и
ему тоже захотелось с нами поиграть, но оно почему-то не весёлое.
- Чего не хватает солнышку? (лучиков)
- Дети, давайте поможем солнышку и сделаем ему лучики.
Игра «Сделай лучики солнышку».

Сначала воспитатель предлагает детям рассмотреть солнышко, у которого уже есть лучики с
чередующимися прищепками двух цветов, предлагает найти закономерность и продолжить
составлять лучики в определённом порядке.
Воспитатель: - Молодцы, теперь наше солнышко улыбается. - А у вас какое настроение? Если
хорошее, то поверните той стороной, где солнце улыбается, если нет той, где хмурится.
Рефлексия.
- Ребята, мне и паровозику очень понравилось с вами играть. Построили детскую площадку из
геометрических фигур. Узнали, что геометрические фигуры – это плоские фигуры, как квадрат и
прямоугольник можно назвать одним словом – четырёхугольники. Мне пора отправляться в путь к
новым приключениям, до свидания.

Проект «День Здоровья в средней группе»
Авторы: Третьякова Юлия Михайловна
и Белых Татьяна Васильевна
МАДОУ «Детский сад №14 общеразвивающего вида», г. Сыктывкар

Цель:
формировать у дошкольников осознанную установку на здоровый образ жизни.
Задачи:
- формировать разумное отношение к своему организму;
- закреплять и расширять представления родителей о способах сохранения и укрепления здоровья;
- реализовать в союзе с родителями комплексный подход к формированию здорового образа
жизни, сохранять и укреплять здоровье детей;
- пропагандировать занятия физкультурой и спортом как лучшего средства от любых болезней;
- создавать условия для позитивного настроения и активного участия в процессе взаимодействия.
Предполагаемые результаты:
Для детей:
1) Сформированные навыки здорового образа жизни.
2) Правильное физическое развитие детского организма, повышение его сопротивляемости
инфекциям.
3) Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической подготовленности.
4) Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом образе жизни и
возможностей его обеспечения.
Для родителей:
1) Сформированная активная родительская позиция.
2) Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья.
3) Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ.

Для педагогов:
1) Качественное освоение педагогами инновационных технологий физического воспитания и
оздоровления детей.
2) Повышение профессионального уровня педагогов.
3) Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста.
4) Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное удовлетворение.

Система работы по формированию здорового образа жизни детей дошкольного возраста
Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и
счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и
экономического развития любой страны. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные
права – право на здоровый рост и развитие.
Проблема воспитания культуры здоровья у всех участников образовательного процесса в
ДОУ является особенно актуальной на современном этапе развития общества. Современные
условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья человека, особенно
детей дошкольного возраста.
В основу работы положен технологический подход. Технологический подход в
здоровьесберегающей деятельности позволяет систематизировать все компоненты педагогической
деятельности и акцентировать внимание на ее результаты в образовательном процессе ДОУ. В
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной детьми информации об укреплении
здоровья, а способность ребенка осуществлять здоровый стиль поведения.
Под культурой здоровья понимается общая способность и готовность личности ребенка к
деятельности по охране и укреплению здоровья, основанных на знаниях и опыте, которые
приобретены в образовательном процессе ДОУ и семье.
Компетентность здоровьесбережения включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
здоровью и необходимых для качественной продуктивной деятельности по его сбережению. Это
позволяет целенаправленно формировать культуру здоровья, основанную на осознании
социальной ценности здоровья личности, идее ответственного отношения каждого субъекта
образовательного процесса к своему здоровью.
Поэтому своей целью мы поставили повысить эффективность здоровьеориентированной
деятельности в ДОУ путем создания, теоретического обоснования и практического применения
модели формирования ценностей здорового образа жизни у дошкольников, с учетом их
возрастных и индивидуальных возможностей, включающей адекватные технологии развития и
воспитания.
Для подведения итога мы провели «День здоровья» и задействовали родителей, назначив
ответственных, которые с большим удовольствием участвовали в этом мероприятие
(Приложение1).
Утренняя зарядка вырабатывает у детей привычку каждый день по утрам выполнять
физические упражнения. Со временем эта полезная привычка переходит в потребность, тем самым
прививается культура здорового образа жизни у дошкольников.

Гимнастика проводится с детьми ежедневно в утренний отрезок времени как на улице, так и
в группе, в течение 8-10 минут. В «День здоровья» мы провели её на улице.
После утренней гимнастики дети дружно заходили в группу, раздевались и шли мыть руки, и
здесь нам помогали родители, которые провели беседу «Как правильно мыть руки»
(Приложение2).
Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. Питание, как
известно, является одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и
достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. Здесь нам также
помогли родители, провели беседу «Почему так полезна каша» (Приложение 3).
Ежемесячно, начиная с младшей группы, проходят занятия по здоровому образу жизни, на
которых детям даются представления об индивидуальности человеческого организма, в этот день
в гости приходил врач и провел занятие «Путешествие в страну Неболейку» (Приложение 4).
На занятие приглашали маму Алиши, которая провела беседу-игру о правильном питании.
Прогулка – тоже часть образовательного и воспитательного процесса, значение которой не
нужно недооценивать. И на прогулку приходят родители поиграть с детьми в спортивные игры.
Большое значение уделяется организации полноценного дневного сна. Для засыпания детей
используются различные методические приемы: колыбельные песенки, слушание классической
музыки и сказок. И в этот день приходила читать сказку сестра Савелия.
После дневного отдыха проводится гимнастика после сна в сочетании с профилактическими
процедурами и массажем. Вечернее время предназначено для снятия утомления. Поэтому больше
включается мероприятий на расслабление: минутки шалости, радости, минутки музыко- и
смехотерапии, сказкотерапии, в «День здоровья» сестра проводила гимнастику после сна
(Приложение 5).
Инструктором по физической культуре проводятся физкультурные занятия и праздники, на
которых решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Во время
физкультурных занятий дети знакомятся с комплексом упражнений «Здоровейка», целью которого
является профилактика простудных заболеваний, плоскостопия и нарушений осанки. Педагогом
на занятиях активно используется музыкальное сопровождение, игровые и проблемные методы
обучения. Широкий спектр физкультурного оборудования способствует развитию интереса к
занятиям, укреплению своего здоровья. В «День здоровья» проводился совместный с родителями
праздник «Папы и мы– спортивны и сильны» (Приложение 6).
Приложение 1
Объявление про «День здоровья».
Уважаемые родители! В среду, 21 февраля, в нашей группе пройдет «День здоровья», в котором
будут участвовать не только ваши дети, но и вы, уважаемые родители!
1. Огромная просьба привести детей к 7-55 на площадку группы, на которой пройдет утренняя
гимнастика вместе с родителями.
Ответственный – Немирова О.С.
2. 8-15 – Умывание, подготовка к завтраку.
Ответственный – Ерёмина Ю.А.

3. 8-20–Беседа о пользе завтрака. Завтрак.
Ответственный – Вокуева А.Н.
4. 9-00 – Занятие «Путешествие в страну здоровья».
Ответственные – воспитатели и Джавадова Н.В.
5. 10-00 – Прогулка - «Футбол».
Ответственный – Колегов И.П.
6. 11-35 – Обед
7. 12-00 – Чтение х/л перед сном «Доктор Айболит».
Ответственный – Баскова Н.В.
8. 15-00 – Подъем, пробуждающая гимнастика.
Ответственный – Баскова Н.В.
9. 17-15 – Спортивно-музыкальное развлечение «Папы и мы – спортивны и сильны», которое
состоится в физкультурном зале.
Форма одежды и обуви:
Дети – спортивная форма и спортивная обувь
Взрослые – участники - спортивная форма и спортивная обувь
Взрослые – зрители – сменная обувь или бахилы

Приложение 2 Беседа с детьми на тему «Почему нужно мыть руки?»
Задачи:
1. Продолжать побуждать детей к ведению здорового образа жизни.
2. Воспитывать привычку, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом, умение устанавливать последовательность действий.
3. Разучить потешку.
4. Довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических процедур.
5. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей
отвечать на вопросы.
6. Подвести детей к понятию, что “Чистота – залог здоровья”.
Ход действий:
Все болезни у ребят,

От микробов, говорят.
Чтоб всегда здоровым быть,
Надо с мылом и водой дружить.
Каждый день и дома, и в детском саду, приходя с прогулки и после туалета, после игр и
перед едой вам говорят одно и то же - «Не забудь помыть руки!»
Кто ЗНАЕТ зачем нужно постоянно мыть руки? Они же и так чистые! (Ответы детей)
Правильно, ребята! «На руках, как и на всех окружающих предметах, содержится множество
микробов, которые, попадая с пищей в рот, могут вызвать очень сильные заболевание»
Давайте сейчас посмотрим на наши ручки, повернув их ладошками вверх. Полина, ты
видишь там микробов? (Ответ ребенка) Микробы очень маленькие и их нельзя увидеть без
специальных увеличительных приборов, их можно разглядеть только под микроскопом. Микробы
живут везде – в воздухе, в воде, на руках, продуктах, шерсти животных, игрушках и других
предметах.
А что нам поможет избавиться от этих микробов? Отгадайте!
Это наш хороший друг,
Терпеть не может грязных рук.
На грязь оно сердится,
В руках оно вертится,
Запенится вода.
От страха грязь бледнеть начнет
И побежит, и потечет,
Исчезнет без следа.
А руки станут чистыми,
Душистыми, душистыми
Узнали без труда.
Правильно, конечно, все микробы боятся мыла с водой. Вода и мыло – настоящие друзья.
Они помогают уничтожить микробы.
Что же детям пригодиться,
Чтобы начисто умыться?
Нам нужна водица,
Что с рук грязь смывает?
Мыло детям помогает.

Чисто-чисто умывались.
Чем же дети вытирались? Полотенцем.
В умывальник мы идем,
Мыло и полотенце сейчас найдем!
Дети вместе с воспитателем и родителем проходят в туалетную комнату.
Правила правильного мытья рук:
- Закатай рукава.
- Намочи руки.
- Возьми мыло и намыль руки до появления пены.
- Потри не только ладони, но тыльную их сторону.
- Смой пену.
- Проверь, хорошо ли ты вымыл руки.
- Вытри руки.
- Проверь, сухо ли ты вытер руки - приложи тыльной стороной к щеке.
Ребята, давайте мы прямо сейчас дадим торжественное обещание, о том, что всегда будем
дружить с мылом и водицей.
Торжественное обещание
Чтоб в грязнулю и неряху
Мне не превратиться,
Обещаю каждый день чисто-чисто... (мыться).
Быть хочу я очень чистой,
А не чёрной галкой,
Обещаю я дружить с мылом и… (мочалкой).
А ещё, два раза в сутки
Обещаю чистить… (зубки).
Обещаю всем кругом
Быть послушным малышом,
Ходить чистым и опрятным,
Очень, очень… (аккуратным).

Приложение 3. Беседа «Каша – сила наша»
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать у детей представление о необходимости употребления в пищу каши, о пользе и
разнообразии каш.
2. Формировать у детей знание о пользе злаков, из которых делают и варят каши.
3. Формировать умение отгадывать загадки.
Развивающие: Развивать познавательный интерес детей.
Воспитательные: Воспитывать положительное отношение детей к здоровому питанию.
Ход:
- Ребята, давайте поиграем в игру «Полезный завтрак».
Перед вами картинки с изображением готовых блюд, выберите, что бы вы хотели на завтрак.
- Скажите, как вы думаете у кого самый полезный завтрак? Что ты выбрал? (Кашу)
- Правильно, а почему? (Ответы детей)
- А из чего получается крупа, вы знаете? Нет? Тогда отгадайте загадку.
В землю тёплую уйду,
К солнцу колоском взойду.
В нём тогда таких, как я,
Будет целая семья. (Зерно).
Золотист он и усат,
В ста карманах – сто ребят. (Колос.)
Большой путь проходит каша, прежде чем попасть к нам на стол.
Как вы думаете, люди каких профессий трудятся над этим? (Ответы детей) Много труда
вкладывают хлеборобы, чтобы вырастить хороший урожай.
- Скажите, что же они делают? (Ответы детей)
Они поливают, подкармливают, пашут землю, сеют семена злаков и следят за их всходами.
Когда колосья созревают, становятся твёрдыми, начинается уборка урожая. Специальные
машины жатки скашивают стебли злаковых и укладывают их в валки. А когда валки подсохнут на
солнце, комбайны их подбирают и обмолачивают колосья.

- Как вы думаете, что происходит дальше? (Ответы детей)
Зерно увозят на зерноперерабатывающие заводы, элеваторы. На элеваторах в специальных
машинах зерно сушат, очищают от примесей и отправляют на заводы в фасовочные цеха, где их
фасуют и отправляют в магазины на продажу.
Из магазина крупы злаков попадают к нам домой и в детские сады.
- Ребята, а кто готовит нам в детском саду кашу? (Ответы детей)
Правильно, наши повара готовят вкусные, ароматные, рассыпчатые каши.
- А вы знаете, из какой крупы варят кашу? (Ответы детей)
Я вам покажу разные виды круп, а вы попробуете назвать крупу и кашу, которую из неё варят.
Гречка. Какая каша варится из гречки? (гречневая);
Из риса - рисовая;
Из манки - манная;
Из пшена - пшенная;
Из геркулеса - геркулесовая;
- А какая же каша самая полезная? (Дети предлагают свои ответы).
- Так почему же каждая каша полезна и вкусна? (В каждой каше много витаминов полезных для
здоровья и роста детей)
Динамическая пауза «Варись каша».
Варись, варись, каша!
Варись поскорее! (Водим указательным пальцем одной руки по ладони другой).
Будем кушать кашу,
Станем мы сильнее (Сгибаем руки в локтях, сжимая пальцы в кулаки).
Пых-пых! Пых-пых!
Станем мы сильнее («Полочка» поднимаем, опускаем 2 р. Показываем кулачки).
Угостим мы кашей
Мышек под окошком (Протягиваем ладошки вниз - в стороны. Показываем ушки),
Пёсика Аркашку (Показываем лапки пёсика)
И кота Тимошку (Выставляем лапки вперед по очереди).
Да, да! Да, да! (4 хлопка)
И кота Тимошку (Лапки кота).

Кушайте на здоровье! (Развернутые руки вниз - в сторону)
- Полезная, сытная, вкусная, аппетитная каша.
- Давайте вспомним кто трудится для того, чтобы каша попала к нам на стол? А какие каши вы
теперь знаете? Скажите, какая же польза в каше? (Ответы детей).
- Я думаю, кто не любит кашу, обязательно её полюбит и расскажет своим сестренкам и братикам
о пользе каши.

Приложение 4. НОД по здоровьесбережению в средней группе.
Тема: «Путешествие в страну Неболейку»
Цель: формирование у детей представлений о здоровом образе жизни.
Задачи:
Образовательные области:
«Физическое развитие» (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни)
1. Закреплять знание детей с понятием здоровье, умение заботится о своем здоровье.
2. Развивать потребность быть здоровым.
3. Воспитывать интерес к физическим упражнениям и самомассажу.
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности)
1. Формировать представление о способах ухода за своим телом.
2. Закреплять понятие «правильное питание» о пользе витаминов.
«Речевое развитие»
1. Активизировать разговорную диалогическую речь, уметь употреблять антонимы.
2. Расширять словарный запас (здоровье, витамины, самомассаж)
Оборудование: «Мешочек Мойдодыра» с предметами личной гигиены (мыло, расческа, носовой
платок, зеркало, зубная паста, зубная щетка, полотенце)
Методы и приемы: познавательная деятельность с оздоровительной направленностью,
двигательные упражнения, игра, загадки. Мешочек с предметами личной гигиены: зубные щётки,
мыло, паста, полотенце.
Ход НОД:
— Сегодня ребята, мы с вами будем говорить о здоровье и о том, что надо делать, чтобы быть
здоровым. Наверное, каждому из вас приходилось болеть, и вы знаете, что болеть – неприятно для
каждого человека. Что вы ощущали, когда вы были больны?

Предполагаемые ответы детей: Была температура, плохое самочувствие, грустно, не было
аппетита.
— А как чувствует себя здоровый человек?
Предполагаемые ответы детей: — Он радуется, бегает, шалит.
— Я согласна с вами. Правильно, здоровый человек радостный, он улыбается, а больной грустит.
Давайте, мы сейчас определим ваше самочувствие, кто из вас чувствует себя хорошо, тот
улыбается, ну а если кто – то грустит, у кого плохое настроение, это значит, что со здоровьем что
– то не ладное. (Дети смотрят друг на друга и выявляют настроение каждого участника осмотра).
Среди нас все здоровы?
Предполагаемые ответы детей: - Да!
- Ребята, я предлагаю вам отправиться сегодня в очень интересное путешествие на самолетике. А
полетим мы с вами в страну под названием Неболейка. Отправляемся.
Гимнастика: «Самолет».
Мы садимся в самолет, (Дети приседают)
Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают.)
Мы летим над облаками. (Руки в стороны)
Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками)
Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо.)
Приземляться нам пора! (Приседают)
Вот мы и прибыли в страну Неболейку.
(На доске размещены опорные картинки о здоровом образе жизни)
А как вы думаете, кто живет в Неболейке? (ответы детей)
Правильно, ребята, здесь живут люди, которые не болеют.
А что нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровыми (ответы детей)
А что это такое, здоровье (ответы детей)
А как мы можем себе помочь укрепить здоровье? (ответы детей)
Верно ребята, нужно заниматься физкультурой, делать зарядку, гулять, правильно питаться,
следить за чистотой.
А как вы думаете ребята, массаж помогает быть здоровым?
Давайте мы с вами сделаем самомассаж
Самомассаж
Носик, носик! – (касаемся указательным пальцем кончика носа)

Где ты был?
Ротик, ротик! – (Проводим указательным пальцем (две руки) от уголка губ вверх вниз)
Где ты ротик?
Щечка, щечка! – (поглаживаем круговыми движениями (две руки) по щекам)
Где ты, щечка?
Будет чистенькая дочка. – (круговыми движениями по часовой стрелке проводим по овалу лица)
Дети страны Неболейка приготовили для нас большой мешочек с предметами личной гигиены, и
сейчас мы с вами поиграем. Даша, засунь ручку в мешок, возьми любой предмет и угадай, какой
предмет ты держишь в руке?
Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа, носовой платок,
полотенце, зеркало, зубная паста и щетка) и рассказывают, для чего они предназначены и как ими
пользоваться. Затем воспитатель читает загадки и предлагает найти ответ среди предметов,
которые дети достали из чудесного мешочка.
Отгадывание загадок.
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.
(Мыло)
Пластмассовая спинка,
Жесткая щетинка,
С зубной пастой дружит,
Нам усердно служит.
(Зубная щетка)
Вытираю я, стараюсь,
После ванной паренька.
Все намокло, все измялось
Нет сухого уголка.
(Полотенце)
Дидактическая игра «Полезно – вредно».

На столах размещены картинки с различными продуктами (овощи, конфеты, фрукты, чипсы,
молоко, газированный напиток в бутылке, рыба, мороженое, яйца, черный хлеб и т.п.). Дети
приклеивают картинки на здоровые и больные зубы. Воспитатель объясняет, почему нельзя есть
чипсы и прочую вредную еду, почему сладости нужно есть умеренно.
Ну вот, нам и пора возвращаться в детский сад. Заводим самолеты:
Мы садимся в самолет, (Дети приседают)
Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают)
Мы летим над облаками. (Руки в стороны)
Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками)
Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо.)
Приземляться нам пора! (Приседают)
- Давайте вспомним, где мы были?
- В стране «Неболейка»
-А что же это за страна? Почему она так называется?
- Там никто не болеет и следит за своим здоровьем.
И я вам хочу пожелать, чтобы вы меньше болели, правильно питались и следили за своим
здоровьем.

Приложение 5. «Подъем детей после сна».
Цель: Укрепление здоровья, профилактика простудных заболеваний и плоскостопия.
Задачи:
1. Способствовать быстрому и комфортному пробуждению детей после сна.
2. Повысить жизненный тонус и сопротивляемость, устойчивость организма к простудным
заболеваниям.
3. Развивать дыхательную мускулатуру, увеличивать подвижность грудной клетки.
4. Воспитывать потребность детей в ежедневном выполнении правил личной гигиены.
Ход режимного момента:
Включается тихая музыка, под которую постепенно просыпаются дети.
1. Постепенный подъем (тихо играет музыка).
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали,

Хорошо нам отдыхать,
Но пора уже вставать.
Завершился тихий час,
Свет дневной встречает нас.
- Вы уже проснулись? Ну-ка покажите, как вы выросли, пока спали. (Дети потягиваются).
Вот какие мы стали большие.
Потягушки, потягушки,
Поперек толстушки.
Роток говорушки,
Руки – хватушки,
Ноги – ходушки. (Воспитатель подходит к детям, поглаживает руки, спинки).
- А у меня для вас сюрприз: сегодня к нам в гости пришла сестра Савелия, она сегодня проведет
гимнастику, которая поможет нам набраться сил.
2. Корригирующая гимнастика:
Мы проснулись, потянулись,
Вправо, влево повернулись (потягивания, повороты).
Приподняли мы головку (приподнимание).
Кулачки сжимаем ловко (сжимание-разжимание кистей).
Ножки начали плясать,
Не желают больше спать (вращение стопами в разных направлениях).
Обопремся мы на ножки,
Приподнимемся немножко (выполнение упражнения «Мостик»: приподнимание таза из
положения лежа на спине, ноги расставлены).
Все проснулись, округлились,
Мостики получились.
И немножечко поедем
Мы на велосипеде (имитация движений велосипедиста).
Вот теперь вставать пора,
Поднимайся, детвора!

3. Ходьба по закаливающей дорожке (профилактика плоскостопия).
Этот коврик необычный,
Пуговичный, симпатичный.
Этот коврик очень важный:
Он лечебный, он массажный.
Потопчитесь, походите.
И немножко потрусите.
А сейчас пойдем на носках, на пятках,
А потом вприсядку.
Теперь остановитесь
И вниз наклонитесь.
Выпрямитесь, глубоко вдохните,
И еще раз повторите (дыхательная гимнастика).
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
Кран, откройся,
Нос, умойся.
Мойтесь, уши,
Мойся, шейка.
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся сразу оба глаза.
Не боимся мы водыЧисто умываемся,
Друг другу улыбаемся.
(Дети умываются, растирают полотенцем шею).
- Молодцы! Теперь мы чистые и красивые.
Воспитатель: Молодцы, дети! Айболит доволен вами. Теперь вы никогда не заболеете.
Приложение 6. Сценарий спортивного праздника, посвящённого Дню Защитника Отечества.
Цель: Способствовать гармонизации детско-родительских отношений через различные средства
физкультурной и художественно-эстетической направленности.

Задачи:
1. Способствовать укреплению здоровья дошкольников;
2. Совершенствовать двигательные умения и навыки;
3. Воспитывать чувство патриотизма;
4. Развивать творческие способности и исполнительские навыки детей через различные виды
музыкальной и театрализованной деятельности (декламацию стихотворений, музыкальноритмические движения, пение, подвижные игры).
5. Создать условия для формирования положительных эмоций у всех участников праздника.
Предварительная работа: разучивание стихов, песен, танцевальных движений, основных
движений, игр. Изготовление эмблем, подарков для пап. Беседы о российской армии, Родине.
Материал и оборудование: флаги России, РК, расцвечивания, плакаты, пилотки, фуражки,
будёновки, бескозырки, медицинские косынки с сумочками, автоматы, лошадки на палке,
вертушки, звёзды, кубики, танк, модули на колёсах, носилки, куклы, бинты, мячи, стойки, канат,
противогазы, зонтики, ласты, овощи, ножи, доски разделочные, тарелки, фартуки, колпаки,
медали, призы мальчикам, поделки для пап, султанчики.
Зал украшен флажками, флагами расцвечивания, плакатами и т.д. соответственно тематике
праздника. В зал под музыку маршем входят дети (мальчики в костюмах лётчиков, кавалеристов,
моряков, а девочки – медсестёр), впереди колонны идёт ведущий праздника - командир, одетый в
военную форму. Дети выстраиваются полукругом.
Ведущий – Добрый вечер всем! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин
с Днём Защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья, и,
конечно же, ваши любимые папы. Я предлагаю поприветствовать пап, пожелать им здоровья,
любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят. Поздравляем и
наших мальчиков, будущих защитников. Пройдёт немного времени, они подрастут и займут место
тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. А сегодня наши ребята будут моряками,
кавалеристами, лётчиками, а девочки – медсёстрами. А я буду вашим командиром.
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш любимый детский сад.
Стихи (читают дети)
1. Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат отважный, сильный
Охраняет наш покой.

2. Чтоб под солнцем мирным
Жили мы с тобой,
Армия родная бережёт покой.
Самолёты в небе,
В море корабли
Стерегут границы
Нашей всей земли.
3. Годы быстро пролетят,
Будем в армии служить.
Будем мы, как наши папы,
Форму новую носить.
4. Я хочу, как папа быть,
Если вдруг придёт беда,
Свою Родину любить
И не плакать никогда.
5. Мы пока что дошколята,
А шагаем как солдаты,
Будем в армии служить,
Будем Родину любить.
Песня «Мальчишка – будущий солдат».
Ведущий – Каждое утро у солдата начинается с зарядки, и у нас с вами тоже. Вот и перед тем, как
продолжить праздник, нам надо немного размяться.
Разминка «Наша армия».
Раз, два, раз, два, (шаг на месте)
Барабаны громко бьют
Тра-та-та, тра-та-та. (имитировать игру на барабане)
В синем море корабли
Нынче здесь, завтра там (руки на поясе, покачивание в сторону с ноги на ногу)
Долго плавали вдали

По морям, по волнам. (движение руками баттерфляй)
Пограничник на посту,
Кто идёт? Кто идёт? (повороты туловища вправо, влево, руку козырьком к голове)
Едут танки на мосту
Тр-ррр, вперёд, тр-ррр, вперёд! (вращение руками, согнутыми в локтях перед собой)
Над землёю самолёт
Ууууу, ууууу! (покачивание туловищем, руки в стороны)
Разрешён ракетам взлёт,
разъединить)

У-ух, у-ух! (присесть, руки соединены ладонями, вставая, руки выпрямить и
Наши пушки точно бьют,

Бух! Бах! Бух! Бах! (одна рука согнута, другая выпрямлена перед собой, менять
положение рук)
Нашей армии – Салют!
Ура! Ура! Ура! (руки вверх)
Ведущий – Молодцы, ребята! А сейчас слушай мою команду: «На парад войск – стройся!»
Девочки садятся на места, а мальчики выстраиваются в три колонны.
Игра «Парад войск». (Под соответствующую музыку мальчики выполняют движения: моряки
танцуют «яблочко», кавалеристы – галоп на конях, лётчики имитируют движение самолёта (с
вертушками). Перед выполнением упражнений один мальчик с каждой команды читает стих).
Стихи:
Кавалерист:

Наши кони чисты,
Наши кони быстры,
Наши сабли остры,
Мы – кавалеристы.

Моряк:

Моряки – народ бывалый,
Никогда не подведут.
Подрастают капитаны –
Их моря большие ждут.

Лётчик:

Хорошо пилотом быть,

В небе чистом и безлюдном
Словно в море синем плыть,
Хорошо пилотом быть.

Ведущий – А сейчас наши будущие солдаты покажут, какие они меткие. Им предстоит подбить
вражеский танк.
Упражнение «Подбить танк» (Мальчики стоят в кругу. По команде: «Огонь!» бросают кубик в
танк, стоящий в центре).
Ведущий – Молодцы, мальчики! Свою меткость вы показали. Но солдаты должны быть ещё и
сильные. Ну-ка, братцы, выходите, свою силу покажите!
Упражнение «Перетягивание каната».
Ведущий – А теперь, пока мальчики отдыхают, пришло время нашим медсестричкам показать
свои умения.
Стихи (читают девочки)
1. Девчонки – медсестрички

2. Когда вырасту большой,

Веснушки на щеках.

Стану лучшей медсестрой!

Весёлые косички

Скажут мне тогда больные:

И сумки на плечах.

«Ручки ваши золотые!»

Соревновательные упражнения:
1. «Перевези раненого на носилках». Девочки встают парами. Соревнуются две команды. По
команде первые две пары несут носилки с куклой, стараясь её не уронить, затем передают
следующей паре.
2. «Перевяжи раненого». Напротив каждой команды находится мальчик («раненый»). Каждая
девочка из команды по очереди повязывает ему бинт: на руки и на ноги.
Ведущий – Наши медсёстры замечательно справились с заданиями. И пока они отдыхают будущие
защитники готовы показать свою ловкость.
Игра «Кто ловкий». (По кругу на полу лежат звёзды, на две меньше, чем участников. Мальчики
под соответствующую музыку бегут по кругу боковым галопом, на подскоках, на носочках, а
также маршируют. По окончании музыки надо успеть взять звезду. Кто не успел – садится.
Каждый раз убирается по две звезды. В конце отмечается самый ловкий игрок.
Ведущий – Наши мальчики показали какие они меткие, ловкие, сильные – настоящие будущие
защитники Отечества.
Ребята, скажите, а вы умеете сочинять стихи? Я начну стихи сейчас, я начну, а вы кончайте, хором
дружно отвечайте…(дети заканчивают фразу).

Стихотворение:
Игра весёлая футбол,
Уже забили первый…(гол).
Вот разбежался быстро кто-то
И без мяча влетел в…(ворота).
А Петя мяч ногою хлоп,
И угодил мальчишке в…(лоб).
Хохочет весело мальчишка
На лбу растёт большая…(шишка),
Но парню шишка нипочём,
Бегут опять все за…(мячом).
Ведущий – Ребята, а вы любите футбол? (Да). И ваши папы, когда были мальчишками, тоже
любили играть в футбол, да и сейчас, наверное, тоже не прочь сыграть. Правда, папы? У вас есть
такая возможность.
Делу время, час забаве.
Команда первая, направо!
Рядом вторая становись!
Состязанья начали
Конкурсы для пап:
(Команды «Крепыши» и «Богатыри»)
1. «Футбол». Папы ведут ногами набивной мяч, держа в руках резиновые мячи.
2. «Боевые машины». Папы катят военные машины (модули на колёсах).
3. «Прыжки в мешках». Прыжки в мешках «змейкой» между фишками, на голове у пап фуражка.
4 . «Перетягивание каната».
5. «Весёлый бег». Бег в ластах в противогазе и с зонтиком в руке.
6. «Приготовь салат». Первый папа шинкует капусту, второй трёт морковь, третий – режет лук,
четвёртый – солит и перемешивает. Каждый участник перед своим заданием надевает колпак и
фартук.
7. «Минута славы». Папы показывают свои таланты.

Награждение пап медалями.
Ведущий – Ваши папы очень старались. Мы увидели, как они ловко умеют играть в мяч, прыгать в
мешках, папы померялись силой, а также показали свои кулинарные способности. Уважаемые
папы, ребята подготовили для вас сюрприз. Ребята, давайте поздравим наших пап.
Стихи (читают дети):
1. Вы с папой моим не знакомы?

2. Я скажу вам без прикрас

Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь.

Дома папа – высший класс!

На праздник пришёл он и светится весь.

Всю неделю с нетерпением

Сегодня ему не идти на работу,

Жду субботы, воскресенья.

Но дома у папы немало работы.
3. Вот наступает воскресенье –
И с папой мы идём гулять.
Как это здорово, ребята,
С папой рядышком шагать.
Песня «Про папу».
Дети дарят папам подарки, сделанные своими руками.
Ведущий - Дорогие мальчики, для вас наши девочки тоже приготовили сюрприз.
Стихи (читают девочки)
1. В февральский день, морозный день

2. Мы пожелаем вам навек,

Все праздник отмечают.

Чтоб в жизни не робелось,

Девчонки в этот славный день

Пусть будет с вами навсегда

Мальчишек поздравляют.

Мальчишеская смелость.

3. И все преграды на пути

4. И мальчишки всей страны

Преодолеть вам дружно,

Быть отважными должны,

Но вот сначала подрасти

Чтобы мамы улыбались,

И повзрослеть вам нужно.

Чтобы не было войны.

Танец «Медсестра».
Девочки дарят мальчикам подарки.

Ведущий Пусть пулемёты не строчат,
И пушки разные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым.
Пусть бомбовозы по нему
Не пролетают ни к кому,
Не гибнут люди, города,
Мир нужен на земле всегда!
- И в честь нашей армии мы объявляем праздничный салют!
Игра «Салют» (Каждый ребёнок встаёт в паре с папой или мамой. В одной руке у всех участников
султанчик. Держась за руки, под соответствующую музыку выполняют движения: марш –
маршируют, вальс – вальсируют,
галоп – прямой галоп, весёлая – бег на подскоках. Когда музыка замолкает, все останавливаются
и, подняв султанчик вверх, кричат: «Ура!»).
Ведущий – Ещё раз с праздником вас, дорогие мужчины! Спасибо всем! До новых встреч!

Конспект интегрированного занятия в старшей группе
«Вода – моё богатство»
Автор: Смирнова Ирина Александровна
МДОУ "Д/с №59 "Умка" г.о. Подольск
Цель: Совершенствовать представления детей о экономном использовании водных ресурсов.
Программное содержание:
- познакомить детей с понятием «природные ресурсы».
- развивать логическое мышление, наблюдательность, пополнять активный словарный запас,
умение делать умозаключения на основе опытов.
- учить решать простейшие экономические задачи.
- воспитывать бережное отношение к природе, желание экономно относиться к природным
ресурсам, охранять окружающую среду;
- закрепить знания детей о воде и ее свойствах.
Оборудование: четыре демонстрационные картины с изображениями воды, земли, растения,
животные; предметные (разрезанные) рисунки всех видов природных ресурсов: рыбы, водоросли,
полезные ископаемые, растения, животные; стаканы с водой на каждого ребенка; соль; сахар;
одноразовые деревянные палочки; песок; красящие вещества (гуашь); мнемотаблицы.
Предварительная работа:
•

·

Наблюдения на прогулках
Беседа с детьми о значении воды

•
•
•
•
•
•
•
•

Чтение стихотворения Н.Николаенко «Дождик-душ»
Чтение рассказа «Как люди речку обидели» Н.А.Рыжовой
Чтение сказки «Капитошка. Путешествие воды»
Чтение сказки «Путешествие Капельки»
Проведение отдельных опытов с водой
Дидактическая игра «Кому нужна вода»
Познавательная игра «Где, какая вода бывает?»
Знакомство с круговоротом воды в природе
Ход занятия:

Занятие ведет воспитатель в костюме феи Экологии (корона с фатой, волшебная палочка).

I. Вступительная беседа.
-Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Как вы думаете, кто я? (ответы). Почему меня зовут
Экология? Потому что я защищаю и оберегаю все ресурсы нашей природы. Как вы думаете, что
такое ресурсы? Какими они бывают? (земля, реки, моря, воздух, леса, звери, птицы, рыбы,
растения). (Для подсказки детям можно показать слайды или картины с изображением рек, морей,
леса, разных уголков природы.) Ребята, а откуда берутся природные ресурсы?
- Давайте с вами поиграем в игру и обобщим знания о природных ресурсах.
Игра «Природные ресурсы»
Фея показывает детям демонстрационные картины, а затем предлагает всем рассмотреть
половинки картинок у себя на столиках. Как только, например, она показывает воду, дети
начинают собирать изображение связное с водными ресурсами. По этой же схеме игра
продолжается, пока дети не соберут все картинки.
- Ребята, а теперь давайте отдохнем и разомнемся.
Динамическая пауза «К речке быстрой»
К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте)
Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе)
Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши)
Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками)
Делать так руками нужно:
Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед)
Одной, другой — это кроль. (Круги руками вперед поочередно)
Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте)
Вышли на берег крутой (Шагаем на месте).

II. Практическая часть.
Ребята, скажите пожалуйста, без чего не может прожить человек? (без воды)
А почему, кто мне скажет? (может погибнуть все живое)
Я приготовила для вас стаканы с водой.
- Какого она цвета?
- А теперь понюхайте ее и скажите: есть ли у воды запах? (нет)
Возьмите палочки, обмакните в воду и попробуйте ее.
– Какой вкус у воды? (безвкусная.)
– Положите в стакан ложечку. Ее видно? Почему? (Вода прозрачная.)
– А если в стакан опустить кусочек салфетки, какой она станет? (Ответы детей.)
– Вода льется, ее можно перелить в любую посуду.

- Вода – это самый важный ресурс нашей планеты. И ее нужно беречь, охранять от
загрязнения. Давайте в стакан с водой бросим песок. Что произошло с водой, какой она стала?
(мутная, грязная)
- Кому нужна эта грязная вода? (ответы детей.) А кому нужна чистая вода? (ответы детей: всем
людям, чтобы пить, готовить пищу; животным, птицам, растениям, деревьям. Всему
живому нужна чистая, хорошая вода, поэтому ее нужно тратить экономно, беречь от загрязнения.)
– Ребята, а как вы думаете, вода всегда не имеет вкуса?
- Давайте добавим в воду соль. Что с ней произошло?
– А какая на вкус стала вода? Возьмите чистые палочки, обмакните в воду и попробуйте сами.
– А какой будет вода, если в нее добавить сахар?
- Давайте добавим в воду сахар. Что с ней произошло?
– А какая на вкус стала вода? Возьмите чистые палочки, обмакните в воду и попробуйте сами.
Сделаем вывод - вода делается на вкус такой, какое вещество в нее кладут.
- А сейчас ребята, посмотрите на чудо, которое произойдет с водой.
(Фея бросает разные красящие вещества в стаканы с водой, и дети видят, как вода становится
красной, синей, зеленой. Фея мешает ее своей волшебной палочкой).
- Какого цвета была вода? Какого цвета стала? Почему?
- Вода принимает цвет в зависимости от красителя.
– Что можно приготовить с помощью воды? (ответы детей: суп, компот и т. д.)
– Для чего еще нам нужна вода? (ответы детей: стирать, купаться и т. д.)
- Вода жизненно необходима и ее нужно беречь.
- Ребята, вы бережёте воду дома? А как? (ответы детей)
Давайте составим свои рассказы о бережном отношении к воде (показ детям мнемотаблиц с
правилами бережного отношения к воде)
III. Рефлексивно-оценочный этап.
И прежде чем мы закончим наше занятие, я хочу узнать, всем ли из вас понравилось проводить
опыты с водой? Вы запомнили, как нужно экономить воду? На столе перед вами лежат карточки с
изображением тучки и солнышка, если вам понравилось, возьмите солнышко, если не
понравилось, возьмите тучку и садитесь на места.
Каждый ребёнок объясняет свой выбор.
Хорошо, ребята, сегодня вы узнали много нового, но на этом не останавливайтесь и продолжайте
узнавать интересные факты о нашей планете под названием Земля и не забывайте экономить
воду!

Профилактика детского травматизма
Авторы: Останина Г.И., Елтышева А.В.,
Рожкова Н.В., Мухлынина Н.И.
МАДОУ «Детский сад №16», г. Кунгур, Пермский край
Ситуация в обществе сегодня складывается таким образом, что возникает необходимость не
только в улучшении условий для сохранения жизни и здоровья детей, но и в поиске эффективных
форм и методов работы с самими детьми, в более тесном сотрудничестве с их родителями,
взаимодействии дошкольного учреждения с общественными организациями.
Цель: предотвращение детского травматизма в детском саду и вне стен детского сада и его
профилактика.
Задачи:
1. Организовать работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и обучения в ДОУ.
2. Устранить неблагоприятные условия среды, в которой протекает жизнь ребенка.
3. Научить детей и окружающих их взрослых распознавать опасные ситуации и избегать их.
Детский травматизм – это внезапно возникшие повреждения, вызванные внешним воздействием и
встречающиеся среди детей разного возраста в аналогичных условиях быта, проведения досуга,
обучения и воспитания.
Детский травматизм кажется неизбежным злом. Многие родители, отдавая ребенка в детский сад,
беспокоятся по поводу возможных травм, которые он может там получить. В СМИ появляются
сообщения о случаях травматизма детей в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ),
закончившихся увечьем ребенка.
Задача персонала ДОУ – предупредить травмоопасные ситуации, обеспечить детям полную
безопасность во время пребывания их в детском саду.
Детский травматизм можно разделить в зависимости от места, где ребенок может получить
травму.
Выделяют следующие виды детского травматизма:
1.

бытовой

2.

уличный

3.

спортивный

1. Бытовой травматизм - травмы, которые возникают дома, во дворе, детском саду.

Бытовой травматизм – самый распространенный и причина его, в большинстве случаев,
невнимательность родителей, которые оставляют детей без присмотра, не закрывают окна в
квартире, оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы и т. д.
Падение - одна из наиболее частых травм, получаемых малышами. Последствиями падений
могут быть ушибы, переломы костей и серьезные травмы головы.
К бытовому травматизму так же относятся – порезы, удушья от малых предметов, отравления и
поражения электрическим током.
К падению могут привести:
- катание на ледяных горках, на санях;
- перемещение в гололедицу по скользким дорожкам, площадкам, не очищенным от снега и льда и
не посыпанных песком;
- подвижные игры на площадках с ямами и выбоинами;
- катание на лыжах, коньках, велосипедах, самокатах;
- занятия на шведских стенках без страховки воспитателя.
В большинстве случаев, падения можно предотвратить, если внимательно следить за
воспитанниками, не разрешать им находиться и играть в опасных местах. Необходимо строго
соблюдать санитарные требования к помещениям и детским площадкам, устанавливать
ограждения на ступенях, окнах и балконах.
Порезы – их причиной может стать разбитое стекло, сухие ветки на кустарниках, металлические и
деревянные предметы, торчащие из земли, доски, сломанные игрушки и др.
Ножи, лезвия и ножницы должны храниться в недоступном для воспитанников месте. Острые
металлические предметы, ржавые банки могут стать причиной заражения ран. Таких предметов не
должно быть на прогулочном участке.
Удушье от малых предметов.
Кашель, шумное, частое дыхание или невозможность издавать звуки – это признаки проблем с
дыханием и, возможно, удушья.
Для детей до 4-х летнего возраста наиболее опасны мелкие предметы, которые взрослые
оставляют на виду или, что еще хуже, дают детям в качестве игрушек. Яркие бусины, блестящие
монеты, разноцветные пуговицы, кнопки могут причинить большой вред, если попадут ребенку в
уши, нос, рот. Если у ребенка затруднено дыхание, нельзя исключать вероятности попадания
мелких предметов в дыхательные пути малыша, даже если никто не видел, как он клал что-нибудь
в рот.
2. Уличный травматизм бывает дорожно-транспортный, а также не связанный с транспортом.
3. Дорожно-транспортный. Из всевозможных видов травм, очень многие связаны с пребыванием
ребенка на улице или в транспорте. Последствия их очень серьезны.
Основной причиной несчастных случаев является не знание и несоблюдение детьми правил
дорожного движения, отсутствие внимания со стороны родителей, равнодушие или
невмешательство взрослых.

4. Спортивный травматизм – это несчастные случаи, возникшие при занятии спортом. Наибольшее
количество травм происходит при занятиях футболом, борьбой, спортивной гимнастикой. Для
каждого вида спорта характерны травмы определенного характера.
Основные причины спортивного травматизма:
- неудовлетворительное состояние мест занятий и неблагоприятные условия их проведения;
- неудовлетворительное состояние спортивного инвентаря, оборудования, одежды, обуви;
- недостаточный контроль со стороны взрослых.

Профилактика детского травматизма.
Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно – от несчастного случая, увы, не
застрахован никто.
Воспитатели, медицинские работники, родители, общественность должны быть едины в своем
стремлении окружить ребенка заботой и вниманием, вырастить его крепким, здоровым, уберечь от
беды.
Основная «вакцина» против травматизма – правильное воспитание. В воспитании детей мелочей
не бывает. Что заложено в детстве, впоследствии становится привычкой. Эти общеизвестные
истины являются неоспоримыми и в профилактике детского травматизма.
Для того чтобы воспитательный процесс был эффективным, давал положительные результаты, в
детском учреждении необходимо создать благоприятные санитарно-гигиенические условия и
обеспечить заботливый уход за детьми.
Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и эффективной без активной
помощи родителей. В семье ребенок делает первые шаги, в семье приобретаются первые навыки и
умения, формируются привычки.
Цель работы с родителями: разъяснение актуальности, важности проблемы безопасности детей,
повышение образовательного уровня родителей по данной теме, обозначение круга правил, с
которыми необходимо знакомить детей, прежде всего в семье.
Проводя работу с родителями, необходимо помочь им осознать всю важность и значение их
непосредственного участия в охране здоровья своего ребенка, личной и социальной
ответственности за него. Важно убедить родителей в том, что они могут обучить детей избегать
опасных ситуаций, влекущих за собой получение травм. Нужно построить работу так, чтобы
родители задумались над этой проблемой и поняли, что опасные ситуации встречаются часто и
поэтому не исключена возможность травмы у их собственного ребенка.
С целью формирования у дошкольников знаний, умений и навыков безопасного поведения у нас
в ДОУ проводятся следующие формы взаимодействия и общения с родителями:
- на родительских собраниях воспитатели рассказывают родителям о проводимых в дошкольном
учреждении занятиях, беседах, развлечениях, сюжетно-ролевых играх по воспитанию и обучению
безопасному поведению детей в обществе и дома.
- в родительских уголках предоставляются педагогические газеты, фоторепортажи, фотовыставки,
папки-передвижки, альбомы на различные темы: «Шалость детей с огнем», «Один дома»,

«Внимание, дорога!», «Правила дорожного движения», «Использование ремня безопасности и
детских кресел», «Что можно приносить в детский сад» и др.
- организуются выставки детских рисунков и совместных с родителями творческих работ и
рисунков на тему «Безопасность наших детей».
Таким образом, работа по предупреждению детского травматизма значима и необходима!
Решение задач обеспечения безопасного, здорового образа жизни возможно лишь при постоянном
общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе
обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, удивляемся.

Конспект ННОД в старшей группе
«Уход за комнатными растениями»
Автор: Анисимова Татьяна Викторовна

Цель: систематизация знаний детей о приемах ухода и последовательности за растениями.
Задачи:
1. Закрепить с детьми знания о потребностях растений в воде, свете, тепле, о приеме рыхления.
2. Познакомить с новым видом ухода - удобрением (подкормкой) почвы, с правилами внесения
удобрений.
3. Развивать внимание через игру «Хорошо – плохо».
4. Продолжать воспитывать интерес у детей к растениям, желание наблюдать и ухаживать за
ними.

Место проведения: группа.
Словарная работа: удобрение, подкормка, пульверизатор.
Предварительная работа: беседа о комнатных растениях; чтение стихотворений и загадок о
растениях; рассматривание комнатных растений; совместная работа по уходу за
растениями; работа по схемам «Потребности растений», «Строение цветка», «Полив комнатных
растений».
Оборудование: проектор, презентации - «Мытье комнатных растений»», «Схема потребности
растений», фартуки для детей и воспитателя, клеенка, горшки с цветами, бутылки с водой,
удобрение, тряпочки, пульверизаторы, кисточки для протирания пыли, лупы по количеству детей,
игрушка Карлсон.

1.

Организационный момент.

(В центре группы стоят столы с цветами)
Звучит звонок и на подоконнике появляется Карлсон.
Карлсон: Здравствуйте ребята, а вот и я! Вы меня узнали?

Дети: Узнали!
2.

Мотивация

Карлсон: Я - Карлсон, который живет на крыше! И у меня есть лучший друг – Малыш! Я пролетал
мимо вашей группы и увидел, какие у вас красивые цветы, и сколько их много! Дорогие ребята, у
меня завял мой любимый цветок, а мне его подарил Малыш!
Воспитатель: Карлсон, а ты за ним ухаживал за цветком - поливал, протирал листья тряпочкой?
Карлсон: А разве это надо делать? Я думал, что если поставлю цветок на солнышко, то он сам и
будет расти.
Воспитатель: Дорогой Карлсон, каждому живому организму нужен уход.
Карлсон: А я совсем не знаю, как ухаживать за растениями, и это значит, что мой любимый
цветочек совсем завянет?
Воспитатель: Ребята, как выдумаете, что мы можем сделать, чтобы помочь Карлсону?
Дети: Надо научить Карлсона ухаживать за цветами, пусть остается с нами, и мы его научим.
Воспитатель: Дорогой Карлсон, ребята готовы тебе помочь, присаживайся на стул и слушай
внимательно, и запоминай.
3.

Основная часть

Воспитатель: Для того чтобы Карлсон узнал из каких частей состоит растение, мы с вами
поиграем в игру «Назови часть целого».
Воспитатель: Стебель; веточка, цветок.
Дети: Веточка, листик, лепесток.
Воспитатель: Какие молодцы! А ты, Карлсон, запомнил части растения?
Воспитатель: Что нужно растению, чтобы оно росло (ответы детей)? Вода, солнце, земля, солнце,
доброта. (На экране появляются соответствующие слайды – «Схема потребностей растений»).
Воспитатель: Что нужно делать, чтобы растения хорошо цвели росли?
(Ответы детей: поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать).
Воспитатель: А сейчас мы вместе с детьми наглядно покажем тебе Карлсон, как необходимо
ухаживать за растениями. Смотри внимательно и запоминай.
Воспитатель предлагает детям закатать рукава, надеть фартуки и подойти к столам с цветами.
Воспитатель: Мы с вами дышим носиком, а цветы дышат листочками. Чтобы они могли дышать,
они должны быть чистыми. А как можно это сделать?
Дети: Протереть листочки тряпочкой.
(Показ на экране модели «Мытье комнатных растений»)
Воспитатель показывает растение кливия.

Воспитатель: Как называется это растение? (ответы детей). У этого цветка длинные и широкие
листья. Как мы будем протирать его листья? (ответы детей)
Трудовые действия: кладем на ладошку лист растения и тряпочкой аккуратно от стебелька к концу
листочка протираем.
Воспитатель показывает растение каланхоэ.
Воспитатель: Как называется это растение? (ответы детей). У него листочки мелкие, как же мы
будем их протирать? (ответы детей)
Трудовые действия: дети аккуратно опрыскивают растение.
Воспитатель показывает растение фиалку.
Воспитатель: Как называется это растение? (ответы детей). Ребята, кто догадался, как за фиалкой
надо ухаживать? Правильно, с листьев фиалки мы будем аккуратно сметать пыль кисточкой, так
как листья фиалки бояться воды. Почему? Давайте проведем опыт: возьмем лупу и рассмотрим
лист фиалки – он покрыт маленькими волосками, вода с него не стекает и остается на листе,
поэтому они могут загнить.
Трудовые действия: дети аккуратно сметают пыль кисточкой с листьев фиалки.
Воспитатель: Карлсон, мы с детьми рассказали и показали тебе, как убирать пыль с растения,
надеемся, что ты запомнил.
Воспитатель: Ребята, а для чего надо рыхлить землю?
Дети: Чтобы хорошо проходила вода, и чтобы корням было легче расти в рыхлой земле.
Воспитатель: Чем вы рыхлите землю? Почему именно такие палочки?
Дети: Чтобы не поранить корни.
Воспитатель: Как нужно правильно рыхлить? Кто может показать?
Ребенок выполняет задание, воспитатель держит горшок с растением наклонно, чтобы всем детям
было видно.
Воспитатель: Карлсон, смотри внимательно и вы ребята ( ближе к стеблю ребенок рыхлит не
глубоко, а дальше от стебля - немного глубже).
Воспитатель: Для чего мы ухаживаем за растениями?
Дети: Чтобы они стали красивыми, хорошо росли и цвели.
Воспитатель: А как можно узнать, что растению требуется полив (ответы детей: по цвету - земля
серая, на ощупь - сухая). Ребята, кто хочет показать Карлсону, как правильно поливать комнатные
растения. Обратите внимание: носик лейки касается края горшка, воду лить нужно аккуратно,
чтобы не размыть корни.
Воспитатель: После того, как все цветы политы, что нужно сделать? (ответы детей: набрать в
лейки воды, чтоб до завтра она отстоялась и согрелась). Верно, водой из под крана комнатные
растения поливать нельзя - она холодная и растениям будет неуютно.

Воспитатель: Ребята, а сейчас, я расскажу, что необходимо растениям, чтобы они были
здоровыми, и красивыми.
Воспитатель: Чтобы наши растения лучше росли и цвели их нужно подкармливать. Для этого есть
специальное удобрение-порошок (показывает пакет с порошком). Но сыпать порошок на землю
нельзя, его прежде надо растворить в воде. Таким раствором подкармливают растения один раз в
неделю, после его поливки, чтобы раствор лучше впитался в почву. У меня стоят стаканчики с
раствором удобрения. В некоторых стаканчиках половина раствора, а в других - до краев. После
того, как вы у своих растений протрете листья, разрыхлите землю и опрыскаете их, а растения с
мелкими листьями вымоете в тазу из лейки - вы возьмете у меня стаканчики с удобрениями. Но
каждый должен подумать, с каким количеством раствора он возьмет стаканчик – полный, или с
половиной жидкости? (Если растение большое – полный, для растения меньшего размера
потребуется меньшее количество раствора).
4.

Итог.

После того, как дети справились с заданием, воспитатель подводит итог и спрашивает ребят.
·

Что нового и интересного мы сегодня узнали? (подкармливать растения)

·

Для чего их надо подкармливать? (чтобы они лучше росли и цвели)

·

На какую землю должно попадать удобрение?

·
Сколько удобрения надо лить в горшок с растением? (на мокрую землю, удобрять
после поливки, наливать удобрение в зависимости от размера растения).
Воспитатель: Сегодня мы подкормили растения вместе, а дальше эту работу будут выполнять
дежурные - один раз в неделю. Мы будем наблюдать за растениями, чтобы увидеть в них
изменения. А сейчас предлагаю поиграть в игру «Хорошо – плохо».
Поливать цветы – хорошо!
Держать цветы в темном углу – плохо!
Рыхлить цветы – хорошо!
Поливать цветы холодной водой – плохо!
Подкармливать цветы – хорошо!
Опрыскивать фиалку – плохо!
Воспитатель: Карлсон, хорошо ты запомнил, как ухаживать за растениями? Тогда запомни
стихотворение, чтобы ничего не забыть!
Чтоб растение росло,
И питалось и цвело,
Его надо поливать,
Пыль с листочков вытирать,
Рыхлить землю, удобрять,
И опрыскивать!
Надо помнить нам всегда,
Ему плохо в холода,
И во тьме не может жить,
Лучик света должен быть.

Много правил и забот,
Знает мудрый садовод.
Карлсон: Спасибо вам ребята, что научили меня ухаживать за цветами. Я с вами прощаюсь «До
свидания», мне надо быстрее лететь домой и спасать цветок!

Конспект спортивного мероприятия
«Папа, я поздравляю c 23 февраля!»
Автор: Шунькова Галина Сергеевна

Цель праздника: - создать комфортные условия для детско-родительских
отношений в спортивных мероприятиях
Задачи:
1. Способствовать развитию координационных движений, формированию ловкости и меткости.
2. Расширить представление детей о праздновании праздника, познакомить его с его традициями.
3. Закреплять знания о военных профессиях, о названиях военной технике
4. Воспитывать чувство взаимопомощи и взаимовыручки в команде
5. Воспитывать любовь к Родине
Болельщики встречают участников в зале.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады вас приветствовать на игровой программе
«Папа, я – 23 февраля!», посвящаем наш спортивный праздник Дню защитника Отечества.
Сегодня в нашем зале встретились два поколения пап и детей! Давайте поприветствуем
участников соревнований аплодисментами!!!
Ждём вас, участники на нашей спортивной площадке!
Выходят участники под песню и выстраиваются в 1 шеренгу.
Ведущий: Папам всем мы пожелаем Не стареть и не болеть,
Больше спортом заниматься,
Чувство юмора иметь.
Мы проводим состязанья,
И даём вам указанье:
Всем здоровье укреплять,

Мышцы крепче накачать.
И сегодня Вас поздравить хотят дети подготовительной группы «Танец Кукушка».
Ведущий: Сегодня наши ребята и папы покажут свою быстроту, силу, ловкость и находчивость.
Смотреть, за ходом соревнований, будет строгое, но справедливое жюри…
И сейчас разрешите предоставить слово «главнокомандующему» нашего детского сада
«Колокольчик» - Образцовой А.Н.
Соревнования приказываю открыть! (Звучит гимн)
Ведущий: Позвольте в честь Дня защитника отечества открыть наш чемпионат по семейному
многоборью "Папа, я - 23 февраля" И представить команды участников наших соревнований.
(команды делают шаг вперед и машут)
Ведущий: Пройдёт время, наши мальчики подрастут и станут солдатами, будут стоять на страже
нашей Родины, как и их папы. А мы начинаем спортивные учения! Сначала предлагаю в качестве
разминки продемонстрировать навыки физической подготовки.
(Проводится музыкальная тематическая зарядка.)
Ведущий: Сегодня наши соревнования будут проходить в виде эстафет. По общему сигналу вы
будете выполнять задания. Перед каждым прохождением эстафеты – задания будут
демонстрироваться моими помощниками. Будьте внимательными! Итак, мы начинаем!
1 этап. Посади картошку.
(Первому участнику из вашей команды дается корзинка, в корзине 3 мешочка, ребенок бежит в 1
обруч «сажает картошку», далее во 2 и в 3 «сажает картошку» после чего бегом возвращается и
передает пустую корзинку папе, папа бежит в 1ый обруч и собирает картошку, затем во 2 и в 3ий,
потом бежит и передает корзинку следующему ребенку и т.д. пока все участники не пройдут
эстафету. Получается, ребенок – «сажает» картошку, папа – собирает.)
2 этап. Веселое такси.
(Первой паре (папе и ребенку) дают обруч, пара встает в обруч. По сигналу, участники в обруче
бегу до конуса, оббегают его и возвращаются обратно, передают обруч следующем паре и т.д.
пока все участники не пройдут эстафету.
Музыкальная пауза танец «Катюша»
3 этап. Большая стирка.
(На старте перед каждой командой стоит корзина с бельем. По сигналу, первый участник берет 1
вещи из корзины, бежит до веревки, вешает на веревку свою вещь «АККУРАТНО РАСПРАВИВ
ВЕЩЬ» и закрепляет прищепкой, после чего возвращаются назад, тогда 2ой участник берет вещь
из корзины и бежит до веревки. Эстафета заканчивается, когда последний участник повесит вещь
и вернется на линию старта.
4 этап. Мамины помощники.
(Первому участнику вручается продуктовая тележка. По сигналу первый участник начинается
движение вместе с тележкой «змейкой» доезжает до обруча, берет 1 продукт и возвращается
обратно по ПРЯМОЙ линии, и передает тележку следующему участнику, 2ой участник, не
вынимая продукт едет с тележкой дальше, за другим продуктом, перевозя корзинку также
«змейкой». Эстафета заканчивается, когда все участники доберутся до магазина.

Музыкальная пауза «Танец летчиков»
5 этап. Самый ловкий.
(У 1 ребенка меж ног воздушный шар, по сигналу ребенок прыгает с шаром меж ног до ПЕРВОЙ
фишки, огибает её, берет шар в руки и бегом возвращается назад, передает шарик папе, у которого
в руках ракетка, папа перет шар и ракеткой отбивает его до ВТОРОЙ фишки, огибает ее и также,
ОТБИВАЯ ШАРИК, возвращается назад и передает шарик другому ребенку, а ракетку
следующему папе и так далее.)
6 этап. Силачи.
(У 1го ребенка в руках хоп-мяч, у 1го папы в руках скакалка. По сигналу ребенок «змейкой»
огибает фишки, прыгая на мяче, затем по прямой возвращается назад и передает эстафету папе,
который, после возвращения ребенка, начинает прыгать на скакалке ПО ПРЯМОЙ и возвращается
ТАКЖЕ ПО ПРЯМОЙ. То есть все дети прыгают на хопе, папы на скакалке.
Ведущий:
Молодцы! И папы оказались достойными похвал и поздравлений. Остаётся пожелать, чтобы вы
всегда оставались такими же жизнерадостными и дружными! Конечно в армии солдаты не только
воюют и тренируются, они ещё и отдыхают, ходят в увольнение. Вы мальчишки немного
отдохните и примите поздравления от ребят.
Дети старшей группы читают стихи.
Ведущий: Ну а пока жюри подводит итоги, я поиграю с залом.

Вопросы для зрителей:
1. Ветеран – это опытный, пожилой воин? Да.
2. Капитан старше по званию, чем майор? Нет.
3. Генерал – это воинское звание? Да.
4. Водолаз – это тот, кто ищет клады? Нет.
5. Автомат на войне – это приспособление для получения газировки? Нет.
6. Повар в армии – это кок? Нет.
7. Руль в самолете и на корабле – это штурвал? Да.
8. Внеочередной наряд – это повышение по службе? Нет.
9. Госпиталь – это больница для военных? Да.
10. Патруль – это условное секретное слово? Нет.
11. Компас – это прибор для измерения расстояния? Нет.
12. Каска – это головной убор парашютиста? Нет.
13. Бескозырку носят десантники? Нет.
14. Папаха – это головной прибор всех пап? Нет.
15. «Катюша» - это современный автомобиль? Нет.

Ведущий:
Очень дружно вы играли,
Правильно задания все выполняли.
Пора и звездочки нам подсчитать,

Победителей узнать.
Слово предоставляется жюри.
Проводится награждение детей и родителей
Ведущий: Разрешите спортивные соревнования считать закрытыми.
Равнение на флаг, смирно!
Ведущий: Выражаем благодарность всем папам, дедушкам и братьям, оказавшим помощь и
поддержку. С праздником! С Днём Защитника Отечества!
Под спортивный марш участники выходят из зала.

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

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

подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп,
кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

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

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

Информатизация образования – это большой простор для проявления творчества
педагогов, побуждающий искать новые, нетрадиционные формы и методы взаимодействия с
детьми; она способствует повышению интереса у детей к обучению, активизирует познавательную
активность, развивает ребёнка всесторонне. Владение новыми информационными технологиями
помогут педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях.

Сценарий к открытому занятию
«Чудесная мука»
Автор: Гаврилова Людмила Юрьевна
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

Воспитатель: Сегодня к нам пришли гости
Ребята давайте поздороваемся с ними!
Дети: Здравствуйте! Гости дорогие.
Гости: Ой, Ребятки посмотрите на столике стоит красивая коробочка как вы думаете
Воспитатель: как она здесь оказалась
Дети: отвечают
Воспитатель: Ребята к нам прилетал волшебник и подарил нам эту коробочку.
Воспитатель: Дети а вам интересно что в ней находится?
Дети: Да!
Воспитатель: Давайте посмотрим, тихонечко откроем коробочку.
Посмотрите, какие волшебные баночки
Ребята, как вы думайте что в них находится?
(сахар, молоко, мука)
Дети: отгадывают
Воспитатель: Скажу вам по секрету, что это баночки музыкальные.
У сахара есть своя песенка
Хотите послушать?
Дети: Да
Воспитатель: Шамиль потряси баночку
Воспитатель: Как вы думаете, у молока есть песенка? Давайте подумаем
Послушайте. (нет песенки)
Вывод: почему мы не слышим песенку? Муки в баночке мало она лёгкая, и её даже не слышно
Воспитатель: А, что из муки можно испечь
Дети: (блины, оладушки, пирожки)
Воспитатель: А бабушки и мамы пекут ли оладушки?
Дети: Да!
Воспитатель: Ой, какие же они у вас хозяюшки.
Давайте мы с вами попробуем испечь тоже
Дети: Да!
Воспитатель: Я буду хозяюшкой, а вы будете моими помощниками
Давайте оденем фартучки и головные уборы
Вот теперь все вместе испечём оладушки
Но для начала споём песенку.
«Оладушки»
Воспитатель: Ребята, вы хотите поиграть с мукой
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда подойдите к столу.
Посмотрите, перед вами волшебный подносик с мукой.
Воспитатель: Ребята вы любите рисовать?

Дети: Да!
Воспитатель: Оказывается на муке можно рисовать разные фигуры и узоры.
Давайте попробуем
Получается? Что вы нарисовали? Солнышко, снежинку, колобок и т.д.)
Воспитатель: Ребята вам приятно трогать муку?
Дети: Да!
Воспитатель: Давайте погладим ладошкой муку, разровняем её сверху и сделаем по середине
отпечаток кулачка.
Получилось? А ещё можно сделать отпечаток ладони.
А теперь посмотрите на свою ладошку.
Какая она стала?
Дети: Белая.
А сейчас мы с вами отрехнём руки и подойдём к другому столику.
Воспитатель: Ребята, когда бабушки и мамы пекут оладушки, они просеивают муку сквозь сито
У нас с вами есть ситечко.
Дети: (берут стаканчики высыпают муку на поднос)
Воспитатель: Посмотрите, что мука умеет делать?
Дети: Сыпаться
Воспитатель: Вот какая мука сыпучая!
Можно даже горку насыпать.
У нас какая горка получилась?
Дети: Высокая
Воспитатель: А теперь посмотрите на горку из муки.
Вот какая у нас мука: белая, мягкая, лёгкая, приятная, сыпучая.
Давайте повторим все вместе слово «сыпучая»
Воспитатель: А теперь ребятишки я вас приглашаю поиграть. (идём на коврик)
Все движения разминки повторяем без запинки эй! Попрыгаем на месте.
Эх! Руками машем вместе.
Эхе-хе! Прогнули спинки,
Посмотрели на ботинки.
Эгеге! Нагнулись ниже.
Наклонились к полу ближе.
Повернись на месте ловко.
В этом нам нужна сноровка.
Что, понравилось, дружок?
Повторим ещё разок!
Воспитатель: А теперь пойдёмте снова к нашей волшебной муке, к другому столику.
Ребятки как вы думаете, что будет с мукой, если мы польём её водичкой? Какая станет мука?
Дети: (отвечают)
Давайте попробуем.
Возьмите стаканчики с водичкой, полейте на муку и помешайте тихонечко ложечкой.
Давайте размешаем муку, ложечками. Какая стала мука?(липкая)
Что у нас с вами получилось?
(тесто)
Дети: отвечают
Воспитатель: А что можно слепить из теста?
Дети: (пирожки)
Воспитатель: Ребята понравилось вам играть с мукой?
Дети: Да!
Воспитатель: Какие вы у меня молодцы, и за это я вас угощу пряничками
Воспитатель: (раздаёт прянички)
А теперь мы с вами попрощаемся с гостями.

Театрализованная деятельность в ДОУ,
как средство формирования речи дошкольника
Авторы: Каржавина Марина Александровна
и Рыжкова Екатерина Сергеевна

Овладение родным языком, развитие речи - является одним из самых важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании, как
общая основа воспитания и обучения детей.
Год от года растет число дошкольников имеющих дефекты произношения звуков речи и других ее
качеств: темпа, силы голоса, речевого общения, слабо развитую связную речь. Далеко не каждый
ребенок может построить развернутый рассказ или придумать собственную сказку. Речь является
важным средством самовыражения ребенка.
Выразительность речи характеризует особенности личности: открытость, эмоциональность,
общительность. Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании
является театрализованная деятельность. Именно
она позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся
формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального и художественноэстетического воспитания.
Театрализация-один из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее
полно и ярко проявляется принцип обучения: учить, играя. Известно, что дети любят играть, их не
нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на их территории.
Влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей
неоспоримо. С ее помощью можно решать практически
все задачи программы развития речи и наряду с основными методами и
приемами речевого развития детей можно и нужно использовать этот богатейший материал
словесного творчества народа.
Понимая значение театрализованных игр в воспитании и обучении ребёнка дошкольного возраста,
в формировании его речи, мы используем их в своей работе.
Работу по формированию речи детей через театрализацию мы начинали с самого простого и
интересного вида театра-пальчикового. Затем постепенно включали в работу драматизацию
знакомых стихов, потешек, параллельно знакомясь с другими видами театра: плоскостным,
настольным, теневым и другими. К старшему дошкольному возрасту дети уже свободно могут
инсценировать сказки, сценки из знакомых произведений, этюды на выражение различных
эмоций: внимания, страха, радости, удовольствия, огорчения: «Угадай, что я ем», «Отгадай где я»,
«Лисичка подслушивает» и др. Ребятам так же очень нравится такой вариант: необходимо
изобразить отдельные эпизоды из прочитанного произведения, например, показать, как лиса
строила ледяную избушку, а заяц — лубяную. В сказке об этом говорится всего в одном

предложении, следовательно, дети сами должны продумать поведение персонажей, их диалоги,
реплики, а затем — проиграть. С большим желанием они показывают спектакли малышам и
родителям, среди которых: «Гуси-Лебеди», «Три поросёнка», «Красная шапочка» и много-много
других.
Театрализация сказки «Теремок на новый лад».
Инсценировка сказки «Приключения Буратино».
Показ детьми подготовительной группы сказки «Красная шапочка».
Так же проводилась работа с родителями: беседы: «Как привить дошкольникам интерес к
театральному искусству», консультации: «Театрализованная игра, как средство развития речи
дошкольников», «Игра и театр», «Театр и родители», родительские собрания «Мир дошкольного
театра». Родители проявляли живой интерес к театрализованной деятельности, оказывали помощь
в изготовлении костюмов, кукол для театра, исполняли роли в совместных с ребятами постановках
спектаклей
Разнообразны вид театрализованных игр: (игра-драматизация, фланелеграф, теневой театр,
настольный театр, пальчиковый театр, перчаточные куклы).
Работа по развитию у дошкольников творческих способностей в процессе театрализованных игр
приносит свои плоды: у ребят активизируется и обогащается словарь, они становятся свободнее,
раскрепощённее в общении, а главное, они испытывают эмоциональный подъём.
Участие в театрализованных играх доставляют детям радость, вызывают активный интерес,
увлекают их.
При слове «театр» их глаза загораются радостными искорками, а лица светятся улыбкой.

Конспект открытого подгруппового логопедического занятия
Автоматизация звука [Р]
«Радость для Петрушки»
Автор: Молчанова Анна Владимировна
Учитель – логопед
МБДОУ «Детский сад «Солнышко», г. Вуктыл

Тема: Автоматизация звука [Р].
Цель: автоматизация и закрепление звука [Р] в слогах, словах, предложениях.
Задачи:
1. 1. Обучающая:
- Упражнять в правильном произнесении звука [Р] в слогах, словах и предложениях.
2. 2. Развивающие:
- Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата.
- Развивать фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза.
- Совершенствовать лексико-грамматические категории.
- Развивать целостное восприятие, мелкую моторику.
Воспитывающая:
- воспитывать самоконтроль за речью, желание заниматься.
Оборудование:
•
•
•

Картотека артикуляционной гимнастики;
картотека звука [Р];
мяч;

Ход занятия:
1. Организационный момент.

ЛОГОПЕД: Ребята, сегодня у нас на нашей доске спряталось волшебное слово «РАДОСТЬ»,
которое мы должны с вами отгадать, но для того чтобы мы с вами узнали это волшебное слово, мы
с вами должны выполнить ряд заданий.
За дверью слышится чей- то плачь
-Ребята, а вы слышите, кто-то плачет…надо посмотреть.
- Ребята, а у нас еще один сказочный гость пришел к нам на занятие – Петрушка.
-А почему ты плачешь Петрушка? Что у тебя случилось?
ПЕТРУШКА: я..я..я совсем не умею говоЛить звук [Р] ( вместо Р=Л). После достает свиток с
указание Короля сказочных героев.
Королевский указ
Дорогие ребята!
Наказываю обучить Петрушку правильно произносить звук [Р]

Король сказочных героев:
- Меня напЛавил коЛоль всех сказочных геЛоев к вам в садик, что вы меня пЛавильно
научили говоЛить звук [Р] ( вместо Р=Л).
ЛОГОПЕД: не плачь Петрушка, мы тебе с ребятами поможем и научим правильно произносить
звук [Р].
- Садись Петрушка рядом с ребятами, внимательно смотри и повторяй за нами.
- Итак, ребята, для начала, что бы нам разгадать наше волшебное слово, нам нужно выполнить
артикуляционную гимнастику для нашего язычка.
2. 2. Артикуляционная гимнастика (перед зеркалом).
Логопед сопровождает артикуляционную гимнастику собственным показом и показом
соответствующих картинок.
Упражнение «Качели».
Вот веселые качели Выше крыши подлетели.
На качелях вверх и вниз
Ты качаться не ленись!
Упражнение «Чистим зубы».
Зубки чистим, чистим … чистим чистим …
Чисты зубки? Чисты, чисты зубки!

Упражнение «Маляр».
Мы покрасим потолок,
Маляром стал язычок,
Будет чистым (вот дела!)
Все, до дальнего угла!
Упражнение «Вкусное варенье».
Мы вареньем, крепким чаем
Всех знакомых угощаем.
С губ сотрем следы варенья,
Угощенья - объеденья!
Упражнение «Грибок».
Язычок у нас грибок,
Подставляйте кузовок!
Упражнение «Гармошка»
Ох, веселая гармошка,
Поиграем мы немножко….
Упражнение «Лошадка».
Причешу лошадке хвостик
И на ней поеду в гости,
Цокай громче, язычок,
Чтоб никто догнать не мог!
- Ребята и Петрушка, посмотрите у нас появилась первая буква в волшебном слове Р. Молодцы,
значит правильно мы сделали нашу гимнастику!
3. Уточнение артикуляционного уклада звука [Р].
- Ребята, давай вспомним, как правильно мы учились произносить звук [Р]. (Артикуляционный
профиль звука [Р])
- Какое положение принимают губы и зубы при произнесении звука [Р]?
(губы полураскрыты, зубы разомкнуты).
-А где находится кончик языка? (кончик языка поднят вверх и дрожит, слегка касается бугорков за
верхними зубами).

-Что делает горлышко? (поёт, не дребезжит!)
-Какая воздушная струя? (сильная и тёплая, ребята могут почувствовать тыльной стороной
ладони)
Ротик свой мы открываем,
Язычок приподнимаем,
В бугорочки упираем,
Краешки к зубам прижмём,
Да и сильно дуть начнём.
Язычок наш задрожит
Никуда не убежит.
Всем он так и говорит:
«Эта сильная струя
Дрожать заставила меня.
Не от страха я дрожу,
Лишь мотор свой завожу». РРРРРРРРРРРРР
ЛОГОПЕД: молодцы, ребята, посмотрите у нас появилась и вторя буква в волшебном слове- А
4. Развитие фонематического слуха.Игра «Поймай звук»
ЛОГОПЕД: -Хлопни в ладоши, когда услышишь звук [Р].
а) на уровне ряда звуков:
Р, Н, Г, Р, З, Р, Р, В, Р, Д, Р
б) на уровне ряда слогов:
РА- ЛО-ПО-РУ-МЫ-ОР-ВА-РА-РЫ-КО
в) на уровне слов:
арбуз, окно, кефир, комар, небо, ранец, батон, ракета, робот, стакан, крот.
Появляется буква Д

5. Динамическая пауза.
По дорожке ты шагай"
По дорожке ты шагай,

Ноги выше поднимай.
(Шаг с высоким подниманием колена).
И немножко поскачи,
Только, друг мой, не спеши.
(Подскоки).
На носочках ты шагай,
Свою спинку выпрямляй.
(Ходьба на носках, руки в стороны).
И попрыгай по дорожке,
Хороши пружинки – ножки.
(Прыжки на двух ногах с продвижением вперед).
Дальше веселей шагай,
Маршируй, не отставай.
6. Развитие звукового анализа. Дидактическая игра «Определи место звука в слове»:
Ребятам предлагается разделиться на две команды. Далее логопед раздает карточки со звуком [Р].
Дети должны распределить картинки по трем критериям, нахождения звука в слове: В НАЧАЛЕ,
В СЕРЕДИНЕ И В КОНЦЕ.
Открывается следующая буква О.
7. Автоматизация звука.
ЛОГОПЕД:, Ребята, а давайте вспомним слоги с нашим звуком [Р]. Я буду вам называть прямой
слог, а вы мне обратный.
РА-РА-РА

-АР-АР-АР

РУ-РУ-РУ

УР-УР-УР

РО-РО-РО

ОР-ОР-ОР

РЫ-РЫ-РЫ

ЫР-ЫР-ЫР

Игра «Повторяй-ка».
1. Ра-ра-ра, ра-ра-ра, начинается игра.
Я прошу со слогом ра
Повторить за мной слова:
И-рра, Ю-рра, Ве-рра, Ню-рра, Жо-рра, па-рра, ме-рра, фа-рра (и т.д), работа, ракета, раскат,
рассказ, ураган, муравей, барабан, расческа, карандаш, пирамида, рак, ура, гора, дыра, жара, нора,
пора, детвора, буран, гараж, парад, жираф, карась, радио, баранка, радуга, равный, радость,
раковина.

2. Ру-ру-ру, ру-ру-ру, продолжаем мы игру:
ррубашка, ррубанок (и т.д.), ручей, рука, рубин, па-ррус, рукав, рубить, рубаха, ручной, ружье,
румяный, рукавица, беру, дыру, нору, жару, руки, ручка, рубка, русый, орудие, кукуруза
3. Ро-ро-ро, ро-ро-ро, Много слов со слогом ро:
ррот, Ррома (и.т.д.), роза, роща, пе-рро, у-ррок(и.т.д.), герой, горох, пирог, сырой, сурок, мороз,
народ, паром, ворона, дорога, корова, короткий, сорока, коробка, макароны.
4. Ры-ры-ры, ры-ры-ры -вот слова со слогом ры.
За мною слова повторяй,
но не зевай:
Как промолвишь слово «рысь»,
Так выходишь из игры.
Рыба, (рысь), рыжик, рытвина, (рысь), корыто, рык, (рысь), рысак, парЫ, (рысь), горы, куры, норы
, дыры, (рысь), пожары, актеры, шоферы, мундиры, базары, (рысь), боксеры, шахтеры, помидоры,
самовары, рыбаки, (рысь), пёрышко.
ЛОГОПЕД: вот какие молодцы! внимательные были! Появляется буква С
Игра «Один – много» (с мячом).
ЛОГПЕД: А, знаете, ребята и Петрушка у нас животные любят играть, давай те мы с ними и
поиграем в игру.
- Я вам буду называть одно животное, а вы мне будите говорить много таких животных.
РАК-РАКИ, КОРОВА- КОРОВЫ, РЫСЬ-РЫСИ, КРОЛИК- КРОЛИКИ, ВОРОНА-ВОРОНЫ,
КРОТ-КРОТЫ, ЖИРАФ-ЖИРАФЫ, НОСОРОГ-НОСОРОГИ, РЫБА-РЫБЫ, БОБР-БОБРЫ,
БУРУНДУК-БУРУНДУКИ, ЗЕБРА-ЗЕБРЫ…
-Молодцы, ребята…(дети и Петрушка садятся на стульчики и появляется буква Ть)
ПЕТРУШКА: УРРРРААААА! УРРРАААА!я знаю это волшебное слово. Это слово РРРАДОСТЬ!
ЛОГОПЕД: Кокой, ты у нас молодец! Правда ребята, у нас с вами получилось выполнить указ
короля сказочных героев, наш гость Петрушка теперь правильно произносит звук [Р]!
8. Итог занятия.
ЛОГОПЕД: -А теперь ребята и Петрушка, наше волшебное слово разгадано, но я бы хотела у вас
спросить , а что такое РАДОСТЬ (дети и Петрушка должны рассказать «Что такое радость? Когда
она бывает?»)
Вот и подошло к завершению наше занятие.
ЛОГОПЕД: (обращение к ребятам и Петрушке)
-Петрушка скажи, тебе понравилось у нас в гостях?
-Какой звук ты научился произносить?
-Что тебе больше всего понравилось у нас на занятиях?

Дидактические игры как средство развития памяти у дошкольников
Автор: Доброва Юлия Владимировна

Память является одной из форм психического отражения прошлого опыта во всем его
многообразии. Это является основой обучения и воспитания, приобретения знаний, личного
опыта, развития навыков. Память связывает прошлое, настоящее и будущее человека, обеспечивая
единство его психики и придавая ей индивидуальность. Память включается во все виды и уровни
деятельности, поскольку, действуя человек, опирается на собственный и исторический опыт.
Особое место память занимает в системе познавательных процессов, объединяя восприятие,
воображение и мышление в единую систему, направленную на познание окружающей
действительности.
В самых различных системах обучения игре отводится особое место. И определяется, это тем, что
игра очень созвучна природе ребенка. Ребенок от рождения и до наступления зрелости уделяет
огромное внимание играм.
В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи - тех фундаментальных
психические процессов, без достаточного развития которых нельзя говорить о развитии
интеллекта ребенка. При помощи дидактических игр развиваются, необходимые каждому ребенку
интеллектуальные способности, уровень развития которых, безусловно, сказывается на процессе
школьного обучения и имеет большое значение для дальнейшего развития личности.
В дошкольном возрасте интенсивно формируются образные формы познания. Среди них образная
память занимает центральное место, обеспечивая взаимосвязь познавательных процессов, видов
деятельности ребенка. Под образной памятью в психологии традиционно понимается память на
все многообразие конкретного наглядного материала: предметов и их признаков, картин природы
и жизни, запахов, вкусовых ощущений и пр. следует подчеркнуть, что образную память нельзя
рассматривать как механическую, фиксирующую внешние случайные связи, как приходящую,
начальную ступень в развитии словесно-логической памяти. В дальнейшем образная память
перестраивается, усложняется, создавая предпосылки для развития словесно-логической памяти,
вступает с ней в сложные взаимоотношения, во многом определяя ее эффективность. В конце
дошкольного возраста в памяти ребенка происходит переход от непроизвольной к произвольной
памяти.
Исследования З. М. Истоминой, показали, что развитие произвольной памяти проходит в три
этапа. Первоначально не ставится цель запомнить; второй этап характеризуется наличием
мнемической цели, но без применения способов; на третьем этапе используются способы
запоминания. Это переход к сознательно управляемым мнемическим действиям включает
такие этапы:
- ребенок принимает мнемическую цель неосознанно, относясь к ней как к обычному требованию
взрослого (мнемоника – совокупность приемов, облегчающих запоминание);
- ребенок использует мнемические средства сначала неосознанно, а затем осознанно;

- ребенок самостоятельно ставит цель запомнить, используя для ее реализации
мнемические средства, причем первоначально ребенок осознанно принимает цель от взрослого, т.
е. осознает ее не как поручение, а как цель запоминания, а затем ставит такую цель
самостоятельно.
Одним из средств развития произвольной образной памяти является дидактическая игра,
поскольку детям легче усвоить задачу, запомнить, опосредованную игровым
моментом. Дидактические игры, направленные на развитие произвольной образной памяти,
отвечают следующим требованиям:
- процесс запоминания должен начинаться со специально организованного восприятия,
направленного на выделение таких разнообразных признаков объекта, как цвет, форма, величина,
пространственное расположение, частей объекта и объектов относительно друг друга, их
количество и т. д.
- процесс запоминания должен опираться на мыслительные операции: анализ, сравнение,
обобщение, выделение существенных свойств объектов;
- должно быть предусмотрено усложнение дидактических игр, заключающееся в изменении
количественных (уменьшение времени экспозиции, узнавания или воспроизведения) и
качественных (усложнение содержания, увеличение деталей у запоминаемых
объектов) показателей материала игры, ее правил, а, следовательно, и самих показателей
запоминания;
- в процессе игры необходимо обеспечивать рациональное сочетание руководства педагога и
самостоятельной деятельности детей;
Необходимо обеспечивать развитие самоконтроля, состоящего в проверке результатов
запоминания и анализе ошибок;
- игра должна способствовать развитию произвольной памяти и поэтому строится с учетом
выделенных этапов этого процесса.
Исходя из указанных требований, мною были применены дидактические игры, включая группы,
соответствующие трем этапам становления произвольной образной памяти.
Игра «Магазин»
Материал: 6-10 игрушек, 20 карточек с изображением узоров из геометрических фигур и
разрезанных на две половины.
Руководство: воспитатель предлагает детям поиграть в «Магазин», расставляет на полу игрушки и
кладет возле каждой половину каточки, обращая внимание детей на то, что каждая игрушка
обозначена определенной карточкой. Ребенок (покупатель)должен запомнить карточку желаемой
приобрести игрушку и найти ее вторую половину. Если он правильно это сделает, то может,
приобрети игрушку. Ребенок (продавец) запоминает туже самую часть карточки и проверяет
правильность узнавания по памяти. Рослее этого продавец и покупатель составляют
целое изображение из двух частей. Если покупатель не ошибся, то он забирает игрушку, если нет,
то анализирует ошибки. Если продавец запомнил изображение правильно, то он продолжает
выполнять эту роль.
Игра «Кто быстрее»
Материал: игровое поле с изображением 4 домиков, к каждому из которых ведет дорожка из пяти
клеток, наборы из 15 карточек с изображением геометрических фигур, разрезанные на две
половины.

Руководство: воспитатель предлагает детям посоревноваться: каждый играющий выбирает себе
домик, до которого он хотел бы добежать по дорожке. Затем воспитатель показывает каждому
ребенку по очереди половину карточки, предлагает ее запомнить и найти другую ее половину.
Если ребенок правильно составит картинку, то он закрывает ее пустую клеточку на дорожке
игрового поля. Выигрывает тот, кто первым добежит до домика, закрыв се клеточки на
дорожке. Игра проводится несколько раз. Выигрывает тот, кто получил больше флажков.
Игра «Составь картинку»
Материал: изображение различных предметов – дома, деревья, цветы и т. д. – на магнитной доске.
Каждому изображению соответствует несколько вариантов, отличающихся цветом, формой,
величиной, деталями.
Руководство: игра походит в три этапа. На первом после формулировки игровой задачи «Я
нарисую картинку, а затем ее спрячу и загадаю о ней загадки» - воспитатель предлагает подумать
детям, что нужно сделать, чтобы отгадать загадки. После ответов детей он говорит, что нужно
запомнить о предметах. Затем воспитатель выкладывает картинку на доске, сопровождая свои
действия объяснениями, выделяя признаки предметов. После этого изображение закрывается и
детям предлагается выложить точно такое же. На втором этапе воспитатель
выкладывает изображение без объяснений. На третьем этапе предлагается детям самим выложить
картинку и придумать вопросы к ней. При повторных проведениях игры целесообразно заменять
не все детали картинки, а лишь некоторые из них или изменять расположение деталей
относительно друг друга.

Совместная физкультурно-оздоровительная прогулка-квест
с родителями «В поисках краденого солнца»
(по мотивам сказки К. Чуковского «Краденое солнце»)
Авторы: Леонтьева Светлана Викторовна,
Мартьянова Ольга Юрьевна,
Овчинникова Светлана Александровна,
Елина Елена Викторовна
МБДОУ ДС №13 «Ромашка»

Цель: привлечение родителей к активному сотрудничеству с ДОУ.
Задачи:
•
•
•
•
•
•

укреплять взаимосвязь между родителями воспитанников, детьми и педагогами;
воспитывать толерантность, личную ответственность за выполнение работы;
развивать стремление и умение работать в команде;
развивать координацию движений;
развивать самостоятельное выполнение упражнений, опираясь на ранее полученные
знания;
развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, совершенствовать умение
действовать по сигналу педагога.

Ход прогулки-квеста
1. Организация начала прогулки
Воспитатели встречают родителей с детьми на улице.
Сороки (дети): «Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!
Поспешите, помогите,
Солнце желтое верните».
Воспитатель читает письмо:

«Да, да, это я – зловредный крокодил,
Солнце ваше я похитил.
Будет вам теперь темным – темно,
Ну, а мне же хорошо! (ха-ха-ха)
P.S. Но если вы захотите солнце спасти, вам предстоит трудная дорога. Нужно выполнить мои
задания и собрать карту, которая укажет, где я спрятал солнце».
Воспитатель: Давайте отправимся в путешествие и поможем вернуть солнышко.
2. Основная часть
Воспитатель: Посмотрите, в конверте еще оно послание: «Сделайте 5 шагов вперёд, ... шагов
налево, там вы найдете не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а разговаривает.
Что же нам там предстоит найти, вы догадались?
Ответ участников: книгу.
Участники выполняют задание и находят в сугробе книгу К.Чуковского «Краденое солнце.
Воспитатель: Давайте с вами прочитаем, что же там произошло?
Плачет серый воробей:
«Выйди, солнышко, скорей!
Нам без солнышка обидно —
В поле зёрнышка не видно!»
Воспитатель: Давайте поможем воробью, может, вы видите где-нибудь зёрнышки?
На земле рассыпаны семечки, по следам которых участники подходят к кормушке, где находят
пакетик с семечками. Участники насыпают корм в кормушку и находят на крыше часть карты с
написанным следующим заданием.
Воспитатель: посмотрите, тут часть карты, а с другой стороны что-то написано. Давайте
прочитаем, что же тут написано.
Плачут зайки
На лужайке:
Сбились, бедные, с пути,
Им до дому не дойти.
Воспитатель: Поможем зайчикам сделать дорогу более гладкой, для этого надо скатиться с горки
на ледянках.
Дети с родителями катаются на горке.
Воспитатель: Посмотрите, мы правильно дорогу проложили, она привела нас к норке зайчиков.
Игрушка-зайчик лежит в сугробе с конвертом в лапках, там находится еще одна часть карты с
заданием на обратной стороне.

Воспитатель: Тут зайчик сидит и предлагает нам забрать конверт. Тут еще одна часть карты и
задание.
Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.
Рано-рано
Два барана
Застучали в ворота:
Тра-та-та и тра-та-та!
«Эй вы, звери, выходите,
Крокодила победите,
Чтобы жадный Крокодил
Солнце в небо воротил!»
Воспитатель: А как же нам найти дорогу? Может, Крокодил где-то оставил следы?
Участники присматриваются к сугробу и обнаруживают там спрятанные следы крокодила,
которые приводят их к полосе препятствий: проползти под дугами (как раки), попрыгать в обручи,
пробежать змейкой между конусами. Так полоса препятствий подводит их к столу, на котором
лежит часть карты.
Воспитатель: Посмотрите, тут еще одно задание.
А в болоте Медведица рыщет,
Медвежат под корягами ищет:
“Куда вы, куда вы пропали?
Или в канаву упали?
Или шальные собаки
Вас разорвали во мраке?”
И весь день она по лесу бродит,
Но нигде медвежат не находит.
Воспитатель: Давайте поможем Медведице найти своих медвежат.
На площадке спрятаны игрушки – медвежата, задача участников – найти всех медвежат.
Воспитатель: Молодцы, все медвежата найдены. Посмотрите, один медвежонок спрятался,
давайте его достанем.
Воспитатель достает медвежонка, а там 4-ая часть карты.
Воспитатель: Ну что, мы нашли все части карты. Давайте ее соберем и узнаем, где же Крокодил
спрятал наше солнце.
По карте участники находят бутылки с желтой водой.
Воспитатель: Ой, а это не солнышко, а может это Крокодил наше Солнце заколдовал? Что же нам
делать? Ребята, как вы думаете?
Ответы детей.

Воспитатель: Правильно, нам надо НАРИСОВАТЬ солнышко.
Участники рисуют солнце краской на снегу (желтой водой из бутылки).
3. Организация окончания прогулки
Воспитатель: вот мы и вернули солнышко.
Солнце вывалилось,
В небо выкатилось!
Побежало по кустам,
По берёзовым листам.
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Воспитатель: Мы с вами справились с поручением? Кому мы сегодня помогли?
Ответы детей.
Воспитатель: Все звери вам благодарны и угощают вас сладкими круглыми солнышками – чупачупсами.

Средства и методы нравственного воспитания дошкольников
Авторы: Гомзякова Светлана Николаевна
и Гаврилова Надежда Александровна
МБДОУ №146, г. Кемерово

Нравственное воспитание определяется с помощью определенных средств, среди которых
необходимо указать: художественные средства; природу; собственную деятельность детей;
общение; окружающую обстановку.
Группа художественных средств: художественная литература, изобразительное искусство,
музыка, кино и др. Эта группа средств очень важна в решении задач нравственного воспитания,
поскольку способствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений.
Художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей моральных
представлений и воспитании чувств.
Средством нравственного воспитания дошкольников является природа. Она способна вызывать у
детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать
их, способствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие природы на
нравственную сферу личности детей многогранно и при соответствующей педагогической
организации становится значимым средством воспитания чувств и поведения ребенка.
Средством нравственного воспитания дошкольников является собственная деятельность детей:
игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою
специфику, выполняя функцию средства воспитания. Но данное средство - деятельность как
таковая - необходимо, прежде всего, при воспитании практики нравственного поведения. Особое
место в этой группе средств отводится общению. Оно, как средство нравственного воспитания,
лучше всего выполняет задачи корректировки представлений о морали и воспитании чувств и
отношений.
Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в которой живет ребенок,
атмосфера может быть пропитана доброжелательностью, любовью, гуманностью или, напротив,
жестокостью, безнравственностью.
Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания чувств, представлений,
поведения, то есть она активизирует весь механизм нравственною воспитания и влияет на
формирование определенных нравственных качеств.
Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста воспитанников, уровня их общего
и интеллектуального развития, этапа развития нравственных качеств (только начинаем
формировать нравственное качество, или закрепляем, или уже перевоспитываем).
Методы воспитания - это пути, способы достижения заданной цели воспитания.

В педагогике существует несколько подходов к классификации методов воспитания (Ю.К.
Бабанский, Б.Т. Лихачев, И.П. Подласый - в общей и школьной педагогике; В.Г. Нечаева, В.И.
Логинова - в дошкольной педагогике).
Для классификации методов исследователи определяют какое-то одно основание, например,
активизацию механизма нравственного воспитания.
Предлагаемая классификация объединяет все методы в три группы:
- методы формирования нравственного поведения: упражнения, поручение, требование,
воспитывающие ситуации;
- методы формирования нравственного сознания: объяснение, увещевание, внушение, просьба,
этическая беседа, пример;
- методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, награждение, субъективнопрагматический.
Принципы отбора методов нравственного воспитания:
-соответствие метода цели и задачам воспитания;
- гуманный характер метода;
- реальность метода;
- подготовленность условий и средств для использования метода;
- избирательность отбора метода;
- тактичность применения метода;
- планирование возможного результата воздействия метода;
- терпение и терпимость педагога при использовании метода;
- преобладающая практическая направленность метода в нравственном воспитании дошкольников.
Методы нравственного воспитания дошкольников применяются не изолированно, а в комплексе,
во взаимосвязи. Основаниями для подбора методов, которые можно и целесообразно использовать
в комплексе, служат ведущая воспитательная задача и возраст детей. (Например: объяснение +
упражнения + поощрение и т. п.). эмоционального отношения к нравственным нормам. Ребенку
предъявляют картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников.
Инструкция. Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы
хорошие поступки, а с другой - плохие. Раскладывай и объясняй, куда ты положишь каждую
картинку и почему.
Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции
ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на
картинке поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое
внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы:
положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) — на безнравственный.

Значение народного фольклора
в формировании человеческих способностей у детей
Авторы: Кирик Анастасия Сергеевна
и Устюжина Анастасия Викторовна

Фольклор- это устное творчество народа. Жанровое многообразие русского фольклора
безгранично: былины, исторические песни и баллады, календарная и семейно-бытовая поэзия,
заговоры, заклинания, сказки, сказы, легенды, игры, хороводы, заклички и т.д.
Народный фольклор- это нравственная проповедь, предостережение, наказание сказанные
ребенку без досады, раздражения, грубого наставления и прямой угрозы. “Кто драку затевает, тот
чаще битым бывает” - это для забияк. “Веселей, Савелий, сено пошевеливай!” - для
медлительного.
Детская память, как известно, не хранит долгих нравоучений и проповедей, от кого бы они не
исходили, но в разные моменты неожиданно высвечивает короткие, точные формулы житейских
истин. Они поддерживают, подбадривают человека ( терпи, казак, атаманом будешь), наставляют(
умей вовремя сказать, вовремя смолчать), предостерегают (злого любить - себя губить),
вразумляют (береженого Бог бережет). И так тысячи случаев и ситуаций.
Родовые корни многих форм детского фольклора уходят глубоко в старину, связанные с
древнейшими ритуальными обрядами: служение солнцу, воде, земле и другим природным
стихиям. Они в течение многих веков приобщали ребенка к закономерностям человеческого быта,
к последовательной смене труда вслед за годовым круговоротом солнца, т.е. создавать народный
календарь. Использование народного календаря может служить основой для познавательной
деятельности.
Сказки, народные пословицы, поговорки являются одной из форм познания окружающей
действительности, учат мыслить, чувствовать, понимать мир. Звучность, ритмичность напевов,
занимательность форм народного фольклора привлекают детей, вызывают желание запомнить их,
что способствует развитию речи, памяти.
А в загадках есть своя неповторимая окраска, что дает уникальный по богатству оттенков
материал и огромные возможности для развития у детей чуткости к родному языку: “ зарязаряница” – с торжественным суффиксом “ниц”, “ заря-зарянка” – выглядит скромной Золушкой.
Образность, неожиданность сопоставления, нестандартность мышления- этому учат загадки.
Загадки живут сравнительно недолго в занятиях и интересах отдельного ребенка, но составляют
непременный этап, способствующий развитию чувства юмора, смекалки, умения в игровой, часто
в пародийной, форме осмыслить тот материал, строгое освоение которого идет в школе.
Считалки- это способ объективной справедливости. Ребенок в игре должен быть
находчивым, сообразительным, памятливым, догадливым, ловким и даже благородным. Все эти
качества в детском сознании, душе, характере развивает считалка. Есть считалки, где выигравший
по расчету отдает свое право покинуть круг товарищу, а сам остается для новых испытаний.

“Катилась торба с высокого горба. В этой торбе хлеб, соль, пшеница. С кем ты хочешь
поделиться?” – вот где проявление и воли, и благородства, и доброты. Еще считалки воспитывают
честность, ибо в ритме игрального стишка заложена объективность расчета. Услышать
ритмический рисунок считалки и подчиниться ему- умение не из легких. И все равно, считалки в
большем почете у детей, чем другие формы фольклора.
Прекрасно укрепляет руку, развивает мелкую моторику игра «Сечка». В этой игре слово
руководит движением руки для получения необходимого изображения. Упражнения для руки,
глаз, координации слова и действия вот, что такое «Сечка»:
Секу, секу сеч-ку, Высе-ку до-щеч-ку».
«Честь пере-честь, Все пят-над-цать здесь».
Умение детей быстро сконструировать жеребьевку или живописную форму для жеребьевки
свидетельствует об уровне интеллектуального и эстетического развития ребенка, о том, насколько
хорошо он для своего возраста владеет приемами поэтического искусства своего народа.
Традиционная детская культура донесла до нас игры с припевами и приговорами. Для всех
таких игр характерно гармоничное сочетание эстетического и этического начал, соединенных с
задачей физического воспитания и интересной драматизированной ролевой формой: «Колечко»,
«Золотые ворота» /эмоционально привлекательные для детей соревнования в беге, прыжках,
ловкости, выносливости/.
Народное творчество учит детей постигать мудрость нелегкого крестьянского труда,
приучает ценить и уважать его: «Горох», «Кто с нами пашенку пахать» и много других игр.
Многие игры в символической форме учат оказывать родным теплоту, нежность, например игра
«Утёна».
В закличке не просто обращение к природным стихиям, но выраженная в слове, ритме,
интонации гамма чувств, переживаний- восхищения, нежности, восторга. Вот это и помогает
зародить в ребенке веру в весомость и значимость слова.
Кричалки привлекают детей тем, что их нужно петь, кричать, выпрыгивать,
вытанцовывать, подчиняясь переливам их бойкого, звонкого, прихотливого ритма.
Самоутверждение необходимо ребенку в его ежедневной сложной работе познания мира.
Нелепицы, чепуха, небывальщина- прекрасное средство для воспитания и развития чувства
юмора, здоровая пища для детской души, удовлетворяющая потребность ребенка в смехе, веселье,
радости. Детская игра «Перевёртыши»- это проверочное испытание на прочность знаний. «Ехала
деревня мимо мужика. Вдруг из подворотни лают ворота…»- ребенку доставляет удовольствие
сознавать, что он не глупец, он то знает, как все бывает на самом деле и никогда не допустит,
чтобы его обманули на чепухе, заморочили ему голову.
Специалисты по детскому фольклору считают сказку сугубо педагогическим жанром,
выполняющим для ребенка роль учителя и толкователя основных нравственных заповедей.
Нравственная заповедь вытекает из содержания сказки весело и просто, без прямого поучения, как
бы сама собой. Сказка призвана превратить мир ребенка в бесконечно разнообразный
окружающий мир, поднять ребенка до понимания связей и отношений между человеком и
природой, человеком и человеком, подготовить его к разным сторонам бытия.
Детский народный фольклор служит приобщению ребенка к сообществу людей- взрослых
и сверстников.

Формы работы с детьми 1 младшей группы в развитии речи
Авторы: Ульянчева Татьяна Васильевна
и Федоркина Юлия Андреевна

Младший дошкольный возраст детей это особенный период, в котором дети знакомятся с
окружающим. Они познают новое, необычное. Им все интересно. Поэтому взаимодействия
ребенок – ребенок, ребенок – взрослый являются очень важным в становлении личности. И
основная проблема это общение. Так как у многих детей существуют проблемы в устной речи.
И кто, как не воспитатель поможет ему в этом?
Чтобы ребенок своевременно и качественно овладел устной речью, необходимо, чтобы он
пользовался ею как можно чаще, вступая в контакт со сверстниками и со взрослыми, то есть
обладал определенной речевой активностью. При нормальном становлении речи этот процесс
протекает незаметно, сам собой, а педагогически правильная организация жизни и общения детей
позволяет ускорить формирование речевой активности.
Умение правильно пользоваться интонационными средствами выразительности речи
отрабатывается при заучивании потешек, при пересказе сказок, а также при произнесении
различных звукосочетаний громко и тихо, быстро и медленно. В этом возрасте рекомендуется
родителям большое внимание уделять фольклору.
Поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение всеми доступными для
него неречевыми и речевыми средствами, ребёнок откликаться на вопросы и предложения
взрослого инициативно высказываться, выражая свои желания чувства, мысли; сопровождает
речью игровые действия, отношение к происходящему. Побуждать детей использовать слова для
обозначения предметов в, их действий и качеств.
Обогащать словарь названиями:
растений, предметов питания, одежды, мебели, животных и их детенышей, игрушек, деталей.
Содействовать освоению грамматического оформления высказываний: изменению слов,
согласованию их в предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных
наименований, употреблению, глаголов совершенного и несовершенного вида.
В современном мире существует множество форм работы с детьми по развитию речи.
Поэтому каждый педагог может подобрать себе наиболее привлекательны формы работы. Но
главное правило – системность. Что бы организовать работу в детском саду необходимо
оборудовать предметно-пространственную среду. В группе в доступном месте для детей
необходимы игры на развитие мелкой моторики рук, так как именно они взаимосвязаны с речью
ребенка.
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и
пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной,
мышечной и костной. Относительно моторики кистей и пальцев рук часто применяют термин
ловкость. Область мелкой моторики включает большое количество разнообразных движений. У
мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением,
вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой
моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень просто. В головном мозге

речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при стимуляции
моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться. Именно поэтому для
своевременного развития речи ребенка необходимо большое внимание уделить развитию мелкой
моторики.
Игры должны быть из различного материала. Это и деревянные игрушки, пластмассовые
конструкторы, мешочки с крупой, шнуровки и многое другое. Сейчас очень популярно
использовать панно для развития мелкой моторики. Создание такого инструмента не только очень
полезно для детей, но и очень интересно воспитателю. Так как составляющие зависят от фантазии
и выдумки. Ну, конечно же, можно привлечь родителей к совместному производству. Например,
для деток, которые только пришли в группу целесообразно использовать некоторые простые
элементы из огромного множества. Но в течение года пополнять и расширять речевое панно более
сложными играми.
Большую роль в развитие речи играют пальчиковые и артикуляционные гимнастики. Так
если пальчиковые гимнастики направлены на развитие мелкой моторики, то артикуляционные на
развитие мимики, что так же влияет на речь ребенка. Что бы детям было интересно повторять за
воспитателем, можно использовать фигурки или маски на пальчики. Тогда дети с удовольствием
примут участие в такой «разыгранной» гимнастике. Что касается артикуляции обязательное
условие, что бы дети видели, как воспитатель выполняет упражнения. Можно заинтересовать
детей зеркалом и немного покривляться перед ним. Это не только полезно для развития мимики,
но и просто очень весело.
Еще очень простое, но действенное в применение, пение звуков. Так же необходимо
показывать детям как правильно открывать рот при пении того или иного звука. Можно провести
пальцем по губам, что бы каждый ребенок так же продемонстрировал свое действие. Например,
звук «А» поем широко, открыв рот, звук «У» вытянув губки вперед. Хорошо поставленное
речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков, слитное и плавное произнесение
слов и фраз. Чтобы выработать у ребенка относительно плавный и продолжительный выдох,
следует предлагать ему задание подуть на какой-нибудь легкий предмет. Конечно, для интереса
можно и пение обыграть. Как дует ветер? (Ууууу) Как плачет кукла Маша? (Аааа). Позднее можно
звуки соединять. Как зовут друг друга в лесу?(Ауауау). Ну и после, использовать
звукоподражание.
Конечно, выбор форм работы является залогом успеха в развития речи. Но главное найти
индивидуальный подход к каждому ребенку.

Доклад из опыта работы
"Взаимодействие педагогов и родителей в воспитании детей"
Авторы: Гогидзе Валентина Викторовна
и Матюхина Марина Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 46"

Как показывает практика, дети начинают посещать дошкольное учреждение с 1.5 лет. Для того,
чтобы пребывание ребенка в ДОУ было комфортным, полноценно развивались его духовные и
физические силы, необходимо наладить взаимодействие педагога с родителями.
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются отношения между
педагогами, детьми и родителями. Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми
важно представлять коллектив как единое целое, как большую семью, которая сплачивается и
интересно живет, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Главное - донести до родителей знания.
Коллективные и групповые формы взаимодействия мы реализуем с помощью таких форм работы
как: беседа, задушевный разговор, консультация-размышление, выполнение индивидуальных
поручений, совместный поиск решения проблемы, переписка. Эти формы могут быть эффективны,
если удалось найти с каждым родителем индивидуализированный стиль взаимоотношений. Для
нас важно расположить к себе родителей, завоевать доверие, вызвать на откровенность, разбудить
желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Так как это помогает нам лучше
понять ребенка, найти наиболее целесообразные способы решения проблем воспитания
конкретной личности. Психологическим условием успешного межличностного взаимодействия
является внимательность, проникновенность, неторопливость.
Как педагоги, так и родители желают видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Они готовы
поддержать начинания педагогов, направленные на удовлетворение и развитие интересов,
потребностей детей. Прежде всего, отношение между педагогом и родителями должно строиться
на доверительности. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка,
посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, следовательно,
помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей
ребенка, преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении, формировании
ценных жизненных ориентаций.
Первые сложности встречаются уже в период адаптации ребенка к детскому саду. Здесь особенно
важен контакт родителей и педагогов, поскольку, отрыв от семьи для малыша – очень тяжелый и
болезненный процесс. В период адаптации для нас важно выявить особенности ребенка,
некоторые его привычки, привязанности и то, как к нему обращаются дома – побеседовав с
мамой. Бывают случаи, когда воспитатель обращается к ребенку по имени, какое записано в
документах, но ребенок привык к другому обращению, «домашнему имени» и не реагирует на
взрослого. Все сведения о малыше мы получаем из беседы с родителями и анкетирования (о
вероятном прогнозе адаптации, анкета-знакомство).

Содержание, формы и методы общения педагога с родителями детей раннего возраста в условиях
ДОУ имеют свою специфику, вытекающую, прежде всего из особенностей самого периода
раннего детства. Родителям необходимо показать уникальность и значение того или иного
возрастного периода. Многие родители нашей группы не знали и недопонимали о
«Кризисе трех лет». Они, не подозревая о новообразованиях в психике ребенка, стремились
поддерживать уже сложившийся стиль отношений, ограничивая самостоятельность ребенка, при
этом жалуясь, что «раньше ребенок был хорошим, а сейчас его как подменили». Родители не
хотели видеть особенностей развития ребенка и пытались во всем обвинить именно его. На этом
этапе мы предлагаем родителям папки передвижки с консультациями, а если требуется, то
организуем встречу с психологом детского сада.
Родители хотят знать и видеть, чем занимается и живет его ребенок в детском саду, но учитывая
ранний возраст детей это не возможно (дети могут сорвать занятие, эмоционально реагировать на
появление родителей). Открытые просмотры мы заменили на современные технические
возможности, такие как, фотоальбомы, видеозаписи занятий или других видов деятельности с
детьми. Это хорошая « память» для родителей, кроме того на собраниях с родителями в ДОУ
помогает убедительно подкрепить рассказ. Каждый день мы представляем материал о минувшем
дне – рисунки и поделки детей, какие стихотворения мы учим. В нашей группе есть стенд « Для,
Вас родители!», который обновляем разным материалом. Использование этих методов
повышает интерес родителей к проводимым в ДОУ мероприятиям.
Групповые родительские собрания — это действенная форма работы воспитателей с коллективом
родителей, на котором мы знакомим их с задачами, содержанием и методами воспитания детей
определенного возраста в условиях детского сада и семьи. Повестка дня собраний как
правило разнообразна, учитываем пожелания родителей. Например, предлагаем такие темы:
«Знаете ли вы своего ребенка?», «Воспитание послушания у детей». Проводя родительские
собрания, мы стараемся, чтобы они не сводились к монологу воспитателя, а принимали характер
беседы, взаимного обмена мнениями, идеями, совместного поиска. Один из эффективных
способов повышения творческой активности участников собрания - включение их в совместную
исследовательскую деятельность. Так, например, мы предлагаем родителям провести наблюдение
за поведением детей, а полученными результатами поделиться на собрании. На основе этого мы
совместно с родителями определяем, как построить совместную работу по преодолению
выявленных недостатков, закреплению положительного.
В нашей группе есть и такая категория родителей, которые не всегда откликаются на стремление
педагога к сотрудничеству с ним, не проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию
своего ребенка. В этой ситуации необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения
этой проблемы. Мы начинаем работу и взаимодействие с теми, кто желает участвовать в жизни
группы, поддерживает педагогов, даже если таких родителей будет меньшинство. Постепенно,
тактично мы вовлекаем остальных родителей, опираясь на родителей-единомышленников,
учитывая интересы каждого ребенка и его семьи. Наиболее активным родителям по итогам года на
общем родительском собрании вручаем благодарственные письма.
В дальнейшем планируем повышать качество работы с родителями, искать новые пути
эффективного взаимодействия с ними.

Интегрированные физкультурно-речевые занятия
как средство коррекционно-развиваюшей работы
Автор: Матвеева Олеся Вячеславовна

Не секрет, что движение - это жизнь. В нем заложено не только здоровье, но и огромный
потенциал личности. Чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче и интереснее
его физическое и умственное развитие, крепче здоровье, тем интенсивнее развиваются его
речевые навыки.
С каждым годом у дошкольников средних групп отмечаются различные двигательные
нарушения: нарушение равновесия, координации движений, недифференцированность движений
пальцев рук. Такие дети быстро пресыщаются любым видом деятельности. У них наблюдается
заторможенность и вялость. Утомление сказывается на поведении детей, их самочувствии, им
трудно сохранять работоспособность, многие проявляют двигательное беспокойство,
нетерпеливость. Практически у всех таких детей отмечаются низкий уровень речевой и
двигательной памяти и понимания словесных инструкций, контроля за собственной
деятельностью, часто ребята не замечают своих ошибок, теряют конечную задачу, легко
отвлекаются, их внимание неустойчивое. При относительно сохранной смысловой, логической
памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.
Одним из средств организации коррекционно-развивающей работы по преодолению общего
недоразвития речи являются интегрированные физкультурно-речевые занятия. Проблема
организации таких физкультурно-речевых занятий рассматривалась Кирилловой Ю.А., Лебедевой
М.Е., Жидковой Н.Ю. Данные авторы считают, что «успешное преодоление речевого
недоразвития возможно при условии организации с детьми интегрированных занятий
включающих физкультурную и музыкально-ритмическую деятельность детей».
Для повышения качества образования была сформулирована цель: коррекция речевого
развития детей с общим недоразвитием речи через интеграцию двигательной, игровой,
музыкально-художественной и коммуникативной деятельности.
Была разработана система занятий, на которых решаются задачи речевого, психического и
физического развития детей силами специалистов детского сада: инструктора по физической
культуре, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя.
В основу разработки данных занятий был положен ряд основных принципов:
- естественное стимулирование двигательной, речевой и интеллектуальной активности детей с
учетом преемственности и разнообразия педагогических воздействий;
- оздоровительный характер (упражнения, направленные на всестороннее оздоровление и
укрепление организма ребенка);
- адекватность физической нагрузки индивидуальным, возрастным особенностям ребенка;

- индивидуализация (учет поведения детей в двигательной деятельности, особенности здоровья и
психофизического развития).
На каждом отдельном занятии решаются задачи речевого и физического развития
воспитанников:
- оздоровление ребенка, формирование полноценных двигательных навыков (устранение
некоординированных, скованных, недостаточно ритмических движений):
- развитие и коррекция речи и познавательных процессов;
- воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к
здоровому образу жизни;
- развитие речевого и физиологического дыхания;
- развитие тонких движений пальцев рук;
- развитие внимания и памяти;
- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей;
- контроль над грамматической правильностью речи детей;
- развитие и совершенствование словесно-логического мышления как одной из функции речи.
Структура занятий строится так, что в одну сюжетную линию вплетаются различные игровые
задания, дидактические и развивающие игры, упражнения на развитие мелкой моторики, на
развитие дыхания, координацию речи с движением, элементы мнемотехники, загадки, потешки,
прибаутки, считалки, подвижные, хороводные игры, игры на развитие коммуникативной
компетентности, специализированные компоненты музыкального и физкультурного занятий.
Значительное место на интегрированных занятиях занимают упражнения на развитие «ручной
умелости», так как доказано, что недостатки речи тесно связаны с нарушением развития мелкой
моторики. Перед вводной частью проводятся пальчиковые упражнения или пальчиковые игры
объединенные сюжетом с лексической темой логопедического занятия (тема логопедического
занятия «Мебель», пальчиковая игра на физкультурном занятии «Много мебели в
квартире»). Практикуем самомассаж, оказывающий тонизирующее воздействие на центральную
нервную систему: общий, точечный, ушных раковин, лица, кистей рук и стоп. В содержание
занятий входят специальные упражнения для глаз, коррекции отрицательных эмоций. По ходу
занятия выполняются задания на расслабление по контрасту с напряжением («Мягкое кресло –
деревянный стул»), при этом обращается внимание, что напряжение должно быть
кратковременным, а расслабление – длительным. Подбираются упражнения разной амплитуды и
скорости. Одновременно дети исполняют стихи, что стимулирует речь и активизирует
артикуляцию и силу голоса.
Предлагаются дыхательные упражнения в образном оформлении («Дровосек», «Дятел»,
«Строители»), чтобы детям были более понятны их действия при вдохе и выдохе. Особое место
на интегрированных занятиях отводится речедвигательной гимнастике ( «Мы шагаем, мы шагаем,
выше ноги поднимаем…», «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки»…» и др.). Освоению
каждого упражнения способствует музыка и стихотворные строчки, которые
позволяют выполнять упражнения в определенном ритме, координируя речь и движения. На
начальном этапе разучиваются слова, шаги, движения; на втором этапе отрабатываются движения
под фортепианную музыку; на заключительном этапе организовывается работа над
синхронностью выполнения движений под аудиозапись.

Безусловно, одним из важных средств физического воспитания на интегрированных
занятиях являются подвижные игры, так как эти игры сочетаются с текущей логопедической
работой и являются стимулирующим дополнительным средством, способствующим
психомоторной и речевой коррекции.
У детей улучшается координация движений, ориентировка в пространстве. Внимание
становится более концентрированным, они учатся самостоятельно ставить задачу и находить
наиболее рациональный способ её решения, правильно оценивать свои силы и возможности,
осознанно и самостоятельно пользоваться определённым объёмом знаний, умений в различных
изменяющихся условиях.
В ходе целенаправленного комплексного обучения дети начинают овладевать разнообразными
формами общения со сверстниками и взрослыми, готовы к совместным действиям с
окружающими, приобретают разнообразный активный словарный запас.
Таким образом, проведение интегрированных физкультурно-речевых занятий, как средства
коррекционно-развивающей работы обеспечивает развитие и коррекцию двигательной сферы,
сенсорных способностей детей с речевыми патологиями, содействует устранению речевых
нарушений и обеспечивает социализацию каждого ребенка, позволяет более эффективно решать
оздоровительные, воспитательно-образовательные и коррекционные задачи в организации
двигательной деятельности детей с речевыми нарушениями.

Особенности общения со сверстниками
детей старшего дошкольного возраста
Авторы: Заушицина Людмила Константиновна,
Ерохина Ирина Юрьевна,
Циттель Ольга Александровна,
Худякова Наталья Александровна,
Мартюшева Наталья Геннадьевна
МБДОУ «ЦРР-ДС «Улыбка», г. Абаза, республика Хакасия

Интерес к сверстнику у ребенка просыпается гораздо позднее чем ко взрослому, поэтому
специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения со
взрослыми. Именно в дошкольном возрасте формируется первая ступень коллектива - «детское
общество».
Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, сопровождаются резкими
интонациями, криками, кривляниями, смехом. В контактах с другими детьми отсутствуют жесткие
нормы и правила, которые следует соблюдать, общаясь со взрослым. В общении со сверстниками
дети более раскованы, говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя
творчество и фантазию. В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над
ответными. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать другого. А в итоге
беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый говорит о своем, не слушая и
перебивая друг друга. Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям, чем со
взрослыми. Действия ребенка, направленные на сверстника, более разнообразны. Общаясь с
товарищами, дошкольник управляет действиями партнера, контролирует их, делая замечания,
учит, показывая или навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других
детей с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои способности и умения.
По мнению Г.А.Урунтаевой, на протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг
друга, три формы общения со сверстниками. Рассмотрим их:
У младенца среди разнообразных контактов с ровесниками наиболее часто возникают
непосредственные, эмоциональные, отражающие широкий спектр переживания. Во втором
полугодии первого года жизни складываются сложные формы поведения (подражание,
совместные игры), выступая как последующие этапы развития потребности в общении с
ровесниками. К 12 месяцам впервые складываются деловые контакты в форме совместных
предметно-практических и игровых действий. Здесь закладывается основа последующего
полноценного общения со сверстниками.
Заключительная часть контактов с товарищами направлена на знакомство с ними как с
интересным объектом. Младенцы часто не ограничиваются созерцанием ровесника, а стремятся на

деле изучить интересующий их объект. Они ведут себя со сверстниками как с интересной
игрушкой. Общение в полном смысле еще отсутствует, закладываются лишь его предпосылки.
В возрасте от 1 года до 1,5 лет содержание контактов остается таким же, как и у младенцев.
Совместные действия малышей очень редки и быстро распадаются. Дети не могут согласовать
свои желания и не учитывают состояние друг друга.
В 1,5 года происходит перелом в отношениях со сверстниками. Развиваются инициативные
действия с целью заинтересовать собой ровесника. Одновременно развивается чувствительность к
отношению товарищей. Особенностью в общении является то, что с 1,5 до 2 лет ребенок смотрит
на сверстника как на объект . Существует барьер на восприятие. Первая реакция на сверстника реакция тревоги. Боязнь сверстника длится до 2,3-2,6 года - это является показателем развития
общения.
К 2 годам складывается первая форма общения со сверстниками - эмоционально-практическая.
Содержание в потребности общения состоит в том, что ребенок ждет от сверстника соучастия в
своих шалостях, забавах и стремится к самовыражению. Мотивы общения заключаются в
сосредоточенности детей на самовыявлении. В этом возрасте ребенок учится отвечать на
воздействия другого ребенка, но в общении существует эффект зеркала. Развивается речевое
общение, которое приводит к образованию групп. Данные группы ситуативны, кратковременны,
возникают по поводу деятельности. Устойчивость групп зависит от внешних качеств партнера.
В возрасте с 4 до 6 лет у дошкольников наблюдается ситуативно-деловая форма общения с
ровесниками. В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых
мест. Содержание потребности в общении составляет стремление к признанию и уважению. Дети
используют разнообразные средства общения, и не смотря на то, что они много говорят, речь
остается по-прежнему ситуативной.
Внеситуативно-деловая форма общения наблюдается довольно редко, у небольшого числа детей 67 лет, но у старших дошкольников четко намечается тенденция к ее развитию.
Особенности общения со сверстниками ярко проявляются в темах разговоров. То, о чем говорят
дошкольники, позволяет проследить, что ценят они в сверстнике и за счет чего самоутверждаются
в его глазах.
В старшем дошкольном возрасте общение начинает зависеть от личностных качеств. При этом
первые группы не дифференцированы, нет статусных положений, и, следовательно, они легко
поддаются манипулированию взрослыми. Как только группы становятся более или менее
устойчивы, появляется статусное положение: лидер - человек, организующий деятельность
группы; звезда - тот, кто больше нравится; референт - с мнением кого все считаются. Критерии
оценки лидера задает взрослый. Лидер обязательно обладает социальным эталоном, который
лежит в основе его поведения. Он сводит энергию группы и ведет ее за собой (внутренняя
характеристика). К внешним характеристикам, относятся определенный уровень коллективных и
поведенческих знаний и умений. Имеет красивую или яркую внешность, общителен, эмоционален,
как правило, имеет какие-либо способности, самостоятелен, аккуратен. У него развита мотивация
на общение. Он организует общение.
У звезды популярны лишь внешние качества, развита мотивация на общение, существует наличие
открытых эмоций. И лидер, и звезда, и референт относятся к группе популярных детей.
Популярность определяется по следующим критериям:
1.

большое количество обращения к ним;

2.

на его предложение всегда отзываются;

3.

взаимодействие с ним несет положительные эмоции;

4.

его хорошо знают, узнают на фотографии, знают факты из его биографии;

5.

его всегда оценивают положительно.

Существую также группы и непопулярных детей. Они могут быть активными и пассивными.
Пассивные - это те, у которых нет мотивации на общение, высокая степень тревоги,
неуверенность. Они не умеют общаться и не страдают от этого. Активные - это те, у которых есть
мотивация на общение, но нет умения общаться. Если они общаются, то ради занятия какого-либо
статусного места в группе. Сюда относятся дети с неправильной половой дифференциацией, с
внутренней тревогой, дети с незнанием той деятельности, которой занимаются, с низким порогом
эмоций (толстые, неопрятные, неуклюжие).
Таким образом, именно в старшем дошкольном возрасте у детей наблюдается острая потребность
в общении со сверстниками. Дети много рассказывают о себе, о том, что им нравится или не
нравится. Они делятся со сверстниками своими познаниями, «планами на будущее».

Открытое интегрированное занятие в средней группе
"Волшебница - вода"
Автор: Жирешенкова Любовь Васильевна
МБОУ «Средняя школа поселка Озерки Гвардейского городского округа»
СП «Детский сад «Улыбка» пос. Озерки»

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное
развитие»
Цель: - развитие художественно-творческих способностей и интереса к чтению художественной
литературы с целью формирования навыка коммуникации и адаптации в социуме;
-продолжать знакомить детей с основными свойствами воды.
Задачи:
Обучающие: - знакомить детей со свойствами воды: отсутствие собственной формы;
прозрачность; вода – это жидкость, безвкусная, не имеет запаха;
-уточнить знания детей о назначении воды в нашей жизни;
-закреплять умение работать с прозрачной посудой;
-закреплять умение работать с растворами;
Развивающие: -развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования;
-развивать умственные операции: сравнение, обобщение, способность анализировать;
-развивать связную речь, умение рассуждать, делать выводы;
-стимулировать самостоятельное формулирование выводов;
- развивать наблюдательность, память, речь;
Воспитательные: -воспитывать бережное отношение к воде;
-воспитывать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнёра.
Предварительная работа: наблюдения за разными состояниями воды,проведение опытов и
экспериментов, отгадывание загадок о явлениях природы, проведение дидактических и

подвижных игр, чтение рассказов, сказок познавательного характера; опыты(превращение снега в
воду и др.); беседы на тему: «Где можно встретить воду», «Кто живет в воде».
Активизация словаря: ввести в активный словарь детей: жидкость, бесцветная, безвкусная,
прозрачная. Приучать отвечать полным ответом.
Методические приемы: сюрпризный момент, опыты, беседа, рисование.
Оборудование: карточки в виде капелек воды с загадками; прозрачные пластиковые стаканы,
ложечки, емкости для воды, прозрачные баночки, стакан с молоком, сахар, соль, ароматное масло.
Шаблоны рыбок из картона для раскрашивания, мелки восковые, макет пруда. Сказочный
персонаж - Незнайка.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, я сегодня шла в детский сад и встретила Незнайку. Он сидел такой
печальный. Я спросила его, что у него случилось, и он ответил, что оказывается ничего не знает о
воде. Я его, ребята, успокоила и пообещала, что мы ему поможем. Ребята, вы согласны? (Ответы
детей). Он пообещал сегодня к нам прийти.
Стук в дверь.
Воспитатель: А вот, наверно, и Незнайка к нам пожаловал.
Появляется Незнайка.
Незнайка: Здравствуйте, ребята. (Дети здороваются.) Мне очень грустно. Я сегодня узнал, что
оказывается, ничего не знаю о воде. Можно мне остаться с вами и узнать что-нибудь о воде.
Воспитатель: Ну что, ребята, поможем Незнайке? (Ответ детей.) Присаживайся.
Воспитатель: Ребята, а давайте расскажем Незнайке, для чего нужна вода?
Дети. Чтобы пить, мыть руки, купаться, готовить пищу, стирать.
Незнайка: А вы и стирать умеете?
Дети. Да, мы помогаем стирать маме.
Воспитатель: Давайте покажем Незнайке, как вы помогаете стирать?
Пальчиковая гимнастика – «Стирка».
Постираю чисто, с толком (имитация стирки)
Рубашку, кофту и футболку, (сжимают и разжимают пальцы)
Свитерок и брюки Устали мои руки! (встряхиваю обеими руками) .
Незнайка: Ах, какие молодцы, настоящие помощники для мамы.
Воспитатель: Незнайка, вода – одно из самых удивительных веществ на планете. Ребята уже знают
немного о воде, и сегодня мы проведём несколько опытов. Для этого я предлагаю нам с вами

превратиться в лаборантов. (Все надевают шапочки). А сейчас давайте пройдём в нашу
лабораторию.
Опыт №1 «Вода – это жидкость»
Воспитатель: Давайте попробуем, ребята, перелить воду из одного стакана в другой. (Дети
переливают воду из одного стакана в другой). Льётся вода? Почему?
Дети: Потому что она жидкая.
Вывод: вода – это жидкость, её можно наливать, переливать. Если бы она не была жидкой, она не
смогла бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. А чтобы вам, ребята, лучше это
запомнить, я приготовила вот такой символ (вывешивается на доске).
Опыт №2: «Вода прозрачная, бесцветная»
Воспитатель: На столе у вас два стакана, один с водой, другой с молоком. Предлагаю опустить
ложку в стакан с водой. Что заметили? А теперь – в стакан с молоком.
– Что заметили?
Дети высказывают своё мнение: в стакане с молоком ложечки не видно, а в стакане с водой она
просвечивает. Вместе с воспитателем формулируют ещё одно из свойств воды: чистая вода
прозрачна.
Вывод: вода не имеет цвета, она бесцветная (вывешивается символ этого свойства).
Воспитатель: А вы знаете, что вода может окрашиваться в различные цвета. Хотите узнать как?
Тогда я сейчас покажу вам фокус! Я для вас приготовила волшебные баночки, и если сказать
волшебные слова, вода в банках окрасится. Попробуем?
Воспитатель: Повторяйте за мной:
Ты вода-водица,
Друг ты мой студёный.
Стань вода-водица,
Не светлой, а разноцветной!
Воспитатель: Подуйте теперь на баночки.
Дети говорят слова, дуют…
Воспитатель: А теперь мы потрясем хорошенько баночку. Что мы видим?
Дети: Водичка окрасилась.
Воспитатель: В какой цвет превратилась?
Дети называют цвета (красный, зелёный, синий, черный).
Воспитатель: Правильно. Значит, вода может еще, и окрашиваться в разные цвета. Вот это водаВолшебница! Кто желает попробовать сделать такой фокус?

Дети по желанию выполняют фокус.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, изменит вода свой цвет, если в неё добавить варенье?
Попробуйте это сделать дома, а потом нам расскажите.
Опыт №3: «Вода не имеет вкуса»
Воспитатель: А сейчас, ребята, я предлагаю вам попробовать воду на вкус. (Детям предлагается
кипяченая вода). Какая она? Сладкая? Солёная? Горькая? (Ответы детей).
Вывод: вода не имеет вкуса, она безвкусная (вывешивается символ этого свойства воды).
Воспитатель: давайте проведём с вами следующий опыт. Насыпьте в стаканчик с водой вещество,
которое находится у вас на столе (воспитатель демонстрирует – соль, сахар). Размешайте, а теперь
попробуйте воду. Какая она стала на вкус? Как вы думаете, что вы добавили в воду? (Ответы
детей).
Воспитатель: оказывается, вода может принимать вкус того вещества, которое в неё добавили.
Опыт №4: «Вода не имеет запаха»
Воспитатель: Мы с вами узнали, дети, что вода может изменить цвет, вкус. А может ли она
изменить свой запах? Как вы думаете? (Ответы). Ребята, я предлагаю вам понюхать воду. Пахнет
ли вода чем-нибудь?
Вывод: вода не пахнет, у неё нет запаха.
Воспитатель: А давайте мы добавим капельку волшебного масла (воспитатель капает масло в
стакан с водой, дети нюхают и отвечают).
Воспитатель: Молодцы, ребята, мы хорошо с вами поработали, а теперь я предлагаю вам и
Незнайке немного отдохнуть и поиграть в игру «Солнышко и дождик». (Подвижная музыкальная
игра)
Воспитатель: Ребята, давайте покажем Незнайке, как вы умеете разгадывать загадки. У меня есть
волшебные капельки-загадки.
Кто сильнее всех на свете? (Вода)
Что в руках не удержишь? (Вода)
Что в решете не унесёшь? (Вода)
Течёт, течёт - не вытечет, бежит, бежит - не выбежит. (Река)
По морю идёт, идёт, а до берега дойдёт - тут и пропадёт. (Волна)
Белое покрывало на земле лежало. Весна пришла - оно всё сошло. (Снег)
Ночь спит на земле, а утром убегает. (Роса)
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет.
(Дождь)

Воспитатель: Ребята, а вы любите дождик? Вам нравится наблюдать за ним из окошка? А какой
бывает дождик? (Ответы детей). Я предлагаю вам посмотреть кино про дождик и послушать, как
дождик умеет разговаривать. (Просмотр слайдов на компьютере).
Воспитатель:
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли,
Чтоб варились кисели,
Чтобы не было беды –
Жить нельзя нам без … (воды).
- Ребята послушайте стихотворения про воду которые нам прочитают Вова, Слава и Аня.
Незнайка: «Что такое вода?»
Вова: Что такое вода — интересно ребятам,
Это то, без чего нам, друзья, не прожить.
Человечеству послана она во благо,
И водой мы, конечно, должны дорожить.
Слава: Что такое вода? Это реки и море,
Это лед Антарктиды, это снег или град.
Это синее озеро там, на просторе,
И красивый и громкой речной водопад.
И весенний ручей, и осенняя лужа
Аня: «Вода — природный дар»
Вода в морях и океанах,
Озерах, реках и прудах.
И без нее не обойтись нам
Ни в селах, и ни в городах.
Цените воду, берегите:
Природой дан нам дар такой.
Ребята, Незнайка, а вы знаете, что воду нужно беречь, и когда помоешь руки, то нужно сразу
закрыть кран? (Ответы).
Незнайка: А зачем воду беречь, её вон сколько?!
Воспитатель: Воды много, но для умывания, приготовления пищи необходима только очищенная
вода, а чтобы получить чистую воду, люди затрачивают много сил, об этом мы с вами будем
беседовать в следующий раз. А для того, чтобы мы не забывали закрывать кран, я приготовила
памятку-напоминание «Экономь воду!» Ребята, давайте, мы у себя в умывальной комнате повесим
эту памятку. И подарим Незнайке, чтоб он тоже не забывал экономить воду. Согласны? (Ответы).
Незнайка: Ребята, а у меня тоже есть для вас подарок, я хотел вам подарить рыбок. Только вот
беда, мои рыбки совсем белые, не красивые. Давайте их раскрасим.
(Дети раскрашивают рыбок)

Незнайка: Какие молодцы, ребята. Какие замечательные рыбки у вас получились.
Воспитатель: Давайте мы их отпустим в пруд, пусть живут. (Работа с макетом пруда).
Незнайка: Спасибо вам ребята. Сегодня я много интересного узнал о волшебнице воде. Вода – это
жидкость, безвкусная, не имеет запаха. Вода прозрачная.
Но пришла пора мне с вами прощаться. До свидания, ребята.
Дети и воспитатель: До свидания, Незнайка! До новых встреч!
Итог:
Кто приходил к нам в гости? Дети вам понравилась наша образовательная деятельность? Чем мы
с вами сегодня занимались? Какие опыты мы с вами проводили? Что нового мы узнали?

Трудовое воспитание мальчиков и девочек
дошкольного возраста с учетом гендерных особенностей
Автор: Баканач Екатерина Витальевна

Трудовое воспитание подрастающего поколения - дело огромной государственной важности.
Такие качества личности, как трудолюбие, уважение к труду и людям труда, стремление
приносить пользу обществу, необходимо воспитывать у ребенка с детства. Трудовое воспитание
дошкольников и виды трудовой деятельности для детей каждой возрастной группы,
сформулирована основная задача трудового воспитания-формирование положительного
отношения к труду. Эту задачу реализую в следующих
направлениях.
- ознакомление детей с трудом взрослых, формирование у них представлений об общественной
значимости труда и воспитание уважения к людям труда, бережное отношение к его результатам.
- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки,
воспитываются положительные взаимоотношения черты характера, навыки организации
работы.
Выделила 4 вида детского труда
- самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных
потребностей.)
- хозяйственно-бытовой (связанный с уборкой группы, участка.)
- труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде.)
- ручной труд (работа детей с бумагой, картоном, тканью, с природным материалом.)
Все групповое пространство доступно детям, что способствует формированию устойчивого
интереса к трудовой деятельности, формированию трудовых навыков и воспитанию трудолюбия.
Организация трудовой деятельности включает в себя постановку цели, мотивацию труда,
планирование деятельности, овладение трудовыми навыками и способами работы, сам процесс
труда, получение результата и его оценку.
Для этого разработала модели последовательности трудовых действий, которыми дети
пользуются при выполнении трудовых поручений и во время хозяйственно-бытового труда
(модели последовательности сервировки стола, дежурства в уголке природы, алгоритмы
подготовки к занятиям, а также алгоритмы в центре ручного труда). Также в каждом центре есть
самооценка трудовой деятельности.
В группе организовала центр дежурств -"Мы помощники." Здесь находятся наглядные
модели, которые отражают различную последовательность трудовых действий, алгоритмы
сервировки столов к завтраку, обеду и полднику, соответствующая атрибутика (фартуки, трудовой

инвентарь, графики дежурств.) В этом центре создала комфортные условия для дежурства. Дети
учатся контролировать в коллективе процесс трудовой деятельности. То есть:
- делить обязанности дежурного,
- уметь контролировать свои действия и в конце дежурства провести самооценку своего дежурства
в виде красного или синего цветка.
Стараюсь дежурных подбирать девочку и мальчика - мальчик носит посуду, девочка ее
расставляет, затем оказывают помощь друг другу. Также провожу беседы о том, что девочки
должны накрывать на стол и украшать его, а мальчики им в этом помогают. У нас в группе нет
такой фразы "Я всегда ложки раздаю, а Алина тарелки", а вот такая есть"Я возьму ложки и Роме
немножко дам, а когда ложки разложим, начнем хлеб раскладывать - ты хлебницу держи, а я
выкладываю". Нам важно научить детей помогать друг другу советом, показом, совместным
выполнением дела.
Дежурство по подготовке к занятиям начинается со старшей группы. Дежурные готовят
столы и стулья для занятий, материалы, пособия (как общие для всей группы, так и
индивидуальные на каждый стол.)
К творческим занятиям привлекаю дежурных к вырезыванию бумаги, подготовке
карандашей и красок, разливанию клея и т. д. После окончания занятия дежурные убирают на
место все пособия и материалы и приводят в порядок группу. Здесь не имеет значения, чья
трудовая деятельность девочек или мальчиков. Единственное всегда делаю акцент на то, что
девочки или мальчики должны помогать друг другу. Постепенно обязанности дежурных
расширяю и повышаю требование к качеству выполнения. Детей подвожу постепенно к
пониманию обязанности дежурств, к пониманию того, что эта работа важна и необходима и нужно
ее выполнять старательно.
При организации сна детей - мальчикам даю задание расправить кровати (снять
покрывала), напомнить очередность складывания одежды на стульчики. Внимание девочек
акцентирую, что одежду свою и мальчиков нужно аккуратно и красиво развесить на стул, как
делает дома мама.
При обучении детей уходу за растениями использую разнообразные приемы: личный
пример, показ, объяснение, напоминание, убеждение. Ведущим приемом при обучении детей
трудовым умением является показ нами в сочетании с объяснением, как делать, как ухаживать.
Объединяя детей для дежурства, учитываю их навыки, интересы, особенности поведения
и взаимоотношения. Тех, кто еще недостаточно владеет навыками, назначаю дежурить вместе с
детьми, хорошо справляющимися с заданием, ребят с неустойчивым вниманием, а также
пассивных назначаю с более активными, целеустремленными. Учитываю также взаимоотношение
детей. Поэтому списки дежурных составляю так: мальчик - с какой девочкой тебе хотелось бы
подежурить? Важным условием воспитания трудолюбия является чувство удовлетворения и
радости от результатов работы. Поэтому при оценке дежурств подчеркиваю, что хорошее
состояние растений связано с добросовестным выполнением обязанностей наших дежурных.
Что касается коллективной уборке уголка природы, к ней привлекаю всех детей. Здесь
делаю акцент на то, что мальчики ставят цветы на стол, т.к. девочкам тяжело, а затем они вместе
ухаживают за растением. При организации трудовой деятельности в группе также опираюсь на
гендерные способности детей. Учитывая то, что девочки способны выполнять монотонные
рутинные задания, предлагаю им навести порядок в кукольном уголке, помыть кукол, постирать
одежду и т.д. Мальчики обычно занимаются машинами, строительным материалом.

Ручной труд по своему назначению является трудом, направленным на удовлетворение
эстетических потребностей человека. В этот труд входит изготовление поделок из природного
материала, бумаги, картона.
Этот труд способствует развитию фантазии, творческих способностей. Способствует
воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить начатое дело до конца. Результатами
своего труда дети радуют других людей, создавая для них подарки. При дежурстве в этом центре
гендерный подход очень хорошо прослеживается. Т.к. мальчики всегда изъявляют желание
работать и подготавливать инструменты и конструктор, а девочки - вышивку и рукоделие, а также
работу с бисером. Здесь часто меняем местами дежурных девочек и мальчиков. И они, что с одним
видом деятельности, что с другим справляются с превеликим удовольствием.
Работа по данной теме дала положительные результаты: расширился кругозор детей,
увеличился объем знаний о содержании социальных ролей мужчины женщины в трудовом
воспитании. Наблюдается положительная динамика социализации мальчиков и девочек. Выросла
культура поведения и разделения трудовой деятельности для мальчиков и девочек.

Конспект ООД по рисованию в подготовительной к школе группе
«Грачи прилетели»
Автор: Соловьева Марина Анатольевна
МБДОУ "Д/С К/В № 28 "Ручеек" г.о. Химки, Московская область

Цель: Развитие творческих способностей детей.
Задачи:
- Познакомить с картиной художника А.К. Саврасова «Грачи прилетели».
- Учить передавать на бумаге характерные признаки весны, гармонично располагать сюжет на
листе бумаги.
- Развивать наблюдательность, чувство композиции.
- Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира, любовь к природе родного края.

Ход ООД:
Воспитатель включает аудиозапись грачиного гомона.
Воспитатель: Ребята, а крики каких птиц мы слышим? Отгадайте загадку:
Всех перелётных птиц черней
Чистит пашню от червей
Взад-вперед по пашне вскачь
А зовется птица ... (Грач)
Воспитатель: А как называется место, где живут грачи? (Грачовник)
Воспитатель: А на каких деревьях грачи обитают?
Дети: На старых деревьях с толстыми ветками.
Воспитатель: А из чего грачи строят свои гнезда?
Дети: Из веточек и палочек.
Воспитатель: Ребята, а мы можем назвать грачей своими друзьями?
Дети: Да, грачи питаются насекомыми и уничтожают вредителей.

Иным грачей несносен крик;
А я его люблю, напротив
Я с детских лет к грачам привык
Себя их слушать приохотив
Друзья родной земли моей,
Они, как я, здесь летом - дома,
Непостижима без грачей
Страна дубов и чернозёма.
А. Жемчужников
Воспитатель: Ребята, а грачи какие птицы?
Дети: Перелётные.
Воспитатель: А если грачи прилетели, то какое время года наступило?
Дети: Весна.
Пусть проталины темнеют,
Солнца спрятались лучи
А вы видели сегодня
Прилетели к нам грачи!
Удивительные птицы –
Прилетели, гнёзда вьют,
Словно шапки на деревьях,
Домики грачей растут.
Заворожено ребята,
Смотрят на гостей весны.
Просыпается природа,
Переменам рады мы!
О.Костина
Воспитатель: Грачи действительно удивительные птицы и с прилётом грачей в народе сложились
пословицы и поговорки. А какие из них вы знаете?
Дети:
- Увидел грача - весну встречай.

- Грач на горе - весна на дворе.

Воспитатель: Много стихотворений написано поэтами о грачах. А сегодня мы с вами
познакомимся с картиной художника-пейзажиста А.К. Саврасова «Грачи прилетели».
- Посмотрите на картину. Перед нами скромный сельский пейзаж. На переднем плане художник
изобразил ряд старых кривых берез, а на их голых ветках расположились грачиные гнезда. А
вдали виден бревенчатый забор, а за ним возвышается сельская церковь. Весеннее небо художник
изобразил с нежно-голубыми облаками.
- Ребята, а какими красками написал художник картину?
- Что написано голубым цветом? серым? коричневым?
- Что самое яркое в картине?
- Какое настроение передает художник?
Физкультминутка:
Как-то раннею весной
На опушке лесной
Появилась стая птиц:
Не скворцов и не синиц,
А большущих грачей
Ночи черной черней
Разбежались по опушке
Прыг-скок, крак-крак!
Там жучок, там червяк
Крак-крак-крак!

(стоят в кругу)
(бегут на носках, чуть подняв согнутые руки в локтях)
(приседают)
(бегут в разных направлениях)
(наклоняются вперед, вниз)

Воспитатель: А сейчас, ребята, я вам предлагаю стать художниками и нарисовать прилет грачей в
нашем городе.
Самостоятельная работа детей
Дети рисуют. Звучит музыка А. Вивальди из цикла «Времена года» «Весна. Часть I. Март».
Итог. Выставка детских работ. Дети выбирают наиболее удачные работы, рассказывают, чем они
им понравились и почему?
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы сегодня постарались и на ваших рисунках видно, что грачи
прилетели, а вместе с ними просыпается и оживает природа.

Конспект НОД с детьми старшего дошкольного возраста
«С поля - на стол»
Автор: Новикова Мария Владимировна
МДОУ "Д/с 18 о.в.", г. Магнитогорск

Образовательная область: «Познавательное развитие».
Интеграция с образовательной областью: «Художественно-эстетическое развитие».
Задачи:
- закреплять и обобщать представления о растительных культурах уральских полей и их роли в
жизни человека;
- развивать внимание, логическое мышление, умение работать в команде, навыки изобразительной
деятельности;
- воспитывать уважение к труду человека и природе родного края.
Методы и приёмы: ситуативный разговор, отгадывание загадок, рассматривание, воображаемая
ситуация, дидактические игры, продуктивная деятельность.
Активизация словаря: «злаки», «рожь», «пшеница», «подсолнух», «кукуруза», «пшеничный
хлеб», «ржаной хлеб».
Оборудование и материалы: два стола, шесть стульев, двусторонняя магнитная доска, проектор;
иллюстрации на слайде «Зимнее уральское поле», «Кукурузинка и семечка»; аудиозапись: речь
кукурузинки и семечки; картинки на магните к дид/и «Из чего приготовлено лакомство»: халва,
подсолнечное масло, семечки, маргарин, козинак, консервированная кукуруза, попкорн,
кукурузная каша, кукурузные палочки, кукурузные хлопья; картинки на магните к дид/и «Хлебная
цепочка»: зерно пшеницы (2 шт), зерно ржи (2 шт.), пшеничный колосок (2 шт.), ржаной колосок
(2 шт.), уборочные работы на поле (2 шт.), горстка пшеничных зёрен, горстка ржаных зёрен,
пшеничный мука, ржаная мука, пшеничное тесто, ржаное тесто, пшеничный хлеб, ржаной хлеб;
заготовки для аппликации: три подсолнуха, три кукурузных початка (из бумаги); карандаши, два
листа бумаги формата А3.
Ход НОД:
Вступительная часть
Педагог: «Ребята, что у вас сегодня в детском саду было на завтрак?»
Дети: отвечают.

Педагог: «А из чего пекут хлеб и варят каши?»
Дети: отвечают.
Педагог: «Какие ещё растений полей вы знаете?»
Дети: отвечают.
Педагог: «А откуда берутся злаки?»
Дети: отвечают.
Педагог: «Вы сегодня уже подкрепились, а значит, полны сил и энергии. Предлагаю отправиться в
загородную прогулку на уральское поле. Давайте представим, что мы последние зимние
снежинки, закрываем глаза, дует ветер, мы кружимся вокруг себя и летим загород. Открываем
глаза. Где мы? Что вы видите?»
На экране появляется изображение заснеженного поля.
Дети: отвечают (в поле, кругом снег).
Педагог: «Согласитесь, в зимнем поле довольно скучно. Давайте я загадаю вам две загадки, чтобы
нам здесь стало интересней. Первая загадка: удивительное солнце, в этом солнце сто оконцев. Из
оконцев тех глядят сотни чёрненьких галчат».
Дети: отгадывают (подсолнух).
Педагог: «А кто такие «чёрненькие галчата»?
Дети: отгадывают (семечки).
На экране на фоне поля появляется семечка.
Педагог: «Вторая загадка: в этих жёлтых пирамидках сотни зёрен аппетитных».
Дети: отгадывают (кукуруза).
На экране на фоне поля рядом с семечкой появляется кукурузинка.
Основная часть
Педагог: «Ребята, давайте прислушаемся».
Раздаётся голос семечки и кукурузинки (аудиозапись): «Здравствуйте, ребята. Мы так рады вас
видеть. Дело в том, что люди забыли нас здесь, когда собирали урожай, и нам пришлось остаться
зимовать в поле. А нам так интересно, что же происходит с нашими собратьями в городе, какую
пользу они приносят вам - людям. Расскажите нам, пожалуйста!»
Педагог: «Ребята, исполним просьбу семечки и кукурузинки?»
Дети: отвечают (соглашаются).
Педагог: «Для удобства давайте разделимся на две команды: команду мальчиков и команду
девочек. И теперь предлагаю игру «Из чего приготовлено лакомство?». У вас на столах лежат
картинки. На них изображены различные лакомства. Команде мальчиков нужно выбрать только те
картинки, на которых изображены лакомства, приготовленные из семечек, а команде девочек

только те картинки, на которых изображены лакомства, приготовленные из кукурузы. Картинки
размещаем на доске. Задание понятно? Раз, два, три – игру начни».
После окончания игры команды проверяют правильность выполнения задания друг у друга.
Педагог: «Ребята, а теперь давайте покажем семечке и кукурузинке, что происходит с их
собратьями: пшеницей и рожью. В этом нам поможет игра «Хлебная цепочка». Команда девочек
будет выращивать и печь пшеничный хлеб, а команда мальчиков – ржаной хлеб. Для этого у вас
есть картинки с изображением всех этапов производства хлеба. Вам нужно выбрать подходящие
картинки (там могут быть и лишние картинки) и выстроить их последовательно, от начала до
конца. Цепочку выкладывайте на доске. Раз, два, три игру начни».
После окончания игры детям даётся время на самоконтроль (команда проверяет правильность
выполнения своего задания и в случае обнаружения ошибки исправляет её).
Педагог: «А теперь объясните последовательность своей цепочки: с чего вы начали и к чему
пришли».
Дети: команды объясняют по очереди.
Педагог: «Ребята, благодаря чему и кому у нас есть такая вкусная и питательная еда?»
Дети: рассуждают (природе: плодородной земле, солнцу, дождю; и людям – их труду).
Педагог: «Теперь пришло время отдохнуть. Встаньте, как вам удобно. Слушайте и повторяйте за
мной движения».
Проводится физкультминутка:
«Подрастает зёрнышко – потянулось к солнышку! (присесть, встать, потянуться)
С ветерком оно играет, (руки вверх, махать руками)
Ветерок его качает, (прогнуться вперёд и назад)
К земле низко прижимает – вот как весело играет!
Сколько в поле колосков, столько сделаем шагов. (Ходьба до 10)
Какой вырос каравай? Выше руки поднимай. (руки вверх)
Теперь ниже наклониться,
Как колышется пшеница. (наклоны в сторону)
Сколько в поле тракторов, столько сделаем прыжков! (Прыжки до 6)
Педагог: «Ребята, а теперь предлагаю сделать для семечек и кукурузинки подарок: создать
картину. Но сначала давайте вспомним, что вырастает из одной семечки?»
Дети: отвечают (подсолнух).
Педагог: «А что вырастает из одной кукурузинки?»
Дети: отвечают (кукурузный початок).

Педагог: «Команда девочек создаст картину с кукурузой, а команда мальчиков создаст картину с
подсолнухами. Придумайте названия картинам, которые у вас получатся. Садитесь за столы и
приступайте к работе».
Ребята выполняют творческое задание.
После выполнения команды рассматривают картины друг друга.
Педагог: «Молодцы, ребята! Семечке и кукурузинке очень понравились ваши подарки».
Заключительная часть
Раздаётся голос героев: «Спасибо, ребята! Нам с вами было очень интересно!»
Педагог: «Нам пора возвращаться в детский сад. Давайте снова превратимся в снежинки, и ветер
отнесёт нас в город».
Дети и педагог кружатся.
Педагог: «Вот мы и в детском саду. Ребята, вам понравилась прогулка? Что вам показалось самым
интересным? Что оказалось сложным, а что лёгким?»
Дети: делятся впечатлениями.
Педагог: «Спасибо, ребята!»

Корреляция деятельности логопеда и воспитателя
в процессе речевого развития дошкольника
Авторы: Сайфулина Г.М. и Ягупец М.Л.
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №438", Екатеринбург

Ничто для нас столь обыкновенно,
ничто столь просто кажется, как речь наша,
но в самом существе ничто столь удивительно есть,
столь чудесно, как наша речь.
А.Н. Радищев
Первая сигнальная система начинает формироваться у детей сразу после рождения, а развитие
речевой функции, непосредственно связанное с развитием психики — позднее. Устная речь
основана на образовании сложной системы условных и безусловных двигательных рефлексов
скелетных мышц, участвующих в произнесении слов. Эта система называется артикуляцией, и она
различна при обучении разным языкам. Артикуляция формируется постепенно и с трудом.
Образование устной речи в основном заканчивается к 5—7 годам. У дошкольников большую роль
в формировании речи приобретают игры, прогулки, экскурсии, рассказы окружающих, чтение
стихов, которые ребенок запоминает. Речь дошкольника отражает его деятельность.
При определенных условиях воспитания ребенок начинает не только пользоваться речью, но и
осознавать ее строение, что имеет важное значение для последующего овладения грамотой. На
протяжении дошкольного периода продолжает расти словарный запас ребенка.
Развитие речи дошкольника идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое
употребление в общении с другими людьми и, вместе с тем, речь становится основой перестройки
психических процессов, орудием мышления.
Центральная позиция в коррекционно-образовательном процессе развития речевой функции
принадлежит логопеду.
Функции логопеда:
·

Диагностическая

·

Профилактическая

·

Коррекционно-педагогическая

·

Организационно-методическая (учит воспитателей, родителей)

·

Консультативная

·

Координирующая (координирует направления работы)

·

Контрольно-оценивающая (динамику продвижения оценивает только логопед).

Задачи логопеда:
-

Обследование, выявление детей с нарушениями речи.

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного и индивидуальных
особенностей детей.
-

Определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком.

- Систематическое проведение коррекционной работы с детьми, согласно с их
индивидуальными и подгрупповыми программами.
- Оценка результативности и помощи детям и определение степени их готовности к школьному
обучению.
- Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности
к коррекционной работе.
-

Помощь в организации полноценной речевой среды.

-

Координация усилий педагогов и родителей. Контроль над качеством проводимой работы.

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, освоения
образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание следует
уделять развитию фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой моторики
руки.
Задачи воспитателя:
Обеспечение воспитанникам комфортных условий развития, обучения и воспитания, включая
содержательную предметно-пространственную среду, мотивирующую на познавательноисследовательскую деятельность.
Создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка:
- закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда
(коррекционный час);
- проведение групповых занятий по развитию речи (эти занятия проводятся воспитателем по
схеме, отличной от аналогичных занятий в массовых группах);
- систематический контроль над поставленными звуками и грамматически правильной речью;
- обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими
темами программы;
- развитие артикуляционной и пальчиковой моторики;

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх, упражнениях на бездефектном
речевом материале.
Повышение психолого-педагогической культуры и компетентности родителей, побуждение их к
сознательной деятельности по индивидуальному развитию дошкольника в семье.
Воспитатель, как и логопед, должен знать не только особенности речевой патологии детей, но и
особенности психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а именно:
- нарушение внимания и памяти;
- нарушения пальцевой и артикуляционной моторики;
- недостаточная сформированность словесно-логического мышления.
Сотрудничая, в целях формирования и коррекции речевой функции у детей, специалисты
проводят фронтальные занятия по развитию речи.
Занятия по развитию речи планируются согласно перспективно-тематическому планированию. В
течение месяца на занятиях по развитию речи все виды работ в рамках 3-4- лексических тем.
Логопед и воспитатель на протяжении всего времени изучения темы работают в тесной
взаимосвязи. Воспитатель осуществляет ознакомление детей с окружающим, уточняет и
активизирует словарь, а также совершенствует связную речь. Логопед углубляет и обеспечивает
формирование лексико-грамматических категорий.
Изучение выбранной темы осуществляется воспитателем через все виды занятий (ИЗО, развитие
речи; сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, целевые прогулки и т.п.)
Коррекционное обучение предусматривает при определении целей занятия, указать какую именно
речевую работу предполагается провести на данном занятии. Это может быть уточнение,
обогащение или активизация словаря, формирование грамматического строя (особенно работа над
предложением), развитие связной речи.
Помощь логопеда часто требуется воспитателю при заучивании детьми стихов к утренникам и
конкурсам чтецов, разучивании текстов песен, постановке театрализованных представлений
(работа над правильным произношением и интонационной выразительностью).
Корреляция деятельности логопеда и воспитателя является необходимым фактором успешности
речевого развития дошкольника и достижения им целевых ориентиров, намеченных ФГОС
дошкольного образования.
Используемая литература:
• М. Н Алексеева. «Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников»
• А. Г. Арушанова. «Речь и речевое общение»
• А. К. Бондаренко. «Дидактические игры в детском саду»
• С. В. Никитин. «Сенсорное воспитание в детском саду»
• Ж. Пиаже. «Ребенок и мышление ребенка»
• Ф. А. Сохина. «Развитие речи детей дошкольного возраста».

Викторина по математике
Автор: Магомедова Наида Шамсутдиновна

Программные задачи:
Развивающие: Способствовать развитию у детей внимания, логического мышления, сообразитель
ности.
Образовательные: Систематизировать знания детей о количественном счёте.
Способствовать умению понимать поставленную задачу и выполнять её.
Воспитательные: Проявлять интерес к решению логических задач, отгадыванию загадок;
пробудить у детей чувство взаимопомощи, доброжелательное отношение к окружающим, желани
е помочь друг другу.
Материал и оборудование:
Наборы цифры от 0 до 10, цветные счётные палочки, 2 штуки квадратной бумаги,
фишки, медали для мест, музыкальный проигрыватель, резиночка.
Ход игры:
Вводная часть:
Ребята, сегодня я вам приготовила очень интересную игру, которое называется викторина, это зна
чит, мы сейчас с вами разделимся на команды, выберем капитанов для команд. А правило игры та
кие: вам нужно будет быстро ответить на поставленныеперед вами вопросы, но не выкрикивать, а
поднимать карточку, отвечает команда,
которая первая поднимет карточку. За каждый правильный ответ получаете фишку. Давайте назо
вём наши команды.
(Дети с помощью воспитателя называют свои команды и выбирают капитанов).
Первое задание:
Слушаем внимательно вопросы.
Сколько рук у человека?
Сколько ножек у стола?
Сколько лап у кошки?
Сколько ног у паука?
Сколько вершин у треугольника?
Сколько углов в комнате?
Игра «Волшебная резиночка»
Вам нужно будет потянуть резинку в виде геометрических фигур
(Овал, треугольник, круг)

Второе задание:
Слушаем второе задание. Вам нужно расставить числа по порядку.
1 3 4 2 5 6 7 9 8 10
3 2 1 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 7 9 10 8 5 6
10 9 8 7 5 6 3 4 2 1
Молодцы, справились с заданием!
Третье задание.
А теперь наше третье задание, поработаем счётными палочками.
Составьте из счётных палочек:
Треугольник, квадрат, прямоугольник.
-Сколько палочек понадобилась, чтобы составить треугольник? (прямоугольник, квадрат)
Динамическая пауза
(под музыку «В каждом маленьком ребёнке»)
- Сколько ёлочек зелённых, столько выполни наклонов.
- Сколько берёз, столько выполни прыжков.
- Сколько цветов, столько выполни приседаний.
- Сколько листиков, столько выполни хлопков над головой.
Четвёртое задание:
Следующие задание, наши смешные задачи.
У Маши были 5 конфет, она их съела. Сколько конфет осталось?
У кошки родились 3 котята, 1 котёнка отдали. Сколько котят осталось?
У курицы вылупились 4 цыплёнка, ей ещё дали 2 цыплёнка. Сколько цыплят стало?
На яблоне было 5 яблок. Несколько яблок упало, осталось 3 яблоки. Сколько яблок под яблоней?
Сколько ног у двух мальчиков?
Сколько глаз у одного человека?
Пятое задание:
А теперь последнее задание для наших капитанов.
Вам нужно будет, из квадратной бумаги сделать треугольник не отрезая и не обрезая.
Итоги игры:
А теперь подведём итоги. Проводится награждение.

Конспект интегрированной ОД для детей раннего возраста (2-3 лет)
"Игры с водой"
Автор: Уханова Евгения Олеговна

Интеграция образовательных областей:
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
-«Речевое развитие».

Задачи:
- формировать умение экспериментировать с веществами (водой), упражнять в переливании
воды из бутылки в стакан и обратно в бутылку с помощью воронки;
- формировать умение отвечать на вопросы, здороваться и прощаться (по напоминанию
взрослого);
- поощрять попытки детей старше 2,5 лет по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать о событии из личного опыта;
-

воспитывать желание слушать народные песенки, стихотворения;

- формировать умение выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, играть
радом, не мешая друг другу;
- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных форм).

Планируемые результаты:
- Играет рядом с другими детьми, не мешая, подражает действиям сверстника.
- Общается в диалоге с воспитателем.
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу.

- Выполняет простейшие действия (с помощью воспитателя).
- Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
- Слушает доступные по содержанию стихотворения.
Предварительная работа: проговаривание воспитателем в процессе умывания отрывка из
стихотворения Э. Мошковской «Приказ»; показ, как открывать и закрывать водопроводный кран;
обучение мытью рук; уточнение, что вода хорошо смывает грязь с рук; разучивание пальчиковой
гимнастики «Водичка, водичка».
Приемы работы: игра; показ и объяснение действия; самостоятельное выполнение действий;
помощь; напоминание; указание; поощрение; художественное слово; пальчиковая гимнастика.
Материалы: прозрачные белые пластиковые бутылки (емкостью 0,33 л) (4 шт.), наполовину
наполненные водой, крышки для каждой бутылки (на дно каждой крышки нанесено немного
гуаши 4-х цветов); восемь высоких узких прозрачных пластиковых стаканов, прозрачные
пластмассовые миска и широкая чашка (по 4 шт.); воронка (4 шт.); поднос; салфетка; кувшин с
водой; емкость в виде таза.

Ход занятия:
Воспитатель. Ребята, вы сегодня умывались? (Ответы детей.) Молодцы! Покажем, как надо
умываться?
Пальчиковая гимнастика «Водичка, водичка». Воспитатель читает потешку и выполняет
движения, дети повторяют за воспитателем.
Потешка.
Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щечки горели,
Чтоб смеялся роток,
Волнообразные движения кистей рук сверху вниз.
Тереть ладонями лицо.
Показать глаза.
Показать щеки.
Показать рот.
Постучать зубами
Воспитатель. Теперь вы все чистые, красивые.

Воспитатель приглашает куклу, (другой воспитатель) у которой перепачканы руки. Кукла
здоровается с детьми.
Игровая ситуация «Девочка чумазая».

Воспитатель. Присаживайся, Катя. Посмотри, какие у нас дети красивые, чистые. Ой, Катя, а в чем
у тебя руки? (Показывает детям руки куклы.) Ребята, что это? Грязь?
Ах ты, девочка чумазая,
Где ты руки так измазала?
Черные ладошки,
На локтях — дорожки.
А. Барто
Катя, ты не умывалась утром? Уже вымазаться успела? Разве можно играть с такими грязными
руками? Ребята, что надо сделать, чтобы руки у Кати опять стали чистыми? {Ответы детей.)
Молодцы! Руки кукле надо вымыть. Чем мы будем мыть Кате руки? (Ответы детей.) Чтобы умыть
Катю, нам нужна вода.
Кто горячей водой умывается,
Называется молодцом.
Кто холодной водой умывается,
Называется храбрецом.
А кто не умывается,
Никак не называется.
(П. Синявский «Кто не умывается».)
Сейчас, Катя, мы будем мыть тебе руки водой. Дети, помогите мне открыть кран с водой. Как мы
его открываем? Покажите, пожалуйста.
Малоподвижная игра «Кран, откройся!»
Воспитатель читает стихотворение и выполняет действия вместе с детьми.
Кран, откройся!

«Открывать кран» пальцами руки.

Нос, умойся!

Тереть ладонью нос.

Глаз, купайся!

«Мыть» глаза.

Грязь, сдавайся!

Хлопки в ладоши.

(Э. Мошковская «Приказ».)

Воспитатель. Давай, Катя, я вымою тебе руки. Вот у меня кувшин с водой. (Моет кукле руки и
вытирает салфеткой.) Для чего нам нужна, вода?
Воспитатель выслушивает ответы детей, поощряет, подсказывает нужные слова, задает наводящие
вопросы, затем обобщает сказанное.
Воспитатель. Воду мы пьем, водой умываемся, стираем одежду, моем посуду. Вода нужна, чтобы
сварить суп, компот, кашу.

Игры с водой.
Воспитатель. Поиграем с водой? Посмотрите, я принесла в бутылке воду. Вода прозрачная. У меня
есть волшебная крышка. Я закручу крышкой бутылку, потрясу ее и произнесу волшебные слова:
«Ты, бутылка, повертись, чудо-фокус — получись!» И ... вода стала разноцветной! Кто хочет
попробовать?
Дети выполняют действия с бутылкой с водой, несколько раз проговаривают «волшебные» слова
вместе с воспитателем.
Воспитатель. Какого цвета стала вода в бутылках? .
Воспитатель с детьми выясняют получившиеся цвета, в которые' окрасилась вода.

Переливание воды.
Воспитатель предлагает детям перелить воду из одной бутылки в емкости: в два высоких узких
стакана, миску, широкую чашку.
Воспитатель. Давайте разольем воду в разную посуду. Возьмите бутылку, открутите крышку,
аккуратно наклоните бутылку над стаканом и налейте в него воду. Посмотрите, вода льется.
Дети поочередно переливают воду из бутылки в чашку, стакан и миску Воспитатель задает
каждому ребенку вопросы о том, какие действия он проделывает.
Воспитатель. Что ты сделал? Во что перелил воду? Вода льется? Воду можно перелить из бутылки
в чашку, стакан, миску и другую посуду. В какой емкости больше воды? Теперь перельем воду
обратно в бутылки. Кто хочет мне помочь? (Ответы детей.) Горлышко у бутылки узкое, что нам
поможет аккуратно перелить воду, не проливая ее? (Ответы детей.) Поможет нам воронка.
Посмотрите, я вставляю воронку в горлышко бутылки, беру стакан и переливаю воду в бутылку.
Воспитатель помогает детям перелить воду из чашек, стаканов и мисок обратно в бутылки.
Воспитатель. С чем мы сегодня играли? (Ответы детей.) Вам понравилось
Послушайте загадку.
Меня пьют, меня льют Всем нужна я, Кто я такая (вода).

играть с водой?

Проект "Мамочка красивая, самая любимая"
Автор: Парамонова Анна Владимировна

Тип проекта: Практико-ориентированный, творческий.
Тема проекта: День матери.
Обоснование для разработки (основная идея):
В последнее время в календаре появилось много праздников. Мы решили обратить внимание
детей на «День матери», так как он схож с праздником «Международный женский день 8 марта»,
но разница в том, что в этот день поздравляют, чествуют, благодарят женщин, у которых есть
дети: мам и бабушек. В России официально День Матери отмечается в последнее воскресенье
ноября. Этот праздник является самым теплым, добрым и семейным. Мама у всех на свете одна.
Мама - самое главное, доброе слово в каждой семье. Мама подарила нам жизнь и делает все для
того, чтобы мы были счастливы. И сколько бы мы не говорили о маме, этого будет мало. Важно,
чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую роль она играет в семье.
С целью приобщения детей к общечеловеческим ценностям, в частности - воспитания
доброжелательного отношения к маме, уважения к старшему поколению и разработан данный
проект.
Потенциальные заказчики и потребители: дети – воспитанники средней группы, родители
воспитанников.
Цель: Воспитание в детях уважительного и заботливого отношения к матери, желания помогать и
делать приятное маме
Задачи:
- Способствовать сплочению детско-родительских отношений, улучшению контактов между
родителями и детьми;
- Способствовать развитию творческих способностей детей в изобразительной и музыкальной
деятельности: пении, создании поделок, рисунков и т.д.
- Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление рассказов о
маме;
- Создавать условия для доброжелательного общения детей друг с другом, детей и взрослых в
совместной деятельности;
- Способствовать воспитанию уважительного отношения к мамам, созданию положительных
эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного празднования мероприятия

Предполагаемые результаты:
- Обогащение представлений детей о роли мамы в их жизни через раскрытие образа матери в
поэзии, живописи, музыке, художественной литературе;
- Проявление детьми доброго, заботливого отношения к маме, стремления порадовать маму,
сделать для неё подарок;
- Дальнейшее развитие коммуникативных навыков, проявление умения работать в команде;
- Проявление у детей инициативы и творчества в изобразительной и музыкальной деятельности,
Продукты проекта Праздник «День матери»:
- Оформление стенгазеты «Всех дороже мне она»;
- Выставки творческих работ «Цветы для мамы», «Портрет любимой мамы»
Члены проектной группы:
- воспитатель Парамонова Анна Владимировна,
- музыкальный руководитель Гудырева Галина Михайловна,
- воспитатель Ефимова Людмила Юрьевна
Методологическая основа проекта:
Используемые педагогические технологии - деятельностный подход, личностноориентированный подход.
Основные этапы проекта:
Ценностно-ориентационный этап
Конструктивно-организационный этап
Основной этап (конструктивно-деятельностный)
Заключительный этап
(оценочно-рефлексивный и презентативный этапы)
Сроки реализации проекта - среднесрочный
Постановка проблемы, актуальность проекта.
Мамины руки – тепло,
Мамины очи – светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,

Маме поклон мой земной.
Е. Колтовская
Мама считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама играет главную роль в жизни
каждого из нас. Развитие отношений между ребенком дошкольного возраста и матерью имеет
большое значение для развития личности ребенка. К сожалению, часто любовь к маме дети
связывают только с материальными ценностями, а не с духовными. И не случайно среди
многочисленных праздников «День матери», который отмечается в последнее воскресенье
ноября, занимает особое место. Несмотря на ноябрьское ненастье, он несет в себе море тепла,
любви, нежности. Этот праздник заслужил признание среди детей и взрослых, и к нему никто не
может остаться равнодушным.
Данный проект направлен на приобщение детей к общечеловеческим ценностям, воспитание
деятельной любви к самому близкому и родному человеку во всем мире – маме.
Цель проекта:
Воспитание в детях уважительного и заботливого отношения к матери, желания помогать и делать
приятное маме
Задачи:
- Способствовать сплочению детско-родительских отношений, улучшению контактов между
родителями и детьми;
- Способствовать развитию творческих способностей детей в изобразительной и музыкальной
деятельности: пении, создании поделок, рисунков и т.д.
- Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление рассказов о
маме;
- Создавать условия для доброжелательного общения детей друг с другом, детей и взрослых в
совместной деятельности;
- Способствовать воспитанию уважительного отношения к мамам, созданию положительных
эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного празднования мероприятия
Этапы проекта:
Ценностно-ориентационный этап:
определение проблемы
построение модели деятельности
выбор группы участников
Конструктивно-организационный этап:
определение цели и постановка задач проекта; составление плана мероприятий;
определение источников информации, накопление (сбор и уточнение) информации;
подготовка к анкетированию родителей;

обсуждение альтернатив, выбор оптимального варианта и уточнение плана действий;
выбор оборудования, подготовка развивающей предметно-пространственной среды для
реализации проекта
Основной этап (конструктивно - деятельностный):
Проведение с детьми бесед, составление рассказов по теме
Проведение подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых игр
Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадок по теме)
Рассматривание картин, рисование портретов мам, оформление стенгазеты
Заключительный этап:
(оценочно-рефлексивный и презентативный этапы):
1. Систематизация собранного материала по теме;
2. Анализ реализации проекта, достигнутых результатов,
подготовка продуктов деятельности к презентации;
3. Проведение праздника «День матери»
4. Календарь внедрения и реализации проекта
Конструктивно-организационный этап.
Просмотр презентаций, DVD – фильмов, открыток, фотографий о семье, профессиях мам.
Сбор материалов по данной теме.
Подбор и переработка художественной литературы по данной теме.
Информирование родителей воспитанников и ненавязчивое подключение их к планированию и
разработке проекта. Оформление родительского уголка: консультации, статьи, фотовыставка,
игротеки.
Основной (конструктивно-деятельностный) этап.
Образовательная деятельность с детьми.
Познавательный блок.
1. Беседы познавательного характера.
2. Знакомство с профессиями мам, дидактические игры.
3. Работа с практическим материалом: фотографиями, иллюстрациями.
4. Коммуникативно-речевые и творческие игры.
Деятельностный (продуктивный) блок.

1. Разработка сценария итогового мероприятия (праздника «День матери»);
2. Чтение и заучивание стихотворений, пословиц о маме;
3. Игровые ситуации, беседы с детьми;
4. Слушание и исполнение музыки (песен) о маме
5. Подготовка материалов для совместной продуктивной/изобразительной деятельности
6. Творческое рассказывание детей по темам: «Как я помогаю маме, бабушке», « Выходной день
моей семьи»
7. Проведение СОД.

Работа с родителями:
- разработка рекомендаций по теме, папок – передвижек: «Мама – слово дорогое»; «День матери»
- проведение мастер-класса мамой воспитанника на тему «Бусы из макарон»;
- подбор материала для стенгазеты о мамах;
- привлечение к участию в празднике «День матери».
Формы работы над проектом:
(примерные формы работы на время проживания темы):
Образовательная область Формы и методы работы
Сроки
Познавательное развитие беседы познавательного характера на темы:
1. «Чем можно порадовать маму?», «Мамин портрет»
2. Работа с практическим материалом: фотографиями, иллюстрациями.
3. Организованная образовательная деятельность «Моя семья»
4. Д/и: «Помоги маме залатать и погладить одежду» в течение времени реализации проекта
Речевое развитие Составление рассказов на тему: «Моя мамочка самая…», «мамина профессия «,
«Моя бабушка», «Выходной день моей семьи», «С кем я живу», «какая у меня мама»
Разучивание пальчиковой гимнастик о семье, о маме, текстов песен и стихов к празднику
Организованная образовательная деятельность «Семейная фотография»
Объяснение поговорок и пословиц о матери, семье
5. Беседа «Почему нужно слушать маму» в течение времени реализации проекта

Социально-коммуникативное развитие 1.Дидактические игры: « Назови ласково», «Как дома меня
называют ласково?», «Профессии наших мам»,
1. «Мама и ее детеныши»
2. Сюжетно – ролевые игры:
«Моя семья», «Мама-парикмахер», «Мама на работе», «Дочки – матери», «Семья»
3. Самостоятельные игры по инициативе детей.
4. Подвижные и малоподвижные игры: «Курицы и цыплята», «Беги к маме утки», «Как мамочку
зовут?» в течение времени реализации проекта
Художественно-эстетическое развитие:
Рисование: «Портрет любимой мамы»
Лепка: цветок для мамы»
Аппликация: «Подарок маме: «Ваза с цветами» .
Мастер-класс с мамой: «Бусы для любимой мамочки» из цветных макарон
Оформление стенгазеты «Всех дороже мне она» в течение времени реализации проекта
Чтение художественной литературы Э.Мошковская «Я маму мою обидел».
А. Барто: «Разлука», «Мама поет».
Е. Благинина: «Мамин день».
С.Михалков «А, что у вас?» В течение времени реализации проекта.
Взаимодействие с родителями воспитанников:
Информационный материал в родительских уголках: статьи, папки – передвижки
Оформление стенгазеты «Всех дороже мне она»
Проведение мастер – класса «Бусы для любимой мамочки» (из цветных макарон)
Совместная организация праздника «День матери»
Семейная гостиная с родителями и детьми
Продукты проекта:
- Проведение праздника: «День матери»;
- Оформление стенгазеты «Всех дороже мне она»;
- Выставки творческих работ «Цветы для мамы», «Портрет любимой мамы».

Список источников:
1. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. –
М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014.-96с.
2. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой,
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Развитие разговорной речи у детей раннего возраста
через использование малых фольклорных форм
Авторы: Перепелицина Татьяна Владимировна,
Сычева Ирина Ивановна,
Алексеева Тамара Анатольевна
воспитатели МДОУ д/с № 99 "Крепыш"
г. Волжский Волгоградской области

Третий год жизни является наиболее благоприятным периодом для развития речи ребенка.
Именно этот возраст характеризуется качественным скачком в освоении языка и это надо
учитывать при постановке речевых задач, решаемых воспитателем. Поэтому в раннем возрасте
ведущей задачей является развитие разговорной речи детей.
Речь начинает играть важную роль в общем психологическом развитии ребенка. Ребенок
продолжает активно познавать окружающий мир, но теперь его познавательная деятельность
поднимается на новый уровень установления связей между познаваемыми объектами, что
проявляется и в речи ребенка, поэтому педагогу нужно уделять особое внимание, становлению
детей раннего возраста, инициативной связной разговорной речи, как средству общения и
познания окружающего мира.
- для перехода ребенка от однословной «фразовой речи» к использованию в речи предложений
разных типов, отображающих связи и зависимости объектов;
- для развития инициативной разговорной речи ребенка.
При этом взрослому надо помнить, что решение указанной задачи должно быть ориентировано на
зону ближайшего развития ребенка и требует активного развивающего воздействия со стороны
взрослого, помогающего ребенку преодолевать трудности.
Ранний возраст – период активного становления художественного восприятия.
Первая литература с которой знакомится каждый ребенок это малые формы фольклора (
колыбельные песни, частушки, потешки, приговорки, прибаутки, игры) Эти произведения
называются « материнским фольклором», « народной педагогикой», так как они идеально
сочетают в себе безукоризненно отточенную временем форму с содержанием функциональным
назначением ( усыпить, взбодрить, причесать, порадовать, научить чему-либо), а главное они
идеально соответствуют внутренним потребностям малыша, создают особый эмоциональный мир
общения взрослого и ребенка, рассчитаны на совместные действия.
Малые форы фольклора формируют у ребенка чувство принадлежности к своему народу, его
культуре, чувству родного языка. Языком фольклора до сознания ребенка можно донести самые

сложные истины, фольклор не позволяет «скатится к обыденности», не допускает обыденности
восприятия, поэтому открывается не каждому, а лишь тому, кто добрыми глазами смотрит на мир ,
кто щедр душой и чист совестью. Это, прежде всего, свойственно детям.
Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное звено в общей
системе народного образования. Овладение родным является одним из самых важных
приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Актуальность проблемы направлена на малые формы фольклора в современной педагогике
раннего детства:
v Обогащение педагогического процесса малыми фольклорными формами действенный метод,
гуминизация воспитания с первых лет жизни.
v Малые формы фольклора содержат множественность степеней педагогического воздействия
на детей с учетом их возрастных возможностей усвоения текста.
v Детям первых лет жизни свойственно особое восприятие и особое отношение к фольклорным
текстам, что обусловлено спецификой возраста и интенсивностью социализации.
Развитие речи в раннем возрасте идет по двум линиям: совершенствуется понимание речи
взрослых и формируется собственная активная речь ребенка.
Слово «фольклор» - в буквальном переводе с английского означает – народная мудрость.
История фольклора уходит в глубокую древность. Начало ее связано с потребностью людей
осознать окружающий их мир природы и свое место в нем. Для фольклора характерна
естественная народная речь, поражающая богатством выразительных средств, напевностью.
Фольклор одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические
возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь малышей,
формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Детский фольклор обширная область устного народного поэтического творчества. Это целый
мир – яркий, радостный, наполненный жизненной силой и красотой. Он соседствует с миром
взрослых, но неподвластен ему и живет по своим законам в соответствии со своим видением
природы и человеческих отношений.
Фольклорные произведения учат детей понимать «доброе», и «злое», противостоять плохому,
активно защищать слабых, проявлять заботу, великодушие к природе. Через потешки, песенки у
малышей складывается более глубокие представления о плодотворном труде человека.
Малый фольклорный жанр – это миниатюрные произведения, созданные для детей – песенки,
потешки, прибаутки, заклички и др. Это область народного творчества представляет собой одно из
средств народной педагогики.
Г.С. Виноградов писал: «У народа были и есть известные представления, взгляды на жизнь, на
воспитание и обучение появляющихся новых поколений, цели и задачи воспитания и обучения их,
известны средства т пути воздействия на юные поколения совокупность и взаимосвязь их дают,
что следует называть народной педагогикой»
Современному малышу не менее, чем в далеком прошлом, нужны такие способы создания
определенных взаимоотношений с взрослыми при убаюкивании, купании, первых физических
упражнениях, в играх. В течении многих веков прибаутки, потешки, поговорки, заклички, сказки
любовно и мудро поучают ребенка, приобщают его к высокой моральной культуре своего народа.

О. С. Ушакова считает, что потешки, скороговорки, пословицы, поговорки являются
богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы,
мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем интонационную
выразительность его речи.
Первые знакомство ребенка с искусством слова, начинается с фольклорных произведений,
как правило, в начале жизни, ребенок знакомится с малыми жанрами фольклора, доступными его
восприятию. Это колыбельные песни, успокаивающие ребенка, усыпляющие его, поэзия
пестования, уход за ребенком, ласковых прикосновений к нему. Пестушки всегда удовлетворяли
потребность ребенка в тактильных движениях – все дети любят, когда их поглаживают по головке,
ручкам, плечикам, прижимают к себе близкие люди – это язык эмоционального общения.
Детский фольклор русского народа богат, разнообразен произведениями малых жанров . На
третьем году жизни речь ребенка становится основным средством общения и с взрослыми и с
детьми. Значительно возрастает понимание речи окружающих. В этом возрасте с ребенком
разговаривают не только о том, что он видит, воспринимает в данный момент, но и о том, что
было в его опыте прежде, и том, что будет. Расширяются возможности для развития
наблюдательности, способности обобщения. Значительно расширяется репертуар художественных
произведений, с которыми знакомят детей третьего года жизни. Однако по – прежнему особое
место занимают произведения малых фольклорных форм.
Фольклор интересен своей яркой, доступной, понятной детям формой. Дети с интересом,
восхищением пытаются подражать взрослому. Повторяя вместе с ним стихи, потешки,
прибаутки у детей развивается воображение, обогащается и развивается речь, эмоции. Большое
внимание развитию речи уделял Л.С. Выготский.
Ребенок с ранних лет окружен книгами и людьми, искренне любящие литературу, постоянно
читающими, непременно вырастает хорошим читателем.
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Поддержка и помощь семье в вопросах эмоционального благополучия
и развития ребенка дошкольного возраста
Автор: Степанова Инна Игоревна

Эмоциональное благополучие … Что, если не оно является залогом нашего полноценного
существования. Недаром, этой проблемой занимались многие педагоги, психологи . В их
числе Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, Т.А. Маркова, Я.З. Неверович, А.П.
Усова, Д.Б. Эльконин и др. Они утверждали, что положительные эмоции создают оптимальные
условия для активной деятельности мозга и являются стимулом для познания мира.
На практике мы и сами ежедневно в этом убеждаемся. Ребенок не сможет полноценно
развиваться, если будет находиться под гнетом каких-либо отрицательных переживаний. Малыш в
дошкольном возрасте очень интенсивно растет и развивается. Каждый год его жизни отличается
большим количеством особенностей. Как практикующий педагог, я буду говорить о детках пятого
и шестого года жизни, каковыми и являются мои воспитанники. «Признак хорошего образования
— говорить о самых высоких предметах самыми простыми словами», - учил нас Р. У. Эмерсон. И
я постараюсь донести свои мысли в лёгкой для восприятия форме.
Начну со своей первой встречи с детками два года назад. После очередного декретного отпуска я
окрыленная идеей нести детям все имеющиеся в моей копилке знания, «вооруженная до зубов»
презентациями, новаторскими идеями обучения и т.п. в нарядном платье пришла в детский сад.
Надо сказать, что две недели я уже ходила сюда, чтобы познакомиться с ребятками, узнать об их
особенностях и элементарно не путаться в именах. Но уже в начале первого рабочего дня
рыдающие пятилетние дети, которых родители отрывают от подола с криками: «Да иди уже! Я на
работу опаздываю!» опустили меня с небес на землю. Пытаюсь успокоить детей, как-то
приласкать. Кто-то готов к моим объятиям, а кто-то пытается завязать со мной кулачный бой.
Некоторые просто стараются просочиться в группу, окинув меня испуганным взглядом. И только
пятеро, вдумайтесь ПЯТЕРО, из двадцати пяти готовы идти на полноценный контакт. Я начинаю
понимать, что пока только эти пятеро и есть мои союзники, и что предстоит непростой путь,
прежде чем я завоюю сердца всех этих малышей. А я просто обязана это сделать! Как говорится
«Назвался груздем – полезай в кузов», в моем случае: пришел к детям – сделай все возможное,
чтобы они были счастливы. Для меня, мамы троих детей, эмоциональное благополучие ребенка
является неотъемлемой частью жизни малыша. Именно жизни, мне не хочется думать, что
педагоги детского сада относятся к этому только как к работе. Это и наша жизнь тоже. Дети
находятся с нами по 10 – 12 часов в день. Отнимем еще 8 часов на сон, час на утренний подъем и
подготовку ко сну, время на дорогу до садика и обратно …
Сейчас, спустя два года, я горжусь, что родители моих воспитанников называют меня «наша
вторая мама», приезжают в гости, советуются по разным вопросам, а ребятки, чьи мамы не смогли
поприсутствовать на утреннике, договариваются, что сегодня я их мама. Всё правильно, на мне
лежит большая не только педагогическая, но и материнская ответственность за этих малышей.
Улыбнуться, обнять, поправить шапочку, поиграть в куклу, построить вместе крепость, почитать
книжку перед сном, покататься на ватрушке с горки, отпраздновать День рождения с песнями и

танцами, обсудить что-то важное… Но всё это следствие большой работы, о которой бы мне и
хотелось поговорить.
Когда вы берётесь за работу по налаживанию психологической безопасности и эмоционального
благополучия воспитанников, не стоит забывать, что ваша функция - психолого-педагогической
ПОМОЩЬ. И как бы вы себя не позиционировали, СЕМЬЯ РЕБЁНКА – ЭТО КОНСТАНТА, а
значит, чтобы ваши потуги увенчались успехом, вам необходимо заручиться поддержкой семьи. В
ином случае, недовольный родитель за отведённые ему пару часов способен разрушить всю вашу
«пирамиду». Поэтому и тема звучит: «Поддержка и помощь СЕМЬЕ», а не ребёнку. Мы с вами,
хоть и работаем «вторыми мамами», но лишь пару-тройку лет, потом эстафету примут другие
педагоги, при этом семья остаётся неизменной.
А значит наши цель: за короткий срок, пока мы имеем возможность, помочь семье достигнуть
максимально возможного уровня эмоционального благополучия.
Для этого необходимо: создать на группе такую среду (эмоциональную, творческую,
развивающую, психологически-безопасную и т.д.), чтобы детки бегом бежали в детский сад;
Стать для родителей авторитетным помощником в воспитании и развитии детей;
Научить родителей интересно проводить время со своими детками;
Сделать пространство детского сада открытым и интересным для родителей, научить и дать
возможность участвовать во всех мероприятиях и режимных моментах;
Разработать ряд мероприятий для родителей, которые помогут разобраться в интересующих их
вопросах и создавшихся ситуациях.
Первая встреча ребенка с воспитателем очень важна. Ведь знакомство с новым взрослым
человеком (а может быть, и детским садом) в данной ситуации совпадает с отрывом от родной
мамы и, безусловно, является стрессом. Очень важно, чтобы воспитатель был готов проявить
доброе отношение к малышу. Порою эта первая встреча становится ключевой в закладывании
отношений между педагогом и ребенком. Приветливая улыбка, успокаивающий голос,
способность расположить к себе малыша – вот с чего начинается наш общий путь. Педагоги,
дорогие, научитесь сопереживать! Ваш высокий уровень эмпатии – ближайший путь к цели,
эмоциональному благополучию.
Часто сталкиваемся с проблемой, когда родители, осознавая важность подготовки ребёнка к
школе, впервые приводят его в детский сад в возрасте 5-6 лет, игнорируя немаловажную проблему
подготовки малыша к дошкольному учреждению. В этом возрасте психологические
особенности ребенка заключаются в его становлении в социуме. Детки с отсутствием опыта
общения с чужими взрослыми людьми, а порой и сверстниками, получают колоссальный стресс.
Здесь мы наблюдаем капризы, слёзы, отказ от еды и сна, нервно-психическое напряжение.
Ребёночек не готов находиться длительное время в большом коллективе незнакомых детей, не
готов общаться с незнакомыми взрослыми, которые «разлучили» его с мамой, не готов выполнять
элементарные правила распорядка и подчиняться правилам. Он не понимает, почему сейчас нужно
уходить с прогулки, если ему хочется кататься на санках или, почему он должен отложить
понравившиеся игрушки и идти на зарядку. Такие детки требуют особого индивидуального
подхода, но не только со стороны педагога, но и со стороны родителей. И наша задача помочь
семье достичь того этапа, когда и ребёнок, и родители с удовольствием идут в детский сад,
активно общаются и взаимодействуют.
Что мы можем сделать на первом этапе? Повторюсь, педагог должен быть в общении с детками,
как можно мягче и спокойнее, внимательно и бережно относиться к любым особенностям
поведения. Не забывайте, что детей 5-6-летнего возраста трудно обмануть. Они чувствуют фальшь
и неискренность. Мне очень нравятся слова В.М. Гюго: «Дети сразу и непринужденно

осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей — радость и счастье.» Порою мне
кажется, что вся моя работа проходит под этим девизом: «Нести детям радость и счастье!»
Помните, я описывала свою первую встречу с детками? Испуганными, плачущими? Только
ежедневно наблюдаемый образ доброго, ласкового, улыбчивого, способного сопереживать и
успокоить воспитателя за короткое время изменил картину в корне. У нас с детками заложились
свои традиции. Первым делом мы обязательно обнимаемся и улыбаемся друг другу, спрашиваем о
настроении, опять же друг у друга. Здесь отмечу, что у воспитателя должно быть, конечно,
отличное настроение, потому что…. И здесь есть варианты: сегодня будем красить дрова, сегодня
пойдём искать дятла, сегодня к нам придут гости, сегодня будем смотреть в микроскоп, сегодня
будем рисовать на стене!
Я очень стараюсь сделать пространство малыша в детском саду таким, чтобы каждый день,
каждый час был интересным и полезным. Я не провожу занятия по школьному типу, понимая, что
они не могут принести пользы дошкольнику. Ещё Ж.-Ж. Руссо говорил: «Час работы научит
большему, чем день объяснений». Призываю, дайте детям действовать и действуйте вместе с
ними, тогда вы обретёте невероятную взаимную привязанность. И маме уже не придётся
нервничать и ругать своего ребёнка, опаздывая на работу.
Случай из практики. В доверительной беседе мама объясняет, что просто не может с утра
сдержать гнев, видя как ребёнок рыдает на подходе к детскому саду. Она начинает кричать, ругать
малыша, раздражённо рисовать страшные картины будущего, которые их ждут в случае потери
мамой работы. Результат очевиден, ребёнок рыдает ещё больше. Мама в близком к истерике
состоянии отправляется на работу. Но она любит своего малыша!!! И переживает, ругает себя за
все «ужасные» слова, плачет, мысленно просит прощения у ребёнка, считает себя отвратительной
мамой! Как вы думаете, отразится ли ее состояние на работе и взаимоотношениях в коллективе?
О, да! И теперь, взвинченная неприятностями на работе, она возвращается в детский сад, а тут…
Её ребёнок, к которому она так бежала, несла Киндер-Сюрприз, купленный по дороге, не доиграл
и просит подождать его немножко … Мать воспринимает это, как предательство. Начинают
крутиться мысли, что не так уж она ему и нужна и т.д. и т.п. Лавина негатива опять выльется на
ребёнка, не сомневайтесь. А дома и на мужа. Ссоры в семье несут страшные последствия для
ребёнка. Ведь в этом возрасте они стараются подражать поведению родителей. У Анны Фрейд
есть такие слова: «Дети депрессивных матерей, стремясь к единению с ней и к гармонии, делают
это не с помощью собственного развития, а через продуцирование в себе душевного состояния
матери.» А утром пробуждение с мыслями о вчерашнем. Срывы, крики… И это замкнутый круг.
В беседе понимаю, что на самом деле мама чудесная, просто накопилось всё, как снежный ком, и
она просто не знает, как из этого всего выбираться. Предлагаю дождаться конца моего рабочего
дня и попить чайку. И тут, как на исповеди, не осуждать, а объяснять, только тогда вам смогут и
захотят доверять. Договариваемся сыграть в игру, когда у малыша задача вывести маму из себя, а
у мамы – не выйти из себя. Продумываем речь и поведение мамы в этих обстоятельствах.
Договариваемся о спокойном доброжелательном тоне, улыбке, подбираем ласковые слова. Мама
улыбается, соглашается попробовать. И домой она уже идёт с хорошим настроением, а значит и
вечерние ссоры на сегодня отменяются. Как мне потом сказала эта мамочка, она очень ждала утра,
чтобы опробовать игру.
Утром в раздевалке малыш по-прежнему голосил, но мама… Мне хотелось плакать от счастья.
Это была ласковая, внешне спокойная мама. Увидя меня, она заговорщицки улыбнулась. Я
улыбнулась в ответ и переняла эстафету, отпуская маму на работу. Обнимашки, улыбашки,
обещание открыть световой стол быстро успокаивают ребёнка, впрочем, как и всегда. Когда ушла
мама, необходимость рыдать отпадает и начинается интерес. Всё наше взаимодействие с детьми
должно быть интересным. И каждый мой день начинается с лозунга любимого и уважаемого мною
педагога-новатора современности, на семинарах которого мне удалось не только получить знания,
но и поделиться опытом, Н.А.Зайцева: «НЕИНТЕРЕСНО, ЗНАЧИТ НЕПРАВИЛЬНО!»

Вечером мама приходит за малышом. Вижу, что он, как всегда, не доиграл. А значит надо отвлечь
маму от неправильных мыслей. Здесь полезной будет вся ваша фантазия. В этот раз, я пригласила
маму помочь нам с вырезыванием снежинок. С восторженными глазами говорю, какая она
молодец! Тем временем ребёнок наигрался и идёт обнимать мамочку. И вот ещё один день
хорошего настроения, наша маленькая, а может и не очень, победа. На следующий день дарю
маме маленькую красивую коробочку. Договариваемся, что туда она будет складывать записочки
с маленькими победами, а если что-то не будет получаться, то мы вместе над этим подумаем.
Это лишь один случай из практики, но я считаю его очень показательным. Такие случаи
позволяют нам наладить доверительные отношения с семьями воспитанников, в непринуждённой
обстановке донести полезную информацию, научить родителей правильно взаимодействовать со
своими детьми.
Но на самом начальном этапе необходимо убедить родителя, что ребёнку в детском саду будет
хорошо. Для этого должен быть проведён ряд мероприятий. Это и экскурсия по саду и группе, и
беседы, целью которых будет создание авторитетного образа педагога, завязывание
доверительных отношений между педагогами ДОУ и родителями, уверенность во взаимном
интересе индивидуального подхода к малышу. На этом этапе особенно важно не упустить
родительскую готовность быть вовлечённым в воспитательную и образовательную среду детского
сада.
Здесь хочу продолжить говорить о детях, которые по разным причинам впервые оказались в уже
сформированном коллективе дошкольного учреждения. Важно понимать, что детки детского сада
не готовы принять в свой маленький социум капризного, плачущего, не умеющего общаться
нового «друга». По результатам игровой социометрии такие дети часто оказываются «за бортом».
Наша задача как можно быстрее рассмотреть потенциал ребёнка, составить индивидуальный
маршрут развития, одной из задач которого будет изменение позиции данного ребёнка в
коллективе.
Как показывает моя практика, группы старшего дошкольного возраста ежегодно пополняются
детками этой категории. Они быстро привязываются к педагогу с высоким уровнем эмпатии. Я,
например, порою ощущаю себя виноградной гроздью. Но тут ещё начинает проявляться чувство
ревности к «чужакам». Вот здесь нам и понадобится готовность родителей «помогать во всём».
Обычно, при устройстве в детский сад мы часто слышим эту фразу. Вот и дадим возможность
родителям проявить себя и помочь своему малышу.
Столкнувшись с такой проблемой, в 2016 году мною был предложен и реализован проект «День
самоуправления». Этот проект оказался успешным не только в отношении детей, пришедших с
домашнего режима, но и детей, которые по разным причинам были вырваны из привычного
социума детского сада, в который ходили раньше. Он заключается в совместной (педагог +
родитель) разработке НОД, главной целью которой является обеспечение успеха деятельности
пяти-шестилеток, которые не пользуются популярностью среди детей. Это занятие ( слово
«занятие», интересный факт, происходит от слова «занятный») проводил сам ребёнок с помощью
близкого ему человека, обычно мамы или бабушки. Тема выбиралась произвольная, исходя из
интересов ребёнка, его возможностей и сильных сторон.
Аудитория тоже не была однозначной, в зависимости от задач. Кого-то из детей необходимо было
представить всей группе, а кого-то необходимо было окружить друзьями по интересам. В таких
мероприятиях для достижения цели используются все доступные средства: это и песни, и танцы, и
видеоролики, просмотры фотоальбомов, театрализация, экспериментирование и многое другое.
Как вы понимаете, большая роль в этом проекте отведена родителям. Здесь важно всё: и
способность реализации своего творческого потенциала, а может быть и развития его, ради
своего-то малыша, и желание и умение сотрудничать с педагогом, и особенности внутрисемейных
отношений между мамой и малышом, и то, в каком ключе информация о предстоящем событии
будет преподнесена ребёнку.

Когда-то Дж. Ст. Милль с большой психологической проницательностью говорил о «хитрой
стратегии счастья»: чтобы испытать эмоции удовольствия, счастья, нужно стремиться не к
переживанию их, а к достижению таких целей, которые порождают эти переживания. Поэтому
очень важной задачей проекта является создание такого положительного эмоционального
состояния малыша, которое нормализует процесс образования социальных потребностей,
соответствующих возрастному развитию и сведёт к минимуму проявление негативных проявлений
адаптации. А реализация НОД приведёт к изменению позиции ребёнка в детском коллективе,
станет эффективным средством нормализации отношений со сверстниками, позволит повысить
уверенность в себе и самооценку. «Только в коллективе индивид получает средства, дающие ему
возможность всестороннего развития своих задатков». (К. Маркс, Ф. Энгельс)
Другой важный аспект нашей работы в этом направлении – создание доброжелательных
доверительных отношений с родителями воспитанников, через которые педагог сможет оказывать
компетентную психолого-педагогическую помощь. Несомненно, что это возможно лишь при
наличии авторитетного образа педагога. На одной из областных конференций, проходящих в
Санкт-Петербурге, за чашкой ароматного чая в перерыве между выступлениями, услышала
горькие упования коллеги на то, что сейчас к педагогам нет такого уважения, как 10-15 лет назад.
Так это и понятно: 10-15 лет назад педагог был единственным источником информации о
программе образования, об особенностях развития ребёнка того или иного возраста и т.д. Сейчас у
нас есть интернет. И в этих ресурсах родитель может найти ответ практически на любой
интересующий его вопрос. Но тут-то и подстерегает опасность. Ведь в сетях интернета сколько
полезного, столько и вредного, даже опасного. И где именно родитель найдёт интересующую его
информацию и, как воспримет её, не имея необходимых педагогических знаний, в какое русло эти
сведения будут направлены и какое влияние окажут, мы свами не можем даже предположить.
Чтобы этого не происходило, я имею ввиду, бесконтрольное получение информации, наша с вами
педагогическая задача - дать родителям весь необходимый материал, всю интересующую
информацию, научить пользоваться этими сведениями для наибольшей пользы. А для этого мы
сами должны быть в высшей степени компетентны. У Ж.Жубера есть такие слова: «Обучать —
значит вдвойне учиться.»
Педагогу дошкольного образования необходимо: постоянно повышать уровень образованности;
следить за новыми веяниями в области педагогики и психологии; посещать семинары,
конференции, курсы повышения квалификации, творческие группы; иметь полное представление
об особенностях развития и психологии детей дошкольного и младшего школьного возраста;
иметь представление о психологии семейных отношений и влиянии их на ребёнка; уметь
адаптировать полученную информацию для удобства восприятия родителей; владеть различными
формами донесения информации, в зависимости от возможностей, особенностей, желания
родителей (монологи, диалоги, конференции, доверительные беседы, анонимные вопросы
и опросы, переписка, ежедневные мини-беседы, родительские собрания традиционной и
нетрадиционной формы, совместные досуги и т.п.) И вот тогда мы, педагоги, снова станем
необходимыми и полезными для родителей, снова вернём забытый образ авторитетного педагога,
сможем достичь максимально комфортного уровня эмоционального благополучия в жизни и
развитии, доверенных нам малышей и их родителей.
«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель», - сказал нам
Л.Н. Толстой. Любите своё дело, ведь ему вы посвящаете жизнь, любите своих учеников, ведь они
формируют вашу личность!

Воспитание нравственных качеств личности
средствами художественного слова
Автор: Варнавская Екатерина Александровна

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жизни.
Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений.
Известные российские ученые Д. С Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» сказал:
«Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает
человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и пониманиепонимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам,
раскрывает перед нами сердца людей. Одним словом, делает нас мудрыми».
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, познакомить с нормами поведения.
Формированию нравственных представлений и нравственного опыта, способствует сообщение
детям знаний о моральных качествах человека.
Нравственное воспитание формирует у ребенка стремление, потребность и мотивы поведения в
соответствии с определенными нормами, выступающими в виде идеалов общественного долга,
добра и справедливости.
Судьба ребенка зависит от того, какие взрослые окружают его. Если они сумеют быть добрыми и
умелыми воспитателями, если каждый день малыша будет наполнен умным разнообразным
общением со старшими, основы личности ребенка будут заложены правильно. А общение
с воспитанником - это игра, индивидуальная беседа, занятия, прогулки, трудовые совместные
действия, коррекционная работа и обязательно чтение художественной литературы – приобщение
к образному миру искусства.
Книга расскажет малышу об истории своей Родины, о флоре и фауне. Дети знакомятся с миром
поэзии, с народным творчеством – малыми фольклорными формами: потешки,
прибаутки, пословицы, поговорки.
Роль детской книги несоизмеримо велика. Она развивает художественный вкус, воспитывает
эстетическое восприятие действительности, учит находить подлинную красоту в повседневной
жизни. Дети проявляют к окружающему миру особый интерес. Художественная литература
помогает усвоить знания об окружающей действительности, делает это доступно, убедительно. В
детской книге таятся огромные богатства для формирования личности ребенка. Яркими живыми
образами воздействует она на чувства, показывает «что хорошо, что плохо», заставляет
сочувствовать обиженным, презирать жадность и зло. Книга заставляет ребенка думать,
размышлять, смеяться от души, радует метким словом и звонкой рифмой, учит детей мыслить и

обобщать, помогает уточнить имеющиеся у них представления об окружающей действительности,
постоянно обогащая его новыми понятиями, расширяет жизненный опыт.
В своей работе я широко использую самые разнообразные жанры художественного слова –
потешки, сказки, рассказы, пословицы, поговорки. Занятия я строю в форме увлекательных
путешествий. Они способствуют зарождению интереса и любви к художественному слову,
обеспечивают непринужденное освоение традиций общения в семье, отношения к гостям. Такие
занятия отличаются гибкой структурой, возможностью варьирования разных видов деятельности,
что обусловлено эмоциональным состоянием, настроем детей. Трудно было бы сформировать в
детях нравственные и морально – волевые привычки, если бы не образное народное слово.
На протяжении всей моей педагогической деятельности я старалась использовать прямые методы
воздействия – это положительные примеры норм общественного поведения (пример взрослых,
других детей, показ действий, и косвенные методы – создавала ситуации, которые заставляют
ребенка думать, как правильно поступить, самостоятельно выходить из создавшейся ситуации.
Начиная с младшей группы, я часто использовала в работе с детьми дидактические игры и
игровые ситуации, в которых ребенок мог на практике применить полученные из книги или
потешки знания. Используя их ребенок приобретает умения и навыки.
Вместе с тем показывала детям настольный театр, проводила игры – драматизации, развлечения,
рассматривали иллюстрации разной тематики. А досуги «Бабушкины сказки» помог детям
встретиться с героями любимых народных сказок «Теремок», «Заюшкина избушка».В каждом
мероприятии обязательно присутствовали чтение или рассказывание художественной литературы,
чтение детьми знакомых потешек, прибауток, стихов. Такой подход оказывает большое влияние
на развитие творческих интеллектуальных способностей, расширяет нравственный мир детей,
создавая возможность ребенку побывать в образе героя любимого произведения, самому
почувствовать где зло, где добро радоваться за персонажи, их успех, печалиться за неудачу.
Если деятельность детей будет организована в увлекательной форме и эмоционально насыщена,
она обязательно оставит в душе ребенка след, создаст атмосферу теплоты, общей
заинтересованности совместной коллективной деятельностью, а значит и предрасположит детей к
проявлению положительных нравственно – окрашенных взаимоотношений.

Технологическая карта итоговой НОД в подготовительной группе
по областям: познание, развитие речи
"Строим дом"
Автор: Жданова Татьяна Александровна
МКДОУ д/с «Березка» пгт. Кумены Кировской области
Цель: Создать условия для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе
овладения элементарными математическими представлениями и речевой деятельности

Задачи:
1. Образовательные:
- Закреплять временные представления и знания детей о профессии строителя.
- Продолжать учить делить слова на слоги
- Закреплять навык ориентировки на бумаге в клеточку, знание числового ряда и состава чисел
6,7,8, умение сравнивать числа.
- Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи

2. Развивающие:
- Создать условия для развития психических процессов, речевой активности, логического и
пространственного мышления, самостоятельности.
3. Воспитательные
- Воспитывать самостоятельность, навыки взаимодействия в паре и самоконтроля.
Материал к занятию:
Ноутбук, проектор, презентация, мольберт, листки в клетку, алгоритм построения дома, листы для
сравнения, схема предложения, игра «Сложи квадрат».
Этапы
Задачи этапа
деятельности

Деятельность
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Конспект экскурсии по садику в средней группе
«Терренкур по осенней экологической тропе»
Автор: Морозова Лариса Александровна
МАОУ «СОШ №132» имени Н. М. Малахова, Барнаул

Программное содержание: формирование основ экологической и валеологической культуры,
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья детей дошкольного
возраста. Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать объекты
экологической тропы ранней осенью. Формировать бережное отношение к окружающей природе.
Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы.
Материал: объекты экологической тропы: береза, огород, рудник, цветник, медведь.
Подготовка к занятию: рассматривание иллюстраций и фотографий, изображающих природу
осенью. Рассматривание деревьев, цветов, растущих на участке. Беседы о сезонных изменениях в
природе: в мире диких животных, растениях (деревья, цветы). Беседы о труде людей осенью,
подготовке к зиме. Чтение стихотворения А. Прокофьева «Березка». Слушание русской народной
песни «Во поле береза стояла». Рисование березы, цветов, овощей.
Ход прогулки:
Воспитатель: - Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. Посмотрите, какой сегодня
денек! Давайте поздороваемся с солнышком и со всем, что нас окружает.
Пальчиковая игра:
Здравствуй, солнце золотое! - руки в стороны, пальцы растопырены
Здравствуй, небо голубое! - поднять руки вверх
Здравствуй, вольный ветерок! - машут руками
Здравствуй, маленький дубок! -ладони округлить, предплечья соединить
Я живу в родном краю, - хлопки в ладоши
Всех я вас приветствую!
А наш родной край начинается с садика, путешествию по садику.
Сели в машину (имитация поездки в автомобиле).
(Во время движения, чтение стихотворения воспитателем)

Люблю березу русскую,
То светлую, то грустную,
В светлом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красными застежками,
С зелеными сережками.
Люблю ее, нарядную,
Родную, ненаглядную,
То юною, кипучую,
То грустную, плакучую.
Люблю березку русскую,
Она всегда с подружками.
Под ветром низко клонится
И гнется, да не ломится.
Остановка 1 «В Гостях у березки».
Подошли к березе.
Воспитатель: - Дети, вы помните, как называется это дерево (Указываю на березу.) Это береза. У
березы гладкий ствол с темными черточками. Сегодня я раскрою вам один секрет - через эти
черточки береза дышит, а называются они «чечевички"!
Воспитатель: -Дети, вы запомнили, как называются черные черточки на березе?
Дети: чечевички.
Воспитатель: - Посмотрите и скажите, а внизу, около земли, ствол березы какой (Ответы детей.)
Ствол более темный и кора шершавая. Тонкие веточки опускаются красиво к земле. А что есть на
веточках? (Ответы детей)
Воспитатель: Маленькие желтые листочки и длинные сережки. Девушки носят сережки, и у
березки тоже есть длинные красивые сережки. Осенью эти сережки рассыпаются на маленькие
семена березы.
Дует ветер, семена летают в воздухе. (Дети кружатся).
Ветер стих, семена тихо падают на землю. (Дети приседают).
Воспитатель: Как вы думаете, береза любит солнце?
Дети: Да, любит.

Воспитатель: Да, березы очень любят солнышко и растут обычно на полянках, где много солнца.
Это красивое дерево.
Воспитатель: В лесу береза приносит много пользы человеку, животным и другим растениям. А
вы знаете, как люди могут использовать березу? (Ответы детей)
Воспитатель обобщает: - Люди заготавливают березовые дрова, чтобы топить печи; делают из
коры – бересты – красивые изделия (хлебницы, шкатулки, из древесины делают мебель и посуду.
Когда в Древней Руси не было бумаги, люди писали на бересте.
Воспитатель: - Ребята, а вы пробовали березовый сок? Очень вкусный и полезный сок дарит нам
это дерево. Даже птицы и животные любят березовый сок. А еще под березой можно найти грибы.
Они так и называются – подберезовики. Про березку написано много стихотворений, песен и
загадок.
Сегодня мы сыграем с вами в хороводную игру «Во поле береза стояла...» или Под тенью дерева
любят отдыхать не только люди. Проводится игра «Задремал на кочке зайка в холодочке»
Воспитатель: - В детском саду деревья украшают участки.
Воспитатель: - Ребята, что же делать нам дальше. Где лежит путь дальше? Ой, я вижу корзину.
Сейчас посмотрим, что в ней лежит. (Показываю муляжи овощей и фруктов). Дети, я, кажется,
догадалась, куда нам отправляться дальше. Экологическая тропинка ведет нас дальше, к огороду.
Следующая станция «Огород бабушки Маруси».
А чтобы путь был короче, я предлагаю поехать на поезде с песней «Мы едем, едем, едем в
веселые края»
Остановка 2 «Огород бабушки Маруси».
Воспитатель: -Вот мы с вами и пришли на «Огород бабушки Маруси». А что осенью делают на
огороде? Правильно, собирают урожай! Давайте и мы поможем бабушке Маруси собрать урожай.
Игра: «Собери овощи». (Сортер: На карточках нарисованы овощи, при помощи
прищепок отметить те овощи, которые дети видят на огородном участке в детском саду)
Воспитатель: -Какие вы молодцы! Помогли собрать весь овощей урожай! Давайте скажем ей «До
свидания!» А дальше пойдем пешком, но большие ноги идут по дороге. Проводится игра
«Большие ноги идут по дороге, маленькие ножки бегут по дорожке».
Воспитатель: - Ой, ребята! Посмотрите, какая-то странная стрелочка! (выложенная из гальки)
Остановка 3 «В Гостях у Хозяйки Медной Горы».
Воспитатель: - Здесь живет Хозяйка Медной горы, она хранит в своих сокровищницах, а они
находятся в самых недрах земли-матушки, несметные сокровища - полезные
ископаемые (показываю кусочек угля) Как вы думаете, что это? Это уголь, а что же делают с
углем? Скоро зима и в домах будут топить печку углем, т. к. уголь хорошо горит и дает тепло!
Давайте мы с вами погреем ручки, подышим на них (дых. гимнастика). Согрелись? А теперь
скажем Хозяйке Медной горы «до свидания!» и пойдем дальше!
Остановка 4. Прогулочная аллея вдоль цветника.
Воспитатель: -Посмотрите, какие красивые цветы растут на нашем цветнике. С ранней весны до
поздней осени цветут цветы, сменяя друг друга. Радуют нас своею красотой, разнообразной

формой и окраской. Насекомые прилетают на цветы за сладким нектаром. Полюбуйтесь ими,
рассмотрите их, можно даже потрогать, понюхать, но не срывайте такую красоту.
(Дети любуются цветами, некоторые трогают, рассматривают, нюхают).
Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок…
Если все: и я, и ты,
Если все сорвем цветы,
То окажутся пусты
И деревья, и кусты…
И не будет красоты!
Воспитатель: - А чтобы красота порадовала нас весной, я предлагаю рассортировать семена
цветов. Картинки цветов подскажут, куда надо положить семена. (Сортеры: Разложить по
коробочкам)
Воспитатель: -Посмотрите, здесь еще следы есть! (на асфальте мелом нарисовать следы медведя)
Давайте посмотрим, куда они ведут. По следам дети подходят к «Трем медведям».
Остановка 5 «Три медведя».
Воспитатель: -А вот и три медведя. Где же живут эти Мишки? А чем они питаются? Мишки
ранней осенью готовятся к спячке.
Давайте сходим к ним в бор, за грибами. Проводится игра «У медведя во бору»
Воспитатель: - Вот и закончилось наше путешествие по территории детского сада. Скажите, что
вам понравилось, что вы запомнили? А теперь нам пора возвращаться в группу.
Тучки набежали, Нас домой позвали.
Капля — раз!
Капля — два! (Удары ладонями обеих рук по коленям)
Капли медленно сперва.
Стали капли ударять, (Ударяют медленно)
Капля каплю догонять. (Быстрее ударяют)
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом. (И совсем быстро.)
Ой, какой сильный дождь начался.
Побежим скорей в группу! (Легкий бег).

Конспект занятия, НОД с использованием игрового парашюта
«Дикие животные наших лесов»
Автор: Климова Ольга Юрьевна
ГБОУ «Школа № 402 имени Алии Молдагуловой», ДО «Семицветик»
Цели:
- учить детей отвечать на вопросы, отгадывать загадки, развивать диалогическую речь;
- учить детей употреблять в речи прилагательные, соотносить слова, обозначающие названия
животных, с названием их детенышей;
- укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать навык правильного произношения звука «с»
и работать над интонационной выразительностью речи, учить детей четко произносить слова и
определенные фразы.
- презентация с использованием ИКТ,
- картинки животных и их детенышей на каждого ребёнка (волк, белка, лиса, заяц, медведь).
Речевая гимнастика:
Су-су-су, су-су-су,
Белку видели в лесу.
Чистоговорку произносим с разной силой голоса (тихо – громче – громко):
Са-са-са, са-са-са,
Вот бежит лиса.
Чистоговорку дети произносят сначала все вместе, потом индивидуально с разными интонациями
(удивленно, испуганно, радостно).
Во время работы с чистоговорками обратите внимание на четкое произношение звуков.
Воспитатель:
-О ком мы сейчас говорили? (О белке и о лисе.) Эти животные дикие или домашние? (дикие).
Почему мы их называем дикими? (Потому что они живут в лесу.) Какие еще животные живут
лесу? (Ответы детей).
Дидактическая игра «Кто живет в лесу?»
Цель игры развивать:

- мышление;
- воображение;
- творческие способности;
- речь;
- любознательность.
- память;
Задачи:
- учить детей узнавать животных;
- называть их;
- учить понимать и правильно выполнять задания педагога.
Воспитатель загадывает загадки. В игре используются картинки с изображением диких животных
и показывает на экране.
1. Кто зимой холодный
Ходит злой, голодный?
(Волк.)
На экране появляется «волк».
-Волк какой? (Серый, лохматый, большой…дикий, умный…)
-Как называется его дом?
(Логово.)
2. Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу.
В лесу на старом дубе
Орешки я грызу.
(Белка.)
Белка какая? (Рыжая, пушистая, маленькая…) Рядом с волком воспитатель показывает на экране
белку.
-Как называется домик, в котором живет белка?
(Дупло.)
3. Хвост пушистый,

Мех золотистый,
В лесу живет,
А в деревне кур крадет.
(Лиса.)
Появляется на экране лиса.
-Лиса какая? (Рыжая, пушистая, хитрая.)
-Как называется домик лисы?
(Нора.)
4. Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку.
(Заяц.)
Появляется заяц.
- Расскажите, какой заяц? (Маленький, трусливый, летом серый, а зимой белый…).

Физкультминутка с игровым парашютом «Теремок»
Стоит в поле теремок, теремок.
(Поднимают руки над головой).
Он не низок не высок.
(Приседают и подымаются на носочки).
На двери висит замок.
(Пальцы рук складывают в замок).
Кто его открыть бы смог?
(Делают движения запястьями вперед – назад).
Слева – зайка, справа – мишка,
(Поворачивают голову).
Отодвиньте-ка задвижку!

(Пробуют потянуть замок в стороны).
Слева – ежик, справа – волк,
(Делают повороты головой).
Нажимайте на замок!
(Сжимают, разжимают запястья).
Зайка, мишка, ежик, волк открывают теремок.
(Разводят руки в стороны).
Воспитатель:
- Как называется дом зайца? Есть ли у него дом? (Зайчиха выводит своих зайчат в высокой траве.
Когда зайчонок подрастает, его домом становится весь лес.)
Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез.
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.
(Медведь.)
На экране рядом с другими животными появился медведь.
-Расскажите про медведя. Какой медведь? (Большой, огромный, лохматый, косолапый…)
-Как называется дом медведя? (Зимой – берлога, летом – весь лес.)
Словесная игра «Доскажи словечко»
-Зимой в лесу холодно, а летом жарко. Летом все звери ищут, где бы напиться воды. К водопою
спешат звери со своими детенышами (воспитатель читает стихотворение, дети, договаривая
фразы, называют детенышей диких животных). Используются картинки с изображением диких
животных и их детенышей.
«Животные наших лесов». Игра с парашютом.
Цель:
Укрепление мышц спины и рук, активизировать двигательную активность, развивать внимание и
память, активизировать двигательную активность, развивать координацию движений. Развивать
творческие способности.
Дети, взявшись за игровой парашют, идут по кругу, имитируя животных.
Жарким днем лесной тропой,
Звери шли на водопой.

За мамой волчицей топал… Кто? (Волчонок.)
За мамой лисицей крался… Кто? (Лисенок.)
За мамой ежихой катился… Кто? (Ежонок.)
За мамой медведицей шел… Кто? (Медвежонок.)
За мамой бельчихой скакал… Кто? (Бельчонок.)
За мамой зайчихой прыгал… Кто? (Зайчонок.)
Далее это стихотворение можно продолжать, если дети знают других диких животных:
В конце игры, все дети останавливаются, и кладут игровой парашют на пол.
За мамой лосихой топал…Кто? (Лосенок.)
За мамой барсучихой бежал…Кто? (Барсучонок.)
На экране воспитатель показывает диких животных и их детенышей, а дети у себя за столом
выкладывают картинки.
Все ребята молодцы!
Мы вам все похлопаем,
Ножками потопаем,
Ручками помашем,
Вместе с вами спляшем.
Под музыкальное сопровождение дети произвольно пляшут.

Спортивно-развлекательное мероприятие
«Семейный марафон»
Автор: Голованова Евгения Ивановна

Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях.
Задачи:
- Формировать стремление к здоровому образу жизни.
- Развивать и совершенствовать двигательные умения детей, умение использовать их творчески.
- Укреплять здоровье детей.
- Развивать силу, выносливость, быстроту, смелость, ловкость, уверенность в себе;
- Способствовать приобщению семьи к физкультуре и спорту;
- Доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий физкультурой,
способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, умение играть в
команде, сопереживать.
Спортивный инвентарь: Конусы - 12 шт., мячи-3 шт., обручи - 6 шт., гимнастические палки – 3
штуки, мячи-фитбол – 3 штуки, кегли – 9 штук, корзины большие – 6 штук.
Ход мероприятия:
Ведущий1.Добро пожаловать, родители дорогие!
Веселья вам да радости желаем.
Праздник наш мы начинаем.
Ведущий2: Заниматься физкультурой полезно, а заниматься весёлой физкультурой полезно
вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а весёлым
спортом – на два.
Ведущий1: Спорт, ребята, всем он нужен
Мы со спортом крепко дружим
Спорт – помощник,
Спорт – здоровье,

Спорт – игра.
Всем участникам – ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В наших спортивных состязаниях будут принимать участие семейные команды. Давайте с ними
познакомимся!
Представление семей-участников команд.
2 ведущий: А теперь внимание! Их стойкости и выдержке позавидует любой! Не всякий выдержит
перегрузки традиционного мужского троеборья: футбол, телевизор и домино. Но они не сдаются.
Вот они - наши папы все перед нами: слегка бодрые, местами подтянутые, кое-где собранные, но
не побежденные, и даже в чем-то непобедимые, а в чем именно – мы узнаем позже.
1 ведущий: А вот и мамы! Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки в
женском троеборье: плита, бег по магазинам, стирка. И мы уверены, что сегодня именно они будут
задавать тон своим командам в соревнованиях. Потому что известно, что семья держится на 3-х
китах – Женщина, Женщина и еще раз Женщина!
2 ведущий:
И, наконец, наши дети!
В каждом маленьком ребенкеИ в мальчишке и девчонкеЕсть по двести грамм взрывчатки
Или даже полкило.
Должен он скакать и прыгать,
Все хватать, руками дрыгать.
А иначе он взорвется,
Неизвестно отчего.
1 ведущий: Мы от души приветствуем и поздравляем всех, кто сегодня вышел на старт. Успехов
нашим командам и побед!
1 эстафета «Катим мяч».
Игрок, передвигаясь по прямой, катит мяч перед собой (диаметр мяча – до 55 см) до конуса,
огибает его, и прокатывая мяч, возвращается обратно и передает эстафету следующему игроку.
2 эстафета «Перенеси кегли».
Инвентарь: обручи, кегли.
По 3 обруча лежат на полу на равном расстоянии от каждой команд. Первый участник получает 3
кегли и по команде несёт их, расставляя по одной кегле в каждый из обручей, обегает стойку и

касанием руки передаёт эстафету следующему участнику. Следующий участник собирает кегли из
обручей, обегает стойку и передаёт кегли следующему участнику. Третий участник опять
расставляет кегли. Побеждает команда, закончившая эстафету первой.
3 эстафета «Болото».
Инвентарь: обручи.
Первый участник каждой команды держит 2 обруча, кладёт перед собой первый обруч и наступает
в него, затем кладёт перед собой второй обруч и встаёт в него. таким образом участник
передвигается до стойки, затем поднимает обручи, обегает стойку и бежит к следующему
участнику своей команды и передаёт ему обручи. Побеждает команда, закончившая эстафету
первой.
4 эстафета «Необычная штанга»
(ребенок держится двумя руками за гимнастическую палку, мама с папой поднимают ребенка над
полом и несут до ориентира. Назад возвращаются все трое бегом. Побеждает команда,
закончившая эстафету первой.

Игра со зрителями:
Загадки о спорте.
Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полёт окончен. Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб! (Санки.)
Кто на льду меня догонит?
Мы бежим вперегонки.
А несут меня не кони,
А блестящие …коньки.
Короли-то, королиВоевать опять пошли!
Только начали войнуСразу съели по слону. (Шахматы.)
В том пруду не встретишь
Ни уток, ни гусей.
Берега из кафеля,
А звать его …бассейн.
Этот конь не ест овса,
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом, езжай на нём,
Только лучше правь рулем. (Велосипед.)
Две полоски на снегу
Оставляю на бегу.
Я лечу от них стрелой,
А они опять за мной. (Лыжи, лыжник.)
Во дворе с утра игра,
Разыгралась детвора.
Крики: "шайбу!", "мимо!", "бей!" Там идёт игра - …в хоккей
Болеть, мне некогда, друзья,
В футбол, хоккей играю я.
И очень я собою горд

Что дарит мне здоровье …спорт.
Не обижен, а надут,
Его по полю ведут.
А ударят – нипочем –
Не угнаться за …мячом.
5 эстафета «Непослушные шарики»
Для проведения эстафеты понадобятся по 2 корзины для каждой команды.
Суть задания: на старте, непосредственно перед командами устанавливаются корзины с
небольшими шариками. На финише ребят ждут пустые корзины. Задача участников состоит в том,
чтобы перенести все шарики из полной корзины в пустую. При этом каждый член команды может
взять любое количество шариков — сколько сможет унести в руках.
6 эстафета «Ходьба на трех ногах»
Правая нога папы и левая нога мамы связаны (связываются ноги только выше щиколотки, правая
рука папы держит под руку левую руку мамы. Да, жизнь нас научила бегать не только на двух
ногах, но и, когда нужно, на трех. (Идут широким шагом, но не бегут). Ребенок передвигается до
ориентира и обратно прыжками.
7 эстафета «Силачи»
Бег в паре (папа и мама), с зажатым между грудью мячом – фитболом. Дети скачут на фитболе до
ориентира и обратно.
8 эстафета «Кузнечики»
Начинают дети. Совершают 1 прыжок с места. Затем прыгают мамы – 1 прыжок, последними
папы. Выигрывает та команда, кто в общем зачете прыгнет дальше всех.
Награждение команд дипломами и сладкими призами.

1 ведущий:
Вам спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех.
За огонь соревнования,
Обеспечивший успех!

Активизация речевой деятельности
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна
Отношение к детям является важнейшим мерилом цивилизованного общества. Чем гуманнее это
отношение, чем щедрее духовный вклад в детство, тем в большей степени реализуется потенциал
развития каждого человека и общества в целом.
Проблема по активизации речевой деятельности очень важна для всестороннего развития детей.
Особые трудности при активизации речи, а именно при формировании связной речи возникают у
детей с общим недоразвитием.
Что значит активизировать у ребенка речь? Конечно же, развивать у ребенка речь-это учить
разговаривать. Говорить -это значит владеть определенным запасом слов, активно пользоваться
ими, уметь самостоятельно строить высказывания, формулировать свою мысль, понимать речь
окружающих, слушать их. Всему этому ребенок учиться в дошкольном возрасте.
Мы поставили ряд задач перед собой:
- активизировать речь детей
- развивать воображение, память, внимание
- учить запоминать тексты и пересказывать их
- развивать тонкие движения пальцев
Исследования показали, что уровень развития речи находиться в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев. В нашей работе мы уделяем большое внимание
пальчиковым играм. Они бывают с предметами и атрибутами. Для игр с атрибутами можно
использовать горошины, карандаши, бусинки, нитки. Предлагается поиграть в хакасскую
народную игру "Кости"
Для развития воображения памяти и внимания мы используем пиктограммы. Схематично
зарисованные стихи, скороговорки и с опорой на схему, дети заучивают их, легче запоминают.
Когда мы ввели понятие, что такое схематические рисунки и схемы, используя пиктограммы, мы
перешли к обучению сенсорно-графического плана. Обучение составления сенсорно-графического
плана мы проводили поэтапно.
На первом этапе ввели понятие-слово-действие, слово-признак, слово-предмет, затем соотнесли их
со знаковыми схемами. В подготовительной группе усложнили знаковые схемы, ввели предлоги.
Предложили более сложные рассказы с предлогами. Так же мы предложили детям хакасские
народные сказки для составления на них сенсерно-графического плана. Хакасские сказки
сложные, но поучительные, поэтому мы в начале адаптировали их, а затем предложили детям
составить сенсорно-графический план. Дети с поставленной задачей справились.
Результаты диагностики показали, что использование этих методик помогло нам активизировать
речь детей с общим недоразвитием речи.

Конспект ОД по образовательной области
«Художественно–эстетическое развитие»
«Изобразительная деятельность. Рисование»
«Весеннее небо» (рисование по-мокрому)
Автор: Михайлова Ольга Олеговна

Программное содержание:
Образовательные задачи:
Ø Формировать умение изображать небо способом цветовой растяжки « по-мокрому»;
Ø Формировать умение замечать красоту окружающей природы, любоваться ею.
Ø Учить детей свободно экспериментировать с акварельными красками, масляной пастелью и
восковыми мелками.
Ø Закрепить технику рисования деревьев.
Развивающие задачи:
Ø Развивать творческое воображение, умение видеть необычное в обычных предметах,
сообразительность, художественно - творческие способности.
Ø Создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений.
Ø Создать условия для развития чувства цвета и композиции.
Воспитательные задачи:
Ø Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, аккуратность, желание доводить начатое дело до
конца.
Материал и оборудование: альбомные листы формата А4; акварельные краски, ватные тампоны
или широкие кисти, баночки с водой; масляная пастель, восковые мелки, салфетки матерчатые,
подставка под кисточку.
Методические приёмы:
1.

Игровая мотивация: Рассказывание истории о мальчике.

2.

Чтение стихотворения «Загорелась зорька красная…».

3.

Знакомство с оттенками.

4.

Наблюдение за небом, его оттенками.

5.

Показ способа выполнения. Работа в творческой мастерской.

6.

Рассматривание творческих работ.

Ход занятия
Ребята, вы любите истории?
Тогда послушайте историю, которая произошла с одним мальчиком:
«Однажды один мальчик пошел кататься на коньках. Он заскользил по голубой дуге-дороге и с
удовольствием заметил, что цвет дорожки под его ногами постепенно изменяется. Сначала он был
ярко-голубой. Потом стал переливаться на солнце то желтыми крапинами, то розово-голубыми и
сиреневыми искрами. Дальше-дальше…Дорожка светлела, бледнела…. И закончилась
совсем белым сугробом.
- Вот теперь я знаю, что такое оттенок! - воскликнул мальчик».
Вот такая история произошла с мальчиком.
А вы знаете, что такое оттенок?
Вот, например, сейчас голубой. Остается голубым, но немножко меняется, становится более
светлым, то смешивается с другим цветом. (Воспитатель показывает вариант оттенка от синего до
нежно-голубого).
А где можно увидеть такие оттенки?
Послушайте стихотворение и скажите, какие оттенки неба вы услышали?
Загорелась зорька красная
В небе темно-голубом,
Полоса явилась ясная
В своем блеске золотом.
Лучи солнышка высоко
Отразили в небе свет,
И рассыпались далеко
От них новые в ответ.
Лучи ярко-золотые
Осветили землю вдруг.

Небеса уж голубые
Расстилаются вокруг.
Какие оттенки неба были в этом стихотворении?
А вы хотите изобразить такое весеннее небо?
Хорошо, но сначала, давайте посмотрим, какое небо сегодня. (Дети подходят к окну и
рассматривают цвет неба)
Посмотрите на небо, какие оттенки вы увидели? (Голубое, нежно-голубое, розоватое, нежнорозовое, желтоватое и др.)
Теперь каждый из вас может нарисовать свое весеннее небо, с тем оттенком, которое больше
нравиться.
А давайте на фоне неба нарисуем красивые деревья, которые просыпаются после зимы, а затем
нарисуем небо?
Дети проходят к столам. Показ способа выполнения:
(Воспитатель напоминает, как нарисовать дерево и показывает новую технику рисования неба
«по-мокрому», растяжка, лессировка)
Ребята, а чем можно нарисовать стволы деревьев?
Теперь выберите пастельный мелок, которым вы нарисуете деревья. А для того, чтобы быстро
смочить лист, лучше взять тампон или толстую кисть. Выберите материал.
Воспитатель помогает советом, тем детям, которые испытывают трудности.
Дети берут бумагу и рисуют сначала деревья, а затем смачивают лист и рисуют весеннее небо
способом «по-мокрому», чтобы получилась цветовая растяжка. (Воспитатель помогает советом
тем детям, которые затрудняются в выборе цвета)
Дети раскладывают готовые работы на ленточный стол, для рассматривания.
Ребята, посмотрите, какое красивое весеннее небо у нас получилось. Найдите, пожалуйста, самое
нежное небо? А где небо самое яркое? Какого оно оттенка? А где небо получилось с несколькими
оттенками? Какими?
Молодцы, ребята!

Конспект родительского собрания в форме игры–соревнования
«Здоровье – мудрых гонорар»
Авторы: Светлана Викторовна Леонтьева
и Ольга Юрьевна Мартьянова
(МБДОУ "ДС № 13 "Ромашка")

Цель: формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья
своих детей.
Задачи:
1. Повысить педагогическую культуру родителей по вопросам здорового образа жизни.
2. Обеспечить тесное сотрудничество и единые требования детского сада и семьи в вопросах
здоровья детей.
3. Способствовать стремлению и желанию каждой семьи восстанавливать и поддерживать
здоровье с помощью здоровьесберегающих технологий.

Ход собрания
Воспитатели встречают родителей. При входе воспитатель вручает родителям картинки, которые
указывают им на стол, за который они присаживаются. Таким образом, все родители делятся на
две команды.
I. Организация начала собрания
Воспитатель: Добрый вечер уважаемые родители.
Приветствуем всех, кто время нашёл
И к нам в детский сад на собранье о здоровье пришёл.
Цель нашей сегодняшней встречи – узнать, что такое здоровый образ жизни и как он влияет на
развитие наших детей.
Делать мы это будем в форме игры – соревнования. Как Вы уже обратили внимание, у нас есть две
команды. Одна команда – «Неболейки», вторая – «Витаминки» (воспитатель раздает эмблемы
каждому игроку). За каждый правильный ответ вы будете получать витаминки, в конце мы
подведем итог и узнаем, чья команда победит. Ну что, вы готовы?

II. Выступление воспитателей, чередующиеся играми с родителями.
Воспитатель: Я хочу вам рассказать, что человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он
мог пользоваться благами жизни, наслаждаться её красотой, очень важно иметь здоровье. Еще
мудрый Сократ говорил «Здоровье – не всё, но без здоровья – ничто». И вряд ли можно найти
родителей, которые бы не хотели, чтобы их дети росли здоровыми. А, по вашему мнению, каков
он здоровый ребенок?
Высказывания родителей.
1. Загадки
Воспитатель: Первое наше задание: отгадать загадки.
Ее трясет, глаза горят.

Аноним горя и тоски,

Сама пряма, как гвоздь!

Любая нипочем ей гадость.

Кидается на всех подряд.

То опьянит, обняв в тески,

Кто это? Это... (злость)

То слезы дарит – это ... (радость).

Притулилась и зевнула.

Плохой советчик, говорят.

Ох! Бездействие, да мука.

Парализует если – крах.

Так томлением дыхнула.

И отрицательный заряд

Каждый понял – это... (скука).В себе несет дрожащий... (страх).
При отгадывании эмоций прикрепляются пиктограммы.
Воспитатель: это эмоции, которые очень важны для детей и составляют «Эмоциональное
здоровье»
(Воспитатель выставляет первую табличку).
Воспитатель: стать здоровым ты решил, значит, соблюдай... (Режим)
Воспитатель (прикрепляет следующую табличку): «Режим дня»
Воспитатель: Лента, мяч, бревно и брусья,
Кольца с ними рядом.
Перечислить не берусь я
Множество снарядов.
Красоту и пластику
Дарит нам ... {гимнастика)
Воспитатель (прикрепляет следующую табличку): «Утренняя гимнастика»
Воспитатель: как называется деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным
выполнением заданий, связанных - с обязательными для всех играющих правилами. (Подвижная
игра)

Воспитатель (прикрепляет следующую табличку): «Подвижные игры»
Воспитатель: как называется пребывание детей на свежем воздухе ... (прогулка)
Воспитатель (прикрепляет следующую табличку): «Прогулка»
Воспитатель: Органическое вещество, очень полезное для здоровой жизнедеятельности
организма (витамины)
Воспитатель (прикрепляет следующую табличку): «Здоровое питание»
Воспитатель: Итак, сегодня мы поговорим с Вами о том, что здоровый образ жизни это:
1. эмоциональное здоровье,
2. режим дня,
3. здоровое питание,
4. утренняя гимнастика,
5. подвижные игры,
6. прогулки на свежем воздухе.
Это не все компоненты, а лишь те, о которых мы сегодня с вами поговорим. Давайте сейчас
разберём каждый пункт.
2. «Эмоциональное здоровье»
Воспитатель: Ребёнку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат.
Допустим: перебранка в присутствии ребёнка. Ребёнок начинает нервничать, нервная система
истощается. Всё это существенно снижает защитные возможности детского организма.
Учитывая это, мы всегда должны стараться быть в хорошем настроении.
Вспомните, стоит нам улыбнуться сразу становится легче, нахмуриться - подкрадывается грусть.
Нахмурились - начал выделяться адреналин, способствующий грустному, тревожному
настроению, улыбнулись - помогли другому гормону - эндорфину, обеспечивающему уверенное и
бодрое настроение. Так своим настроением мы взрослые заражаем детей, поэтому давайте больше
улыбаться и дарить радость друг другу. Следующее наше задание «Угадай интонацию».
Воспитатель: Каждая команда получает на листочках фразу и название интонации, с которой эту
фразу надо сказать. Вторая команда должна угадать интонацию. За каждый правильный ответ
получаете витаминку.
1 команда: ты мой лучший друг (как грусть; как угроза);
2

команда: У меня сегодня хорошее настроение (как страх; как гнев).

3. «Режим дня»
Воспитатель: Следующий пункт здорового образа жизни «Режим дня»
Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим дня. Режим дня — это
система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. Бодрое,

жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большой мере зависит от
строгого выполнения режима. Запаздывание еды, сна, прогулок отрицательно сказывается на
нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. Один из немаловажных
отличительных признаков воспитания в детском саду от домашнего - это режим в детском саду. В
детском саду все подчинено заранее установленному распорядку. И это несомненный плюс. Ведь
такая системность приучает даже самого взбалмошного карапуза к аккуратности, точности,
порядку. Что уж говорить о питании. Любой диетолог подтвердит, что правильный прием пищи в
одно и то же время способствует росту здорового организма.
Итак, «Режим дня».
Мы раздадим каждой команде карточки с названиями режимных моментов, ваша задача на время
сложить их в правильной последовательности. Кто быстрее и правильно справится, тот получит
витаминку.
(При правильном выполнении задания - на обратной стороне складывается картинка с
изображением утренней гимнастики).
Воспитатель: итак, у всех получилась картинка? что на ней изображено? Мы переходим к
следующему пункту здорового образа жизни - «Утренней гимнастике».
4. «Утренняя гимнастика»
Воспитатель: «Утренняя гимнастика» - обязательная часть ежедневного режима ребенка. В
детском саду каждое утро обязательно проводятся комплексы утренней гимнастики. Не надо
забывать про гимнастику и дома.
Систематическое проведение утренней гимнастики воспитывает у детей привычку к физическим
упражнениям, связанную с приятными мышечными ощущениями, положительными эмоциями.
Утренняя гимнастика - первый шаг к здоровью. Есть такое чудо-средство, которое сделает вас
самым здоровым, веселым и дружным семейством. Сделать утром веселую разминку вместе с
мамой и папой - прекрасная идея! И не такая уж невыполнимая, как кажется на первый взгляд. Ну,
подумайте: всего несколько минут в день - и хорошее самочувствие плюс отличное настроение
обеспечены каждому. Попробуйте воспринимать ежедневные разминки не как лишнюю нагрузку,
а как возможность пообщаться с близкими. Ведь родительский пример для ребенка больше, чем
убедительные речи о пользе ежедневных спортивных занятий.
Мы предлагаем Вам немного размяться и выполнить комплекс утренней гимнастики, (Родители
выполняют комплекс утренней гимнастики под музыкальное сопровождение).
Солнце встало за окошком,
Потяни к нему ладошки (руки вверх)
Руки выше поднимаем,
А потом их опускаем (руки вниз)
Чтоб была красивой спинка,
Надо сделать нам разминку.
Руки в стороны, по швам

И согнулись пополам (наклонились)
Тик-так, тик-так Ходят часики вот так (руки на поясе, наклоны в сторону)
По тропинке, по дорожке
Будут прыгать наши ножки (прыжки)
А теперь давайте вместе
Мы устроим бег на месте.
Раз, два, три, начинай, от меня не отставай! (бег на месте)
Вдох и выдох, наклонились!
Всем спасибо, потрудились
Воспитатель: Ну что, родители, устали? А это всего лишь несколько физических упражнений,
которые дети делают каждый день и намного больше. Ведь у ребенка есть сильная потребность в
движении. Однако, чтобы движения не были бесцельными и случайными, необходимо помочь
ребенку, предложить правильный способ. Вот сейчас мы и поговорим о следующем пункте
здорового образа жизни — «Подвижных играх».
5. «Подвижные игры».
Воспитатель: Основу для успешного овладения двигательными навыками ребенок получает на
систематических физкультурных занятиях. Однако совершенствование и устойчивость
приобретаемых навыков, и самостоятельное применение их ребенком в различных условиях
жизни не могут осуществляться только путем одних занятий.
Помимо ежедневной утренней гимнастики и определенного количества физкультурных занятий
необходимо детям предоставить возможность упражняться самостоятельно. Для этого лучше всего
использовать подвижные игры.
Мы предлагаем Вам вспомнить из детства как можно больше подвижных игр и называть их поочереди, кто последний назовет игру, тот и победит.
(Родителям дается несколько минут на обдумывание)
Воспитатель: Молодцы, много игр вспомнили, во все эти игры можно играть на улице. Так мы
переходим к следующему пункту здорового образа жизни - «Прогулки».
6. «Прогулки на свежем воздухе».
Воспитатель: Всем мамам понятно, что ребенку необходимо гулять по возможности больше. Но не
всем точно известна польза прогулок. Во время прогулок на воздухе происходит очищение легких
от аллергенов и пыли, благодаря этому происходит улучшение функций верхних дыхательных
путей и слизистой носа.
Прогулки на улице помогают правильно работать жизненно важным системам организма, а также
мозга. Добавочный расход энергии на двигательную активность и сохранение температуры тела,
поднимают энергию всех систем организма, а также иммунной и сердечно-сосудистой. При
контакте ребенка с различными факторами окружающей среды, такими как жара, мороз, ветер,

дождь, адаптационные механизмы организма не угасают, а только закаляются. Во время прогулок
у ребенка появляется много новых впечатлений и позитивных эмоций, от которых зависит его
интеллектуальное и социальное развитие. Задание называется: «Одень ребенка на прогулку».
Перед Вами «ребенок» (бумажная куколка), которого надо одеть на прогулку по сезону. Первой
команде - на зимнюю прогулку, второй - на осеннюю.
(После того, как родители подготовят задание, им предлагается «раздеть» куколку, называя
каждый предмет).
7. «Здоровое питание».
Воспитатель: Последний пункт здорового образа жизни - «Здоровое питание».
Чего только не приходится придумывать родителям ради того, чтобы их ненаглядный малыш
покушал. А этот капризуля и гурман только и знает, что от ложки уворачивается. А ведь кушать
надо! Так как же заставить ребёнка съесть всё до последней ложки? Одна из распространённых
ошибок родителей - предлагать ребенку вместо воды сладкие фруктовые соки или молоко, когда
тот просит пить. Ведь сахар, входящий в состав указанных напитков, снижает аппетит.
Несколько советов:
• Сделайте из приема пищи праздник! Во время еды очень важна эмоциональная атмосфера.
Завтраки, обеды, ужины нельзя использовать как возможность наказать или покритиковать
ребенка за непослушание,
• Старайтесь кормить ребенка на кухне, там, где едите сами. Дети более склонны принимать пищу,
если они видят, что их родители сами едят и наслаждаются этой пищей, Если малыш видит, что
вы с удовольствием едите морковку или овощное пюре, он думает, что это вкусно и быстрее
попробует такую еду в будущем.
• Не старайтесь насильно заставлять ребенка съесть больше, чем он может. Это может
сформировать у него нежелательную привычку набирать пищу в рот и держать там, не
проглатывая.
• По возможности, давайте ребенку пробовать все, что ему не запрещено в этом возрасте - это
только увеличит интерес к еде,
• Заставлять ребенка постоянно есть какое-либо блюдо неверно - Вы только увеличите неприятие
этого блюда.
• Избегайте использовать сладости, как награду за съеденные овощи или выпитое молоко. Это
вряд ли расположит ребенка к еде, которую Вы заставляете его есть.
Воспитатель: Мы предлагаем Вам из фруктов сделать такой фруктовый салатик, от которого
ребенок не смог бы отказаться.
(Родителям предлагаются: несколько видов фруктов, разделочная доска, ножик, пустая тарелка и
салфетки. Задача родителей, проявляя фантазию, выложить на блюде не просто салаты, а
настоящие картины. Красиво и аппетитно.)
III. Подведение итогов игры и награждение родителей медалями
Воспитатель: Наши конкурсы закончились, пора подвести итог и посчитать, сколько витаминок
заработала каждая из команд. Победители награждаются медалями «За мудрость», другая команда
- «За старание».

Уважаемые родители! Помните, что здоровье ребенка в Ваших руках! Вам необходимо создать
условия здорового образа жизни ребенка.
Хотелось бы подвести итог: основы здоровья закладываются в дошкольном возрасте и являются
необходимым фактором благополучной жизни любого человека. Пусть в каждой семье
господствует дух здоровья, культ здоровья! Пусть основное время на прогулке будет в движении:
подвижными играми детей – оздоровим, себя – омолодим!

Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ
Автор: Леонова Светлана Васильевна

К сожалению, в последние годы у большинства детей дошкольного возраста отмечается
недоразвитие мелкой моторики кистей рук, при этом речевые навыки развиты недостаточно, речь
ребенка не соответствует возрастным нормам. Опрос, анкетирование и беседы с родителями
позволили определить, что в семье не всегда уделяется должное внимание развитию мелкой
моторики пальцев рук у ребенка. А ведь уровень знаний и умений большинства из них в данной
области невысок. Данная проблема в будущем может отрицательно сказаться на усвоении детьми
школьной программы, если не будет проведено специальной коррекционной работы.
Родителей и педагогов, конечно же, всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие
ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе.
Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда
движение пальцев рук, достигает достаточной точности. Другими словами, формирование речи
совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно и при своевременном речевом
развитии и, особенно, в тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и
мысль, глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. Результаты исследований
показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени
развития тонких движений пальцев рук. Этим и обусловлен выбор тема нашего проекта.
Актуальность данной проблемы очевидна на сегодняшний день и заключается в том, что многие
современные концепции дошкольного образования признают незаменимое влияние пальчиковых
игр на речевое развитие ребёнка.
Выбор темы работы не случаен, у детей с общим недоразвитием речи, слабо развита моторика рук.
И наше наблюдение доказывает статистика: что в последние десятилетия число детей, имеющих
речевые нарушения, значительно увеличилось. Если во второй половине XX века было около 17%
детей с проблемами в речевом развитии, то в конце XX начале XXI века их стало 55,5% (данные
М.Е. Хватцева). Что же делать? Как помочь нашим детям?
Большая часть родителей думая о том, как лучше подготовить ребенка к школе, обращают
внимание, как правило, на чтение и счет. Взрослые даже не представляют насколько важно
развивать мелкую моторику у ребенка, а ведь развитие у дошкольника мелкой моторики является
одним из главных условий последующего успешного овладения письмом.
Группу компенсирующей направленности посещают дети, имеющие проблемы в речевом
развитии. Детям с общим недоразвитием речи присуще некоторое отставание в развитии
двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У
значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации
сложных движений, неуверенности в выполнении точно дозированных движений, снижения
скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений
по словесной инструкции и наиболее отчетливо в серии двигательных актов. Дети отстают от
нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия,

опускают его составные части. Особого внимания требует рассмотрение особенностей мелкой
моторики пальцев рук.
Наблюдения за тем, как ребенок застегивает и расстегивает пуговицы, завязывает и развязывает
ленты, шнурки, позволяет увидеть недостаточную координацию пальцев, кисти рук, при
специальных пробах более отчетливо обнаруживается резко выраженная замедленность,
застёгивание на одной позе, пропуск отдельных элементов и другие особенности. Речь
совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее – от пальцев.
Исходя из актуальности выбранной темы, была определена проблема:
что дети с речевыми нарушениями имеют в разной степени моторную недостаточность, а также
отклонения в развитии движений пальцев рук, так как они тесно связаны с речевой функцией.
Важность проблемы вызвала необходимость разработать технологию развития мелкой
мускулатуры пальцев рук у детей.
Мы, воспитатели группы, пришли к такой гипотезе, что целенаправленная и систематическая
работа, основанная на комплексном подходе, будет способствовать развитию мелкой моторики у
дошкольников с общим недоразвитием речи.
Цель: развитие пальчиковой моторики рук у детей с ОВЗ, используя традиционные и
нетрадиционные формы и методы.
Задачи:
·
изучить специальную научно-методическую и психолого-педагогическую литературу о
влиянии развития мелкой моторики рук на речевом развитии детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи;
·
разработать комплекс мероприятий по организации процесса развития мелкой моторики
у детей старшего дошкольного возраста;
·
в процессе работы над мелкой моторикой способствовать развитию у детей следующих
психических процессов:
* произвольного внимания;
* логического мышления;
* памяти и речи детей.
·
познакомить детей с техниками: оригами, комкование, папье-маше, мозайчатая
аппликация, лепка из соленого теста и т.д.
·

формировать навыки учебной деятельности:
* умение действовать по словесным инструкциям;
* контроль над собственными действиями.

·
на основе изученных литературных источников, практического опыта – сформировать
рекомендации для родителей по эффективному использованию упражнений и игр,
направленных на развитие мелкой моторики у дошкольников.
Методы и приемы: различные игры и упражнения на развития мелкой моторики рук, пальчиковая
гимнастика, продуктивная деятельность, чтение художественной литературы и т.д.

Ожидаемые результаты:
·

возрастет речевая активность детей в различных видах деятельности;

·

речь детей станет более эмоциональной и выразительной;

·
родители станут единомышленниками, помощниками педагогов, по изготовлению
пособий и их использованию в развитии мелкой моторики;
·
родители получат необходимые знания по данной теме, станут более
информированными;
·
предложенные упражнения помогут развить мелкую моторику рук и речь ребёнка, кисти
рук приобретут подвижность, гибкость, исчезнет скованность движений, что в дальнейшем
облегчит обучению письму.
В первую очередь, начали свою работу с изучения педагогических условий
проведения мероприятий по развитию мелкой моторики у детей с
ОВЗ, как средства профилактики нарушения речи и изучения методической литературы.
Отобрали нужную информацию для дальнейшей систематической работы. Составили
перспективный план с насыщенным образовательным материалом по мелкой моторике, который
включает в себя разные формы работы:
- традиционные и не традиционные техники развития ручной умелости: (скатывание бумажных
шариков, обрывание бумаги, лепка из соленого теста, папье-маше и т.д.);
- пальчиковые игры, которые дают наиболее значимый эффект. Кроме того, они развивают их
ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям снять моральное напряжение. На
пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно сказывается на
самочувствии, улучшает работу мозга;
- игры с прищепками развивают мелкую ручную моторику, внимание, зрительное восприятие,
речь, мышление, память, воспитывают усидчивость, стремление к достижению результата;
- игры со шнуровками;
- игры с разрезными картинками;
- штриховка;
- фронтальные занятия и т.д.
Все эти формы работы побуждают дошкольника к активной познавательной, двигательной,
творческой и игровой деятельности.
Самыми главными помощниками в этой работе стали родители. В качестве эффективного средства
знакомства родителей с особенностями мелкой моторики были проведены семинары-практикумы,
мастер-классы, круглые столы, где они познакомились с методами и приемами работы.
Постепенно из пассивных зрителей родители превратились в активных участников, помогающих
своим детям развить мелкую моторику рук. С их помощью мы создавали предметно –
развивающую среду, соответствующую возрастным особенностям, используя разнообразный
материал:
- мозаика (мелкая и крупная);

- пособия для шнуровки изготовленные своими руками;
- наборы веревочек разной длины и ширины для завязывания и развязывания узлов, бантиков и
плетения косичек;
- наборы пластмассовых и деревянных палочек для постройки «колодцев»;
- разнообразные мелкие предметы в «сухом бассейне» (сухой бассейн из крышек);
- «сухой бассейн» из различных круп;
- массажные мячи;
- резиновые игрушки разной плотности;
- конструктор «лего»;
- коллекции каштанов, шишек, желудей, прищепок, крышек и т.п. для массажа ладоней и рук;
- прищепки;
- дидактические игры на крышках от бутылок на классификацию и счёт;
- сшили разнообразные коврики для развития мелкой моторики.
Активно участвовали в проекте «Народные промыслы России», который включает специально
организованные занятия по ручной умелости (конструирование, ручной труд, аппликация, лепка в
технике «папье-маше», рисование), самостоятельную продуктивную деятельность детей,
совместную работу с родителями. Результатом работы в этом направлении стала выставка посуды
сделанной в технике «папье-маше» и расписана в стиле гжели, хохлома.
В конце систематической и регулярной деятельности по развитии мелкой моторики, как на
занятиях, так и в свободной деятельности, были видны хорошие результаты проделанной работы:
у детей внимание и память, активизировались творческие способности. Кисти рук и пальцев
у детей приобрели силу, хорошую подвижность и гибкость, что в дальнейшем облегчит
овладение навыком письма. У воспитанников наблюдается положительная динамика уровня
развития речи, что позволяет сделать вывод о стабильности полученных результатов.
Предлагаемый продукт:
-перспективный план по развитию мелкой моторике у детей с ОВЗ;
-проект совместный с детьми и родителями «Народные промыслы России»;
-перспективный план работы с родителями (конспекты мероприятий);
-подборка игр с прищепками, пальчиковых игр;
-конспекты занятий с детьми.

Литература:
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«Астрель», 2006;
2.Белая А. Е., Мирясова В. И., Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. Москва:
«Профиздат», 2001;
3.Воскресенская И. Развивающие игрушки своими руками. [Текст] / И. Воскресенская. –
Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2008. – с 13-23.
4. Данилова Л. Пальчиковые игры. Москва: «Росмэн», 2008;
5. Драко М. В. Развивающие пальчиковые игры. Минск: «Попурри», 2009;
6. Навицкая О. П. Ум на кончиках пальцев. Веселые пальчиковые игры. Маленькие подсказки для
родителей. Москва: «Сова», 2006;
7. Хвастовцев А. Умные ручки. Пальчиковые потешки для детей от 3 месяцев до 7 лет.
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Сюжетное занятие с детьми раннего возраста
"В гости к мишке мы пойдём"
Автор: Аникиева Юлия Анатольевна
ГБДОУ "Д/с № 17" Невского района Санкт-Петербурга

Технологии: здоровьесберегающие. Сказкотерапия.
Цель: Развивать двигательную активность детей.
Задачи:
- Совершенствовать навыки ходьбы, бега, ползания
- Формировать умения и навыки действовать в коллективе сверстников
- Воспитывать бережное отношение к природе.
Воспитатель:
Здравствуйте, ребята! Я хочу пригласить вас
Отправиться со мной в лес. Будем мы в лесу гулять, веселиться и играть. Становитесь поскорей и
шагайте веселей.
Ходьба обычная, в колонне по одному (2 круга)
Нам повстречались лужи. Надо нам их обойти. Встанем дружно на носки.
Ходьба на носках (1 круг)
Дорожка стала сухой, можно дальше продолжать путь
Ходьба обычная (1 круг)
На пути у нас кусты. Придется проползти.
Ползание на четвереньках в воротики
Новая преграда. Разлилась река. Пройдем по мосту.
Ходьба по гимнастическому буму.
Ох, устали наши ножки. Пойдем спокойно по дорожке.

Пришли мы с вами, ребята, на лесную полянку. Кто же здесь притаился?
Появляется игрушка медведь.
Это – мишка-Топотыжка. Спал мишка и услышал, кто-то по лесу гуляет. А это наши ребята.
Захотелось Мишке с ребятами поиграть.
Игра «мишка косолапый»
Знаешь, Мишенька, наши ребята тоже много игр знают. Они и тебя могут научить.
Игра «По ровненькой дорожке»
Медведь: Куда же завела нас эта игра? Кругом болото.
Воспитатель: Не волнуйся, Мишка. Сейчас мы быстро переправимся через него.
Игровое упражнение «С кочки на кочку»
Вот видишь, Мишка, мы опять вышли на твою полянку.
Мишка: Я очень люблю собирать ягоды, грибы, но они еще не созрели. Давайте собирать цветы!
Игра «Собери букет»
Воспитатель: Какой большой и красивый букет! Давайте возьмем его с собой и поставим в вазу.
Спасибо тебе, Мишенька, за веселые игры! Нам с ребятами пора возвращаться. До свидания!
Дети прощаются с медведем, и он уходит.
Воспитатель: Путешествие наше закончилось. Весело отправляемся обратно в садик.
Ходьба друг за другом.

Конспект НОД в группе раннего возраста «Шарики для мишки»
(Художественно-эстетическое развитие)
Автор: Аникиева Юлия Анатольевна
ГБДОУ "Д/с № 17" Невского района Санкт-Петербурга

Цель: закрепить навыки работы с кистью и красками
Программное содержание
1) закреплять знания детей о разнообразии цвета и формы;
2) продолжать упражнять в правильном пользовании кистью и краской;
3) учить закрашивать бумагу круглой и овальной формы равномерно, без пробелов;
4) воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость и желание доставить радость своими
работами;
5) воспитывать в детях аккуратность.
Технологии:
•
•

игровые
здоровьесберегающие

Оборудование: краски разного цвета, листы бумаги круглой и овальной формы, посылка от
медвежат, письмо, «фотография», воздушные шарики, кисти, баночки с водой, клеёночки.
Ход занятия
Дети играют в хороводную игру. Стук в дверь.
Воспитатель: Пойдёмте, ребята, посмотрим, кто это там стучится?
(за дверью стоит почтальон с посылкой в руках)
Почтальон: Я пришла в ваш детский сад,
Передать вам для ребят.
Вот посылочка из леса,
От кого – нам неизвестно,

Но написано вот там,
Передайте малышам!
Воспитатель: Давайте все присядем и посмотрим, что же там внутри!
Дети садятся на стульчики полукругом, воспитатель ставит столик посередине и посылку.
Раскрывает, достаёт письмо и читает детям.
Воспитатель: Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки!
Пишут из лесу вам мишки.
Вы к нам в гости приходили,
И медок нам приносили.
Мы хотим сегодня с вами
Поиграть воздушными шарами.
Но сначала вы для нас
Нарисуйте их сейчас.
Воспитатель: Ну что, ребята, порадуем мишек? Посмотрите, Мишка – топтышка прислал из леса
свою фотографию (достаёт большой лист ватмана с изображением мишки с верёвочками в лапках
и контурами воздушных шаров разного цвета и формы)
Воспитатель: Посмотрите, ребята, как много в лапах у мишки воздушных шариков, но они все
сдулись. Давайте надуем шарики (дети имитируют движения). Ах, как жаль, шарики все
бесцветные. А вы какого цвета шарики любите? А какой формы? Вот этот шарик какой формы?
На что он похож? Скажите, ребята, чтобы шарики стали разноцветные, что нужно сделать? Вот у
нас есть краски и кисточки. Давайте мы раскрасим шарики (дети садятся за столики, на них стоят
краски, кисти, баночки с водой, клеёночки, и разной формы – круглые, овальные листочки бумаги,
размером с воздушного шарика на «фотографии»)
Набирайте краску и закрашивайте шарики, работайте аккуратно, не пачкайте столики, кисточка в
правой руке, закрашивайте шарик хорошо, чтобы дырочек на нём не было, а то летать шарик не
будет, а ведь мы хотим с ними ещё поиграть (дети рисуют, воспитатель оказывает помощь
затрудняющимся детям).
Ребята, заканчивайте рисовать! Мы сейчас пойдём играть (воспитатель собирает шарики и сушит).
Давайте заглянем в посылочку, что там в ней лежит.
Вот посылка перед нами, вся полна она шарами!
Достаём шары скорей и играем веселей!
Молодцы, ребятки, как много разноцветных шариков нарисовали – мишкам они понравятся!
Занятие окончено.

Дети – наше будущее, и оно будет таким, каким мы его сделаем!
Автор: Петриякина Светлана Александровна
Мы стали забывать такие простые истины как благодарность, гостеприимство, доброта, дружба,
единство, любовь, трудолюбие, совесть, уважение! Все это относится к духовно – нравственному
воспитанию. Об актуальности изучения духовно-нравственной культуры и этики
свидетельствуют такие явления современной жизни, как наркомания, пьянство, криминализация
детской и молодежной среды, кризис традиционных семейных ценностей. И практика показывает,
что современное общество утратило традиционные моральные ценности, а новых не приобрело.
Прогресс и регресс
Человек не рождается с врожденной нравственностью. Основа личности человека- моральные
и этические нормы поведения, роль ее огромна, и поэтому столь важно, как можно раньше
ознакомить человека с нравственными ценностями. Недостаток духовно - нравственного
воспитания подрастающего поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с
которым необходимо бороться, иначе человечество дойдет до окончательной гибели и
нравственного разложения.
В связи с этим Одна из важнейших задач государственной политики в Российской Федерации
является формирование у подрастающего поколения высокого уровня духовно – нравственного
развития, чувства причастности к судьбе России.
Наше образование должно опереться в деле нравственного воспитания на уже давно
положенное предками основание (фундамент) отечественной духовной культуры, которая
неразрывно связана с этническими ценностями национальных культур народов России.
Духовно – нравственная культура обеспечивает в системе образования:
- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России;
- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства,
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и
культуре других народов;
- формирование культуры мира и межличностных отношений.
И. А. Ильин (философ, правовед, мыслитель, историк) считает то, что выйдет из человека в
его дальнейшей жизни, определяется в его детстве и притом самим этим детством. Детство есть
счастливейшее время жизни: время органической непосредственности; время уже начавшегося и
еще предвкушаемого «большого счастья»; время повышенной доверчивости и обостренной
впечатлительности, время душевной незасоренности, искренности, время ласковой улыбки и
бескорыстного доброжелательства. Чем любовнее и счастливее была родительская семья, тем
больше этих свойств и способностей сохранится в человеке, тем больше такой детскости он внесет
в свою взрослую жизнь.

Развитие ребенка осуществляется в социальной среде: в семье, в детском саду, но, несомненно,
особую роль в развитии личности ребенка играет взрослый: именно он способствует созданию
такой микросреды, которая оказывает наиболее благоприятное воздействие на детей, на их
психическое развитие, и управляет возникающими взаимоотношениями. Нравственное воспитание
– одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом
моральных ценностей; выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться на
идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и представления о
должном воплощаются в реальных поступках и поведении.
Где ребенку в сложившейся в современном мире найти ту духовно – нравственную опору,
если нынешние родители являются воспитанниками периода времени, в котором отсутствовало
как таковое нравственное воспитание, духовные ценности и были стерты грани между тем, что
такое хорошо, и что такое плохо. Именно поэтому сейчас все чаше мы говорим об этом
утраченном и пытаемся восстановить в сознании взрослых и взрастить в подрастающем
поколении внутренние духовные качества, этические нормы и правила поведения.
В своей педагогической деятельности периодически сталкивались с непосредственностью,
импульсивностью, ситуативностью поведения детей дошкольного возраста. Очень часто под
влиянием сиюминутного сильного желания, аффекта, не умея противостоять мощным «внешним»
стимулам и соблазнам, ребенок забывает нотации и нравоучения взрослых, совершает
неблаговидные поступки, в которых затем искренне раскаивается. В дошкольный период ребенок
наиболее открыт эмоциональному переживанию духовных ценностей. Поэтому нам педагогам,
заинтересованным в гармоничном развитии ребенка, необходима система разработанной в духе
гуманистической педагогики.
Сеем светлое и доброе
В дошкольном возрасте формируется самосознание, благодаря интенсивному
интеллектуальному и личностному развитию, появляется самооценка, на основе первоначальной
чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения.
Ребенок приобретает умение оценивать действия других детей, а затем – собственные действия,
моральные качества и умения. К 7 годам у большинства самооценка умений становится более
адекватной
Целенаправленное, планомерное нравственное воспитание позволяет закрепить положительные
тенденции в развитии дошкольника и обеспечить необходимое дальнейшее развитие
нравственных качеств детей. Опираясь на основную образовательную программу ДОО и ФГОС
ДО содержание нравственного воспитания включает в себя ряд задач, которые реализовывались в
виде следующих основных направлений нравственного воспитания.
Развитие нравственных чувств таких как положительного отношения к сверстникам,
гуманности в их взаимоотношениях: достаточно устойчивое и активное проявление детьми
дружеского расположения друг к другу, отзывчивости, заботы, стремления к сотрудничеству в
коллективной деятельности, к достижению общих целей, готовности прийти на помощь,
формирующиеся в играх детей, а именно в сюжетно – ролевых, где выстраивался диалог между
участниками, где приходилось подчинять свои интересы интересам других, учиться
договариваться и принимать общее решение. Организованная трудовая
деятельность способствовала воспитанию чувства собственного достоинства, зачаткам чувства
долга, справедливости, уважения к людям, а также ответственность за порученное дело.
Воспитание патриотических чувств: любви к родному району, городу, к Родине, уважения к
тем, кто добросовестно трудится, уважение к людям других национальностей. Основой развития
этих чувств являются яркие впечатления о явлениях общественной жизни, эмоционально
насыщенные знания о районе, городе, стране, которые получают дети на занятиях по
«Ознакомлению с окружающим миром», в процессе ознакомления с художественной литературой
(произведения С.Михалкова, Н.Носова, сказки П. Бажова и многие другие), изобразительным

искусством, а также опыт практической деятельности: экскурсии в музей ГАЗ, к вечному огню, по
достопримечательностям Автозаводского района и города, посещение библиотеки Бианки. В этом
процессе активное участие принимают непосредственно родители (подготовка к экскурсиям,
сопровождение детей и подведение итогов в виде фотографий, составление мини рассказа с
детьми о увиденном)
Нравственные чувства дошкольников формируются в неразрывном единстве с нравственным
и культурным поведением, которые представляют совокупность полезных для общества
устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности.
Воспитании культуры поведения, является развитие у дошкольников бережного отношения к
вещам, игрушкам, книгам, природе и т. д. Например: по завершении деятельности, детям
предлагалось в игровой форме сложить игрушки, книги, учебные материалы в таком виде и в
таком порядке, чтобы обеспечивать их сохранность и удобство использования в следующий раз; в
более старшем возрасте привести в порядок свое рабочее место, аккуратно убрать после себя, то
чем пользовался; помыть руки после занятий с пластилином, тестом, красками, мелками или
трудовых поручений.
Были организованы акции: «Домик для пернатых», где ребенок совместно с родителями
изготавливал скворечник, «Поможем птицам» - кормушку для птиц; «Сбережем деревья»
осуществлялся сбор макулатуры с целью сохранения лесов. В группе дети сортировали мусор по
видам материала, а по примеру предлагалось и дома соблюдать данную традицию. У детей
имеются как в группе, так и дома личное пространство, там, где он хранит свои вещи и
соответственно должен их беречь (аккуратно складывать).
Только тогда, когда в сознании ребенка понятия «я», «моё» постепенно в результате
взаимодействия со сверстниками, расширяются до понятий «мы», «наше», он начинает бережно
относиться к вещам, принадлежащим другим. Систематическое участие в деятельности,
направленной на заботу об окружающих, способствует развитию у детей их причастности к жизни
Активное освоение правил поведения неотделимо от формирования самосознания. Детей
воспитываем собственным примером, а не словом. В младшем и среднем дошкольном возрасте на
основе подражания взрослым (родителей и других близких ребенку людей) началась наша работа.
От взрослых требовалось: при встречах приветствовать других, прощаться, разговор с
собеседником вести спокойно, не употребляя «плохих» слов, не позволять себе повышать голос на
старших, извиняться если были виноваты, просить о посильной помощи детей.
Вся работа не была бы результативной если бы в ней не участвовали сами родители, для которых в
начале проводились ряд мероприятий направленных на помощь в воспитании у детей духовно–
нравственной позиции, систематизации их действий по отношению к себе и ребенку
(родительские собрания, индивидуальные беседы, мастер –класс по решению проблемных
ситуаций), в дальнейшем родители делились своим опытом друг с другом. Благодаря их активной
позиции были организованны экскурсии, акции и создан родительский клуб «Искатели».
В Копилку «Советую» родители могут оставить интересную информацию касающуюся
воспитания и культурной образованности детей.
Таким образом, в результате планомерного нравственного воспитания детей дошкольного
возраста, поведение детей к 6 годам, их отношения с окружающими людьми приобретают черты
нравственной направленности, развивается способность произвольно управлять поступками и
чувствами на основе моральных требований. Нравственные представления детей стали более
осознанными и играют роль регуляторов поведения и взаимоотношений детей с окружающими.
Активно формируются самостоятельность, элементы ответственности и самоконтроля, а также ряд
привычек культурного поведения, умение поддерживать доброжелательные, дружеские
отношения со сверстниками, проявлять уважение и внимание к старшим. Развиваются основы
социальных, патриотических и интернациональных чувств. Все это в целом является
свидетельством успешного нравственного развития и обеспечивает необходимую нравственноволевую готовность к школьному обучению.

Педагогический проект «Игры татарского народа»
Автор: Шайдуллина Гульнара Салимовна
Воспитатель по обучению татарскому языку
МБДОУ "Детский сад №28"
г. Лениногорск, Республика Татарстан

Пояснительная записка
Игровой фольклор татарского народа богат и разнообразен. Неоценим он и по своему
двигательному содержанию. Ходьба, бег, прыжки, метание, бросание, ловля и другие виды
движений – все это можно найти в татарских народных играх. Почти все они в большей или
меньшей степени способствуют формированию жизненно важных навыков, совершенствованию
физического развития, воспитывают необходимые морально – волевые качества.
Характерными особенностями татарских народных игр является соревнование, сотрудничество и
коллективность, самостоятельность действий участников, высокая эмоциональность и др.
Игра представляет собой социальное явление, исторически сложившееся средство воспитания.
Формы проведения игры многообразны. Вместе с развитием человеческого общества они
непрерывно совершенствуются и усложняются. Велико образовательное и воспитательное
значение в народных играх, с их помощью развиваются различные физические качества, и прежде
всего быстрота и ловкость. Одновременно совершенствуются двигательные навыки. Сложны и
разнообразны движения в игровой деятельности. В них, как правило, могут быть вовлечены все
мышечные группы. Это способствует гармоническому развитию опорно-двигательного аппарата.
Игра укрепляет организм детей и служит залогом здоровья. Глубина и разносторонность
воздействия делают народные игры незаменимым средством воспитания подрастающего
поколения. Использование игр по определенной системе и в сочетании с другими видами
физических упражнений обеспечивает высокую эффективность воспитания необходимых черт
характера.
Изучение татарских народных игр показало, что существует различные по своему происхождению
и содержанию формы игр. Есть такие игры, которые имеют столетнею или даже тысячелетнею
давность.
Например, известный ученый-филолог Махмут Кашгари описывает детские игры, одна из них
«Менкез -менкер». Эту игру до сих пор играют дети под названием «Летели-летели» («Очтыочты»).
Татарский народ издавна отмечает традиционные праздники, которые состоит из спортивных игр.
Это «Сабантуй», «Карга боткасы», «Умырзая» и.т.д. В праздниках в основном участвуют дети.
Игры, танцы, песни объединяют и сплачивают детей.

Преимущество использования народных игр состоит в том, что они просты и доступны, не
требуют специального оборудования. В них много юмора, шуток, соревновательного задора. В
народных играх отражаются искренняя любовь народа к веселью, движениям.
Народные игры укрепляют связь между поколениями, воспитывают любовь к родному краю,
формируют интерес к изучению игр других национальностей.
Веселые подвижные игры – наше детство. Кто не помнит неизменных пряток, ловушек, салочек!
Когда они возникли? Кто придумал эти игры? На этот вопрос только один ответ: они созданы
народом, так же как сказки и песни.
Татарские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших
дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие
национальные традиции. Для всех народных игр характерна любовь человека к веселью,
удальству.
Татарские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении и оказывают большое
влияние на воспитание ума, характера, воли. Развивают нравственно и физически, создают
определенный духовный настрой, интерес к народному творчеству. И в самом деле,
если даже слегка вникать в особенности детских игр у разных народов, то с первого взгляда
заметно, что характер народа накладывает свой заметный оттенок на детские игры, отражаясь в
них тем резче, чем дети играют с большим увлечением и непринужденностью, а вместе с тем,
конечно, с большей возможностью для проявления своего национального характера.
Игры - это суть, так сказать, отражения разных сторон жизни данного народа, связующее звено
веселья с деловой жизнью, а от того рода, веками установившиеся игры в данном народе и
симпатичнее, и понятливее, и увлекательнее для детей этого народа.
Возраст детей: 4-7 лет
Тип проекта: игровой, краткосрочный
Продолжительность реализации: одна неделя
Участники проекта: дети, родители, воспитатель по обучению татарского языка, воспитатели,
старший воспитатель, заведующая, музыкальный руководитель.
Актуальность проекта:
Мы живем в прекрасной республике Татарстан, где государственными языками признаны два
языка: русский и татарский. В связи с новыми подходами в обучении детей государственным
языкам в ДОУ республики, творческими группами городов Казань и Набережные Челны были
учебно-методические разработаны комплекты (УМК).
Хорошее владение татарским языком как средством общения — веление сегодняшнего дня: оно
необходимо не только для успешной учебы в последующих классах, но и для интеллектуального и
нравственного становления детей дошкольного возраста.
Согласно статье 8 Конституции Республики Татарстан татарский и русский языки являются
равноправными государственными языками, поэтому растущее поколение должно стать
поколением билингвальным.
В современных условиях развития общества татарский язык становится обязательным
компонентам обучения не только в школе, но и в дошкольных учреждениях. Раннее обучение
татарскому языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес языковому и

культурному многообразию Республики Татарстан, уважение к языку и культуре татарского
народа, способствует развитию коммуникативно-речевого такта.
Основной задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте является формирование
первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в устной форме.
Реализуя ФГОС дошкольного образования и УМК, нужно учитывать тот факт, что у
дошкольников основной вид деятельности – это игра. Методика по обучению татарскому языку
предусматривает проведение таких игр, как сюжетно-ролевые, подвижные, хороводные,
пальчиковые, настольные, театрализованные, а также интересные речевые физкультминутки.
ФГОС ДО указывает на необходимость вовлечения родителей в воспитательно-образовательный
процесс, так как семья играет важную роль в усвоении ребёнком родной речи. Взрослые не в
полной мере уделяют значению изучения татарского языка в семье, что в свою очередь влияет на
процесс замедления познания языка. Хорошие результаты обучения появляются лишь тогда, когда
согласуются усилия педагогов и родителей. Родители нашего ДОУ положительно влияют на
желание детей к изучению второго языка.
Цель проекта: повышение качество знания татарского языка у детей дошкольного возраста через
игровую деятельность при взаимодействии детского сада и семьи.
Задачи проекта:
Научить воспринимать и понимать татарскую речь на слух и говорить по-татарски в пределах
доступной им тематики, усвоенных слов.
Развивать восприятие, внимание, память детей; интерес к различным видам игр, побуждать к
активной деятельности.
Воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям и обычаям татарского народа.
Ресурсное обеспечение проекта:
Материально-техническое:
·

Ноутбук, интернет.

·

Мультимедийный проектор

·

СD-проектор, СD- диски

Бытовое:
·

Спортивный зал

·

Кабинет татарского языка

·

Музыкальный зал

Кадровое:
·

Воспитатели

·

Старший воспитатель

·

Воспитатель по обучению татарскому языку

Научно - методическое:
·

Изучение игр татарского народа

Информационное:
·

консультация для родителей: “Играем в национальные игры”

·

изготовление атрибутов для подвижных игр

Этапы реализации проекта:
1 этап. Подготовительный. Разработка плана проектной деятельности в детском саду на тему:
“Игры татарского народа”. Во всех возрастных группах чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций, рисование, лепка, показ мультфильмов на татарском языке (из
комплектов УМК), экскурсия на выставки, в библиотеку. Подготовка атрибутов к играм,
соревнованиям. Размещение в информационных стендах материала об истории и культуре
татарского народа.
2 этап. Практический. Организация деятельности детей в рамках проекта.
Работа с детьми:
- участие детей, в организованных в физкультурном зале, татарских народных подвижных играх.
- использование изготовленных своими руками, и совместно с родителями атрибутов к играм
(маски “горшков” лисы, курочек, флажки, плакаты для украшения зала).
План реализации проектной деятельности
Дни недели Мероприятия
Понедельник Подвижные игры:- “Зайка
серенький сидит”

Возраст
Средняя группа

Место проведения
Физкультурный зал

“Карусель”“Займи место”
Рассказ педагога о народном
празднике “СӨМБЕЛӘ”
Подвижные игры:- “Горячая
картошка”

Старшие,
подготовительные к
школе группы

- “Миңлебай”
- “Спутанные кони”
Вторник

- “Угадай и догони”
Подвижные игры:
- “Перехватчики”
- “Дождь, ветер, молния, гром”

Средние группы

Физкультурный зал

Рассказ педагога о празднике
“НАРДУГАН”
Подвижные игры:

Старшие,
подготовительные к
школе группы

- “Скок-перескок”
- “Ловишки”
Среда

- “Продаем горшок”
Подвижные игры:

Средние группы

Физкультурный зал

- “Ловишки”
- “Кто дальше бросит”
- “Перетягивание каната”
Рассказ педагога о празднике
“БОЗ КАРАУ” (Проводы льда)

Старшие,
подготовительные к
школе группы

Подвижные игры:
- “Хлопушки”
- “Займи место”
Четверг

- “Бег в мешках”
Подвижные игры:

Средние группы

- “Лисички и курочки”
- “Займи место”
- “Сбей горшки”
Беседа о празднике “НАУРУЗ”
Подвижные игры:

Старшие,
подготовительные к
школе группы

- “Тимербай ”
- “Жмурки”
Пятница

- “Хромая лиса”
Спортивный праздник
“Мы играем, мы играем”

Старшие, подготовительные
к школе группы

(Заключительное мероприятие)
Средние группы приглашаются в качестве гостей
3 этап: Заключительный. Совместный с родителями праздник “Без уйныйбыз, уйныйбыз” (“Мы
играем, мы играем...”)
Работа с педагогами:

- регулярная информация о разученных подвижных играх.
- изготовление атрибутики для игр.
Работа с родителями:
- консультация для родителей: “Играем в национальные игры”
- изготовление атрибутов для подвижных игр
- приготовить угощение для детей.
Взаимодействие с родителями
Задачи:
Привлекать родителей к воспитательно-образовательному процессу.
Создавать условия для мотивирования родителей с целью изучения татарсмкого языка.
Важную роль в воспитании социально- личностного развития детей дошкольного возраста играют
родители.Без тесной связи с семьёй невозмлжно строить свою работу.Для работы с родителями я
отобрала необходимый материал и старалась разнообразить формы работы:
Формы работы с родителями:
·

анкетирование;

·

консультации;

·

беседы;

·

информационный лист, памятки, рекомендации;

·

совместные мероприятия: праздники, развлечения, конкурсы;

·

день открытых дверей.

Предполагаемый результат:
•
Совершенствование знания татарского языка у детей через непосредственное участие в
ролево – игровой деятельности.
•
Повышение познавательного интереса среди детей и родителей к татарскому языку и его
культуре.
•

Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе.

•

Создание атмосферы радости в совместной деятельности детей и взрослых.

Таким образом, УМК обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач в процессе образования детей дошкольного возраста. Он построен на адекватных возрасту
видах деятельности и формы работы с детьми. Также, направлен на взаимодействие и
взаимопонимание с семьей в целях осуществления речевого развития детей.
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Приложение №1
Татарские народные игры для детей
Продаем горшки
Играющие разделяются на две группы. Дети- горшки, встав на колени или усевшись на траву,
образуют круг. За каждым горшком стоит игрок — хозяин горшка, руки у него за спиной.
Водящий стоит за кругом. Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор:
- Эй, дружок, продай горшок! Покупай.
-Сколько дать тебе рублей? Три отдай.
Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его хозяин, но не более
трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по кругу навстречу друг другу
(круг обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это
место, а отставший становится водящим.
Правила игры.
Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют права задевать других
игроков. Водящий начинает бег в любом направлении. Если он начал бег влево, запятнанный
должен бежать вправо.
Серый волк
Одного из играющих выбирают серым волком. Присев па корточки, серый волк прячется за
чертой в одном конце площадки (в кустах или в густой траве). Остальные играющие находятся на
противоположной стороне. Расстояние между проведенными линиями 20—30 м. По сигналу все
идут в лес собирать грибы, ягоды. Навстречу им выходит ведущий и спрашивает (дети хором
отвечают):
—

Вы, друзья, куда спешите?

—

В лес дремучий мы идем.

—

Что вы делать там хотите?

—

Там малины наберем.

—

Вам зачем малина, дети?

—

Мы варенье приготовим.

—

Если волк в лесу вас встретит?

—

Серый волк нас не догонит!

После этой переклички все подходят к тому месту, где прячется серый волк, и хором говорят:
Соберу я ягоды и сварю варенье.
Милой моей бабушке будет угощенье.
Здесь малины много, всю и не собрать,
А волков, медведей вовсе не видать!
После слов не видать серый волк встает, а дети быстро бегут за черту. Волк гонится за ними и
старается кого-нибудь запятнать. Пленников он уводит в логово — туда, где прятался сам.
Правила игры.
Изображающему серого волка нельзя выскакивать, а всем игрокам убегать
раньше, чем будут произнесены слова не видать. Ловить убегающих можно только до черты дома.
Карусель
Играющие стоят в кругу. Воспитатель даёт детям шнур, завязанный с двух концов. Дети
держаться правой рукой за шнур, поворачиваются налево и говорят слова:
Әллә-лә, әллә-лә,
Карусельләр әйләнә! (карусель крутится)
Аннары борылабыз, (потом поворачиваемся)
Бик каты йөгерәбез! (И сильно бежим)
Дети с начало медленно, потом быстрее ходят, потом бегут. Когда дети бегут, воспитатель
говорит: «побежали, побежали» (йөгердек, йөгердек). Дети 2 раза круг обегают, воспитатель:
- «повернулись» (борылдык),
-говорит, и меняют направление, и идут в другом направлении так же.
Потом вместе с детьми воспитатель говорит:
-Ашыкмагыз ашыкмагыз! (Не торопитесь, не торопитесь!)

-Карусельне туктатыгыз! (Остановите карусель!)
-Бер, ике, бер, ике! (Раз, два, раз, два)
-Менә уен да бетте! (Вот и закончилась игра)
Дети идут всё медленнее и медленнее. После слов «Вот и закончилась игра» дети ложат шнур на
пол и расходятся. Дети отдыхают немножко и игра заново начинается
Зайка серенький сидит
Дети – “зайчики”. На одной стороне площадки по количеству зайчиков круги “домики”
нарисованы . Играющие взявшись за руки, образуют круг. Один ребенок остается в центре круга.
Дети вместе с воспитателем повторяют такие слова:
Ап-ак куян утыра (зайка серенький сидит)
Колакларын селкетә (и ушами шевелит)
Менә шулай,менә шулай (вот так, вот так)
Колакларын селкетә ( он ушами шевелит)-делают движения
Куян тик торса туңа (зайке холодно сидеть)
Сикергәли ул шуңа (зайке надо поскакать)
Хап, хап, хап, хап
Сикергэли ул шуңа. (зайке надо поскакать)
Кемдер аны куркытты (кто-то его напугал)
Сикереп китте,ул качты (зайка прыг и ускакал)
Ай качты, качты, качты, (ой убежал, убежал, убежал)
Куян сикерде, качты.(Зайка прыг и ускакал.)

Скок-перескок
На земле чертят большой круг диаметром 15 25 м, внутри него — маленькие кружки диаметром 30
35 см для каждого участника игры. Водящий стоит в центре большого круга.
Водящий говорит: «Перескок!» После этого слова игроки быстро меняются местами (кружками),
прыгая на одной ноге. Водящий старается занять место одного из играющих, прыгая также на
одной ноге. Тот, кто останется без места, становится водящим.
Правила игры.
Нельзя выталкивать друг друга из кружков. Двое играющих не могут находиться в одном кружке.
При смене мест кружок считается за тем, кто раньше вступил в него.
Хлопушки

Па противоположных сторонах комнаты или площадки отмечаются двумя параллельными
линиями два города. Расстояние между ними 20—30 м. Все дети выстраиваются у одного из
городов в одну шеренгу: левая рука на поясе, правая рука вытянута вперед ладонью вверх.
Выбирается водящий. Он подходит к стоящим у города и произносит слова:
Хлоп да хлоп — сигнал такой:
убегу, а ты за мной!
С этими словами водящий легко хлопает кого-нибудь по ладони. Водящий и запятнанный бегут к
противоположному городу. Кто быстрее добежит, тот останется в новом городе, а отставший
становится водящим.
Правила игры.
Пока водящий не коснулся чьей-либо ладони, бежать нельзя. Во время бега игроки не должны
задевать друг друга.
Займи место
Одного из участников игры выбирают водящим, а остальные играющие, образуя круг, ходят,
взявшись за руки. Водящий идет за кругом в противоположную сторону и говорит:
Как сорока стрекочу,
Никого в дом не пущу.
Как гусыня гогочу,
Тебя хлопну по плечу
Беги!
Сказав беги, водящий слегка ударяет по спине одного из игроков, круг останавливается, а тот,
кого ударили, устремляется со своего места по кругу навстречу водящему. Обежавший круг
раньше занимает свободное место, а отставший становится водящим.
Правила игры.
Круг должен сразу остановиться при слове беги. Бежать разрешается только по кругу, не
пересекая его. Во время бега нельзя касаться стоящих в кругу.
Ловишки
По сигналу все играющие разбегаются но площадке. Водящий старается запятнать любого из
игроков. Каждый, кого он поймает, становится его помощником. Взявшись за руки, вдвоем, затем
втроем, вчетвером и т. д. они ловят бегающих, пока не поймают всех.
Правила игры.
Пойманным считается тот, кого водящий коснулся рукой. Пойманные ловят всех остальных,
только взявшись за руки.
Жмурки

Чертят большой круг, внутри него на одинаковом расстоянии друг от друга делают ямки-норки по
числу участников игры. Определяют водящего, завязывают ему глаза и ставят в центре круга.
Остальные занимают места в ямках-норках. Водящий приближается к игроку, чтобы поймать его.
Тот, не выходя из своей норки, старается увернуться от него, то наклоняясь, то приседая. Водящий
должен не только поймать, но и назвать игрока по имени. Если он правильно назовет имя,
участники игры говорят: «Открой глаза!»— и водящим становится пойманный. Если же имя будет
названо неправильно, игроки, не произнося ни слова, делают несколько хлопков, давая этим
понять, что водящий ошибся, и игра продолжается дальше. Игроки меняются норками, прыгая на
одной ноге.
Правила игры.
Водящий не имеет права подсматривать. Во время игры никому нельзя выходить за пределы
круга. Обмениваться норками разрешается только тогда, когда водящий находится на
противоположной стороне круга.
Перехватчики
На противоположных концах площадки отмечаются линиями два дома. Играющие располагаются
в одном из них в шеренгу. В середине лицом к детям находится водящий. Дети хором произносят
слова:
Мы умеем быстро бегать.
Любим прыгать и скакать.
Раз, два, три, четыре, пять.
Ни за что нас не поймать!
После окончания этих слов все бегут врассыпную через площадку в другой дом. Водящий
старается запятнать перебежчиков. Один из запятнанных становится водящим, и игра
продолжается. В конце игры отмечаются лучшие ребята, не попавшиеся ни разу.
Правила игры.
Водящий ловит игроков, прикасаясь к их плечу рукой. Запятнанные отходят в условленное место.
Тимербай
Играющие, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего — Тимербая. Он становится в
центре круга. Водящий говорит:
Пять детей у Тимербая,
Дружно, весело играют.
В речке быстрой искупались,
Нашалились, наплескались.
Хорошенечко отмылись
И красиво нарядились.
И ни есть, ни пить не стали,

В лес под вечер прибежали.
Друг на друга поглядели,
Сделали вот так!
С последними словами вот так водящий делает какое-нибудь движение. Все должны повторить
его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо себя.
Правила игры.
Движения, которые уже показывали, повторять нельзя. Показанные движения надо выполнять
точно. Можно использовать в игре различные предметы (мячи, косички, ленточки и т. д.).
Лисички и курочки
На одном конце площадки находятся в курятнике куры и петухи. На противоположном — стоит
лисичка.
Курочки и петухи (от трех до пяти игроков) ходят по площадке, делая вид, что клюют различных
насекомых, зерна и т. д. Когда к ним подкрадывается лисичка, петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!» По
этому сигналу все бегут в курятник, за ними бросается лисичка, которая старается запятнать
любого из игроков.
Правила игры.
Если водящему не удается запятнать кого-либо из игроков, то он снова водит.
Угадай и догони
Играющие садятся на скамейку или на траву в один ряд. Впереди садится водящий. Ему
завязывают глаза. Один из игроков подходит к водящему, кладет руку на плечо и называет его по
имени. Водящий должен отгадать, кто это. Если он угадает, то быстро снимает повязку и догоняет
убегающего. Если водящий назвал имя игрока неправильно, тогда подходит другой игрок. Если
имя названо правильно, игрок задевает водящего по плечу, давая понять, что нужно бежать.
Правила игры.
В случае если водящий не поймет товарища, можно повторить игру еще раз с ним. Как только
поймает игрока, водящий садится в конец колонны, а пойманный становится водящим. В игре
устанавливается строгая очередность.
Кто первый?
Играющие выстраиваются в шеренгу на одной стороне площадки, на другой — ставится флажок,
обозначающий конец дистанции. По сигналу участники начинают бег наперегонки. Кто пробежит
это расстояние первым, гот считается победителем,
Правила игры.
Расстояние с одного конца площадки до другого должно быть не более 30 м. Сигналом может
служить слово, взмах флажка, хлопок. При беге нельзя толкать товарищей.
Кто дальше бросит?

Играющие выстраиваются в две шеренги по обе стороны площадки. В центре площадки находится
флажок на расстоянии не менее 8—10 м от каждой команды. По сигналу игроки первой шеренги
бросают мешочки вдаль, стараясь добросить до флажка, то же делают игроки второй шеренги. Из
каждой шеренги выявляется лучший метатель, а также шеренга-победительница, в чьей команде
большее число участников добросит мешочки до флажка.
Правила игры.
Бросать все должны по сигналу. Счет ведут ведущие команд.
Мяч по кругу
Играющие, образуя круг, садятся. Водящий стоит за кругом с мячом, диаметр которого 15—25 см.
По сигналу водящий бросает мяч одному из игроков, сидящих в кругу, а сам отходит. В это время
мяч начинают перебрасывать по кругу от одного игрока к другому. Водящий бежит за мячом и
старается поймать его на лету. Водящим становится тот игрок, от кого был пойман мяч.
Правила игры.
Передача мяча выполняется путем броска с поворотом. Ловящий должен быть готов к приему
мяча. При повторении игры мяч передается тому, кто остался вне игры.
Спутанные кони
Играющие делятся на три-четыре команды и выстраиваются за линией. Напротив линии ставят
флажки, стойки. По сигналу первые игроки команд начинают прыжки, обегают флажки и
возвращаются обратно бегом. Затем бегут вторые и т. д. Выигрывает команда, закончившая
эстафету первой.
Правила игры.
Расстояние от линии до флажков, стоек должно быть не более 20 м. Прыгать следует правильно,
отталкиваясь обеими ногами одновременно, помогая руками. Бежать нужно в указанном
направлении (справа или слева).

Приложение №2
Сценарий итогового мероприятия по реализации педагогического проекта «Игры татарского
народа» - совместный с родителями праздник
«Без уйныйбыз, уйныйбыз...»
Цель: повышение качество знания татарского языка у детей дошкольного возраста через игровую
деятельность при взаимодействии детского сада и семьи.
Задачи:
1. Научить воспринимать и понимать татарскую речь на слух и говорить по-татарски в пределах
доступной им тематики, усвоенных слов.
2. Развивать восприятие, внимание, память детей; интерес к различным видам игр, побуждать к
активной деятельности.
3. Воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям и обычаям.

4. Совершенствование знания татарского языка у детей через непосредственное участие в
ролево – игровой деятельности.
5. Повышение познавательного интереса среди детей и родителей к татарскому языку и его
культуре.
6. Участие семей воспитанников в воспитательно - образовательном процессе.
7. Создание атмосферы радости в совместной деятельности детей и взрослых.
Материал и оборудование: эмблемы для участников, разноцветные шары, картинки для игры «Я
знаю татарский», обручи по 4, шнур для игры «Карусель», овощи для игры «Овощной салат»,
корзина, салатница, атрибуты для игры «Продай горшок», «Приглашение», угощение «Корзина с
яблоками».
Действующие лица: ведущая, Шурале, дети, родители.
Ход развлечения:
Ведущий:
-Здравствуйте дорогие дети, гости нашего праздника! Сегодня мы собрались на праздник
татарских народных игр «Мы играем, играем…»
Праздника пришла пора,
Смех звучит и песня.
В гости нас зовет игра - будет интересно.
- Исәнмесез кадерле балалар, килгән кунаклар! Бүген татар халык уеннары “Без
уйныйбыз,уйныйбыз...” дигән күңелле бәйрәмгә җыелдык.
Бәйрәмсез бик күңелсез бит,
Күңелсездер сезгә дә.
Бәйрәмнәр кирәк безгә дә,
Бәйрәмнәр кирәк сезгә дә,
Кирәк һәммәбезгә дә.
Сегодня соревнуются две команды “ Акбай” и “Мияу”
-А сейчас мы приглашаем в зал наших участников,встречайте!(в зал под музыку заходят
команды.У игроков “Акбай” эмблемы собаки, а у игроков “Мияу” эмблемы кошки.)
Приветствие команд. Ведущий объявляет капитанов и название команды «Мияу», «Акбай»
В руках у ведущего приглашение.
Ведущий:
-Ребята, к нам в детский сад пришло приглашение на день рождения. Угадайте от кого:

-В лесу живет леший
С длинными пальцами,
С рогом во лбу.
Это кто? (Шурале)
(Читает письмо-приглашение)
Уважаемые ребята! Я приглашаю вас на свой день рождения. Мне сорока рассказала, что дети в
вашем детском саду сильные, ловкие, быстрые, смелые, весёлые и хорошо знают татарский язык и
народные игры. Я очень хочу познакомиться и поиграть. Очень жду!
Ведущий:
-Ну что, ребята, вы не боитесь пойти в гости к Шурале? (нет)
-Ребята, но ведь чтобы пойти в гости на день рождения нужно, наверное, приготовить подарки?
Что любит Шурале как вы думаете? (Ответы детей)
Ведущий:
-Можно порадовать его овощным салатом. Приготовим угощение.
Эстафета «Готовим салат» (команды выстраиваются в шеренги и передают друг другу по цепочке
(овощи-называют по - татарски) из корзины в салатник).
Ведущий:
- А чтобы на день рождение пойти с хорошим настроением, можно поиграть в игру «Миңлебай”
(играют в игру)
Миңлебай
Дети в круг считалкой выбирают одного ребенка.Сами идут по кругу взявшись за руку и поют:
Без йөрибез әйләнеп, (Мы ходим по кругу)
Син уртада Миңлебай (Ты в середине круга Миңлебай)
Син нишләсәң, ни кылансаң (Что ты будешь делать, что покажешь)
Без кыланырбыз шулай (Мы будем повторять за тобой)
Дети, которые стояли за кругом останавливаются, а который в центре стоял поёт и показывает
движение:
-Бер болай, бер болай (Вот так, вот так)
-Я, кыланыгыз шулай (покажите как я)
Дети повторяют движение и слова песни:
Бер болай, бер болай,

Моны эшләү бик унай.
Кто в центре был приглашает другого,вместе кружатся,и он остается в центре,а тот который был
уходит.Если в центр приглашается девочка говорим такие слова:
Без йөрибез әйләнеп,
Син уртада матуркай,
Син нишләсэң, ни кылансаң,
Без кыланырбыз шулай.
Игра так продолжается.
(Со зрителями поиграть)
Ведущий: Чтоб уж совсем порадовать Шурале, давайте надуем для него воздушные шары.
Игра “Надуваем шары”
В этой игре принимают участие родители обеих команд. В ходе игры нужно надуть шарик и
прикрепить к палочке (1-2 шарика).
Ведущий:
-Ну вот, подарки и угощения готовы, настроение отличное, можно идти к Шурале на день
рождение. (музыка, идут по лесу)
Ведущий :
-Что- то нас не встречает Шурале, давайте позовем его:
Шурале, Шурале,
Пришли к тебе ребятки,
А ты играешь в прятки!
(появляется Шурале)
Шурале:
-Исәнмесез балалар, хәлләрегез ничек?
Что же , гости, проходите,
Видеть всех я очень рад
Будем весело шалить, бездельничать, проказничать.

Ведущий:
-Шурале, а мы получили твое приглашение и пришли к тебе на день рождение.

Шурале:
-Ребята, я так рад, что вы ко мне пришли в гости. Давайте вместе играть, соревноваться?
Внимание !Внимание!Начинаем соревнования!Команды все готовы? Сначало проведем разминку:
-Мы руками хлоп-хлоп-хлоп,
-Мы ногами топ,топ,топ,
-Мы глазами миг-миг-миг,
-Мы плечами чик-чик-чик
-Раз туда,два –сюда
-Повернись вокруг себя
-Раз присели,два привстали
-Руки к верху все подняли!(музыка)
А вы знаете, гости дорогие , я очень люблю играть
Ведущая :
-А давайте поиграем в игру “Продай горшок”
Игра “Продаем горшки”
Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки, встав на колени или усевшись на траву,
образуют круг. За каждым горшком стоит игрок — хозяин горшка, руки у него за спиной.
Водящий стоит за кругом. Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор:
—Эй, дружок, продай горшок! (Дустым, чүлмәгенне сат эле)
—Покупай. (Эйдэ, сатам)
—Сколько дать тебе рублей? (Ничә сум тора сон?)
—Три отдай. (Өч (ике, бер) сум)
Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок хозяин, но не более трех
рублей) касается рукой хозяина горшка и они начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг
обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а
отставший становится водящим.
Правила игры. Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют права
задевать других игроков. Водящий начинает бег в любом направлении. Если он начал бег влево,
запятнанный должен бежать вправо.
(Играют обе команды, одна команда горшки, другая хозяева)
(поиграть со зрителями)
Ведущая:

-Шурале, наши детки приготовили для тебя красивую песню “Көз” (поет подг. гр)
Шурале:
-Рәхмәт балалар,так красиво поете.
-Ребята, а вы знаете, я герой из какой сказки?
-Правильно, из татарской сказки «Шурале», и я хочу проверить вас, татарский язык хорошо
знаете?
-Я вам даю такое задание, называется оно « Я знаю татарский»
(ведущий выкладывает на полу перед каждой командой один за другим 2 обруча)
Ведущий: Команды встаньте перед своими обручами. Каждая команда получит задание,
например: «Назовите по-татарски (продукты, цвета, игрушки, членов семьи…) Когда каждый
правильно назовет слово, они могут передвигаться из обруча в обруч. Выбирают карточку с
заданиями:
1. Назвать цвета по-татарски (кызыл, сары, яшел, зәңгәр)
2. Назвать игрушки (курчак,куян,песи,эт,туп ,аю...)
3. Назвать продукты (ипи,сөт,чәй,өчпочмак,алма)
4. Назвать членов семьи (әби, бабай,әти,әни,малай,кыз)
Шурале :
-Молодцы,знаете вы татарский язык
Ведущий:
-Давайте позовем Шурале поиграть в игру «Воздушные шары”
Дети бегут до конусов и обратно с шариками в руках. Мамы бегут, подкидывая шарик
гимнастической палкой.
Ведущий:
-Шурале, наши дети средней группы тоже знают татарские игры, и они хотят поиграть в игру
«Карусель»
Карусель
Играющие стоят в кругу. Воспитатель даёт детям шнур завязанный с двух концов. Дети держаться
правой рукой за шнур, поворачиваются налево и говорят слова:
Әллә-лә,әллә-лә,
Карусельләр әйләнә!(карусель крутится)
Аннары борылабыз,(потом поварачиваемся)
Бик каты йөгерәбез!(И сильно бежим)

Дети с начало медленно, потом быстрее ходят, потом бегут. Когда дети бегут, воспитатель
говорит: «побежали, побежали». Дети 2 раза круг обегают, воспитатель:
- «повернулись»,
-говорит, и меняют направление, и идут в другом направлении так же.
Потом вместе с детьми воспитатель говорит:
-Ашыкмагыз ашыкмагыз! (Не торопитесь, не торопитесь!)
-Карусельне туктатыгыз! (Остановите карусель!)
-Бер, ике, бер, ике! (Раз, два, раз, два)
-Менә уен да бетте! (Вот и закончилась игра)
Дети идут всё медленнее и медленнее. После слов «Вот и закончилась игра» дети ложат шнур на
пол и расходятся. Дети отдыхают немножко и игра заново начинается
Шурале:
-Ой, какие вы молодцы, как весело играете.
-Я вот хочу потанцевать с родителями татарский танец (приглашает родителей)
Татарская плясовая музыка. Шурале танцует с ними.
-Ай да молодцы! Какие веселые вы ребята! Мне так понравилось сегодня с вами играть. А вам
понравилось? Есть у меня для таких гостей угощение славное. В моем волшебном лесу поспели
молодильные яблочки. Кто этого яблочка отведает, тот всегда будет молодым, здоровым и
красивым. Угощайтесь на здоровье! Вы уж не забывайте меня, хоть в сказках встречайтесь со
мной. А я уж вас не забуду и в гости ещё приглашу. Сау булыгыз!
Ведущий:
Вот и последний этап завершен.
Веселым и зрелищным выдался он.
А с ним и спортивные наши забавы
Должны завершиться наградой по праву.
Сегодня победителями считаем всех.
Здесь вы получили – здоровье, радость, смех.
Друзья, храните народные традиции, пойте национальные песни да играйте в народные игры и
будьте здоровы! А мы с вами прощаемся – праздник наш завершается! Сау булыгыз, до новых
встреч!

Приложение №3
Праздник «Навруз»
Задачи:
-приобщать детей к национальной культуре и традициям татарского народа
-создавать атмосферу праздника, вызывать у детей эмоционально- положительное отношение к
праздникам;
-дать знания о величии татарского народа;
-развивать стремление к активному участию в праздниках.

Ведущий. Здравствуйте, ребята и гости. Сегодня у нас праздник. В давние времена, по восточному
календарю, Новый год встречали 22 марта. Этот праздник называли «Навруз». В этот день
мальчики и девочки надевали свои самые нарядные платья, рубашки и ходили из дома в дом. Пели
песни, рассказывали стихи, плясали, поздравляли всех с праздником. Подходя к дому, все вместе
говорили: «Навруз котлы булсын!» ( «Новый год пусть будет богатым!»)
Давайте дружно поздравим друг друга: «Навруз котлы булсын!»
Становитесь ,ребята, парами, начнём наш праздник весёлым танцем.
Дети исполняют татарский танец.
Ребята! А где же Навруз? Позовём её все вместе.
Дети. Навруз! Навруз!
Под музыку входит Навруз.
Навруз. Здравствуйте, дети!
Дети. Здравствуйте, Навруз!
Навруз. Много морей я пересекла. Наконец-то к вам пришла
С праздником вас поздравляю,
Здоровья и счастья всем желаю.
Спасибо, что вы меня пригласили на праздник и ждали.
Вед-й.Навруз, мы для тебя приготовили стихотворения.
1-й ребёнок
Пришла навруз, весна пришла,
Природа ярко расцвела,
Все рады празднику вокруг,

И каждый здесь и брат, и друг.
2-й ребёнок
Праздник радостно встречаем
Мы в республике родной.
Поздравляем, поздравляем
Всех с Наврузом и весной.
3-й ребёнок
К нам Навруз пришёл чудесный,
С новым танцем, с новой песней.
Вместе с ним весну встречаем,
Дружно, весело играем.
Навруз. Ребята, какое время года сейчас?
Дети. Весна.
Навруз. Правильно, весна. Хотя на дворе и холодно, зима злится, недолго ей осталось править. А
какие времена года вы любите?
Дети. Весну, зиму, лето, осень.
Навруз. Молодцы, ребята. Любите все времена года: за тепло, снег, первую зелёную травку,
жёлтые листочки.
Ведущий и дети. Спасибо, Навруз!
Звучит колокольчик, слышен шум, входит Дед Мороз.
Д.М. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Навруз!
Все (вместе). Здравствуй, Дедушка Мороз.
Д.М. Это кто посмел в моих владениях шуметь?
Ведущий. Подожди, Д.М.Ты зря нас ругаешь. Твои дни сочтены.Весна уж на пороге. Посмотри в
окно: снег тает, ручьи бегут, птицы возвращаются в родные края. Пора передавать власть Весне.
Она будет править.
Д.М. Стойте, стойте! Я сам с Навруз поговорю и решу (смотрит на Навруз)
Ах, ты! Без моего разрешения пришла? Хочешь зиму прогнать?! Не бывать этому!
Один раз дуну - ветер поднимается.
Второй раз дуну - снова реки льдом покроются.

Третий раз дуну - снег пойдёт.
Уходи, Навруз! Уходи!
Навруз. Эх, Д.М.! Взмахну я рукой - ветер остановится, взмахну другой – снега, растают. А
улыбнусь - солнце на небо поднимется, засияет ярко - ярко. Сам уходи, Д.М.
Д.М. Давай с тобой посоревнуемся! Кто победит, тот и останется.
Дети и ведущий хлопают в ладоши.
Ведущий. Д.М. и Навруз, видите, дети вас любят обоих и звонко хлопают.
Д.М. Спасибо, Сейчас посмотрим, кто перетянет посох.
Д.М. и Навруз набирают две команды.
Игра «Перетяни канат»
Дети делятся на две команды. Встают по обе стороны каната. Кто перетянет канат в свою сторону,
тот побеждает.
Д.М.Вот тебе ложка, а вот яйцо. Возьми их в руки, Наврузбике. Собери свою команду и побежим.
Тот, кто первый, победил.
Игра «Яйцо»
В игре участвуют по два ребёнка. Кладут яйцо на ложку и держа её в руках, пробегают
определённое расстояние так, чтобы яйцо не упало, и возвращаются на своё место. Кто первым
прибежит, тот и побеждает.
Ведущий. А сейчас спляшет вашим маленьким друзьям.
Дети пляшут, Д.М. падает.
Д.М.Проиграл ведь, проиграл. Навруз будет хозяйкой. С вами она останется. А мне пора, а то
совсем растаю!
Ведущий. Д.М., не торопись, отдохни вместе с нами. Ребята приготовили для вас музыкальный
номер под названием «Куклы»
Дети исполняют музыкальный номер.
Д.М. Спасибо вам за праздник, ребята. А мне пора. Будьте здоровыми, счастливыми,
улыбайтесь чаще. До скорых встреч. Саубулыгыз.
Ведущий. Весна победила. Вы это видели. Праздник весёлый мы повстречаем. Песню звонкую
все запеваем!
Ребята, давайте поиграем вместе с Навруз.
Хороводная игра
Дети встают в круг. На середину круга встаёт ребёнок с завязанными глазами. Дети поют песню.

Из круга выходит один ребёнок, встаёт перед ним. Ребёнок с завязанными глазами должен
угадать, кто перед ним. Если угадал, тот ребёнок становится ведущим.
Навруз. Пусть вырастет у вас большой урожай. Будут весёлыми и радостными дни. А сейчас я вам
желаю:
Больше улыбок, добрых минуток,
Песен и плясок, игр и шуток.
Что ж, ребята, весело у вас, а мне дальше пора идти. Согревать землю, зверей будить после зимней
спячки, птиц встречать из дальних стран. До свидания, ребята! (под музыку Навруз уходит)
В-й: вот и встретили мы татарский народный праздник Навруз.

Конспект родительского собрания в нетрадиционной форме
(КВР, Театр мимики и жестов)
в средней группе на тему:

«Что мы знаем, что мы умеем!»
Автор: Козлова Наталия Юрьевна
ГБОУ "Школа №504 ДО "Звёздочка", г. Москва
Цель: подвести итог совместной деятельности воспитателя, дошкольников и родителей.
Задачи:
1.

Показать знания и умения детей с помощью словесных игр;

2.
Ознакомить родителей с деятельностью воспитанников и педагогов в группе с помощью
презентации «Как мы в садике живём!»;
3.

Подготовить выставку детских работ по продуктивной деятельности;

4.

Провести мини КВР (клуб весёлых родителей) совместно с детьми;

5.

Предложить родителям показать детям театр мимики и жестов, сказку «Царевна Несмеяна»;

6.

Провести рефлексию собрания.

Предшествующая работа: разработка конспекта, подборка словесных игр, подготовка
презентации, вопросов для мини КВР, сказки для театра мимики и жестов, оформление карточек с
обозначением ролей в сказке для родителей.
Материал: аудиозапись «Едет паровоз», «Волшебный цветок», «Тучка», мяч, детские работы по
изодеятельности и аппликации, карточки с названием ролей для сказки по количеству родителей
(принцесса, царь, царица, солдат, дуб, подружки, ворон, занавес, сундук, пенёк, цветочки,
бабочки, ёжики, ветер), бумажные цветы красного и жёлтого цвета, два обруча красного и жёлтого
цвета, ватман с заранее наклеенным посередине кругом, разноцветные стикеры, фломастеры.
Ход мероприятия:
Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на нашем собрании. Все мы с
вами разные, но у нас есть общее – это наши дети, наш детский сад, наша группа, наше
постоянное общение. Наши дети подрастают, взрослеют, умнеют. И как мы живём, что было в
нашей группе интересного за период с 1 сентября, чему мы научились, что нового узнали – об
этом наша сегодняшняя встреча. Мы надеемся, что это всё даст вам возможность отдохнуть после
рабочего дня и порадоваться за своих детей. И сегодня мы предлагаем Вам отправиться в

увлекательное путешествие по замечательной стране под названием «Средняя группа «Рыбки».
Готовы? Вперёд!
Звучит аудиозапись «Едет паровоз», входят дети, идут по кругу под музыку. Музыка
останавливается, воспитатель объявляет первую станцию.
Станция первая «Математическая»! (Воспитатель обращается к родителям). Это одна из любимых
станций наших ребят. Большинство детей заинтересованы познавательно-исследовательской
деятельностью. Они умеют группировать предметы по форме, цвету, величине и выделять предмет
из группы, находить в окружении предметы одинаковой формы, различать геометрические
фигуры, определять части суток. Решают простейшие геометрические и логические задачи со
счетом в пределах 5 и на смекалку. Понимают слова на пространственную ориентировку. Идёт
работа над различением, где право и лево.
Вопросы к детям:
1.

Назови геометрическую фигуру с тремя углами (треугольник)

2.

На какую фигуру похоже яйцо? (овал)

3.
Из каких геометрических фигур можно построить одноэтажный домик? (квадрат,
треугольник)
4.

Сколько ножек у стула? (4)

5.

Сколько ушей у кошки? (2)

6.

Какой формы многоэтажный дом? (прямоугольной)

7.

Назовите части суток (утро, день, вечер, ночь)

8.

Ночью мы спим, а утром? (делаем зарядку, идём в детский сад)

9.

Поезд длинный, а машина? (короткая)

Физминутка «Покружились, покружились и в зайчат мы превратились» (дети кружатся и прыгают
на месте)
Вопросы на смекалку:
1.

Над лесом летели три рыбки. Две приземлились. Сколько улетело?

2.

На столе лежало два яблока и три груши. Сколько овощей на столе?

3.
На одном берегу утята, на другом цыплята. Посередине островок. Кто быстрее доплывёт до
островка?
Физминутка «Покружились, покружились и в цаплей превратились» (дети кружатся и стоят на
одной ноге)
Задачи:
1.

На тарелочке пять слив,

Вид их очень уж красив.

Съел одну лишь сливу Павел.
Сколько мальчик слив оставил? (4)
2.

На забор взлетел петух.

Повстречал ещё там двух.
Сколько стало петухов? (3)
3.

Один снегирь и пять синиц.

Скажите, сколько всего птиц? (6)
Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция вторая «Экологическая»
Игра «Посади цветочки». Воспитатель раскидывает по паласу цветы красного и жёлтого цвета,
кладёт два обруча красного и жёлтого цвета.
Надо быть внимательным очень!
Посадить надо правильно цветочки!
Желтый цветок будет цвести,
Если в жёлтый обруч его посадишь ты.
А вот красный зацветёт тогда,
В красный обруч посадишь его когда!
Цветочки ты береги –
Ведь красоту и пользу приносят нам они!
Готовы?
Дети отвечают и под музыку «Волшебный цветок» берут цветочки и «садят их на клумбы»
Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция третья «Творческая». Воспитатель обращает внимание детей и родителей на выставку
детских работ.
Вот мы взяли краски в руки,
И не стало в доме скуки.
Чтобы было веселей,
Ярких красок не жалей!

На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, что мы только не рисуем, лепим и ни клеем, это
очень кропотливая работа, но мы учимся, стараемся усердно, ответственно! Результаты этой
кропотливой работы детей вы наблюдаете систематически в прихожей на наших творческих
выставках.
Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция четвёртая «Физкультурная».
1.

Упражнение на формирование правильной осанки – ходьба с мешочками на голове.

2.

П/игра «Подошли ребята к мишке…»

Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция пятая «Речевая».
Работа детей с мнемотаблицами. Составление описательного рассказа о животном, игрушке
(корова, машинка и т.п.).
Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция шестая «Эмоциональная»
Воспитатель показывает карточки с изображением эмоций, дети показывают мимикой
эмоциональное состояние.
Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция седьмая «Познавательная»
1.
Игра «Скажи одним словом» (обобщение) с мячом.
- Яблоко, груша, слива, лимон – … (фрукты).
- Кровать, тумбочка, стул, шкаф – … (мебель).
- Собака, кошка, корова, коза – … (домашние животные).
- Папа, мама, бабушка, дедушка – … (родственники - семья).
- Дождь, гроза, радуга, снегопад, листопад – … (явления природы).
- Тапочки, босоножки, сапоги, кроссовки – … (обувь).
- Пчела, стрекоза, муха, жук – … (насекомые).
- Самолёт, вертолёт, ракета – … (воздушный транспорт).
Игра «Из чего сделаны предметы?» (с мячом)
- Мяч из резины – … резиновый.
- Кубик из пластмассы – … пластмассовый.
- Стакан из стекла – … стеклянный.
- Матрёшка из дерева – … деревянная.
- Игрушка из меха – … меховая.
- Поделка из бумаги – … бумажная.
- Гвоздь из железа – … железный.
Вопросы к детям:
1.

Как называется наша страна? (Россия)

2.

Город, в котором мы живём? (Москва)

3.

Как зовут Президента России? (Путин)

4.

Какого цвета российский флаг? (Триколор)

5.

Как называется главная площадь в Москве (Красная площадь)

6.

Сколько башен в Кремле? (20)

7.

Как называется самая высокая башня Кремля, с часами? (Спаская)

Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция восьмая «Сказочная».
Игра «Угадай из какой сказки отрывок?»
- «…высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенёк, не ешь пирожок…» («Маша и медведь»)
- «…я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл …» («Колобок»)
- «… позвала внучка жучку …» («Репка»)
- «… слышим, слышим, да не матушкин это голосок …» («Волк и семеро козлят»)
- «… несёт меня лиса за тёмные леса …» («Кот, петух и лиса»)
- «…печка, печка, укрой меня. А ты поешь моего пирожка …» («Гуси-лебеди»)
- «…ловись, рыбка, мала и велика …» (Лисичка-сестричка и серый волк»)
- «…приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу! ...» («Лиса и журавль»)

Звучит аудиозапись «Едет паровоз», дети идут по кругу под музыку. Музыка останавливается,
воспитатель объявляет следующую станцию.
Станция девятая «Музыкальная».
Дети исполняют песню «Тучка». Идут к родителям.
Мы вам показали не всё, чему мы научились за год, а лишь небольшую часть, но постарались
охватить все образовательные области по которым строится воспитательно-образовательный
процесс в соответствии с программой «От рождения до школы», по которой работает наш детский
сад и наша группа. Надеемся вам понравилось. Мы с ребятами проходим немало испытаний и
трудностей на пути к овладению новыми знаниями, навыками и умениями. Кому то всё даётся
легко, кому то приходится прикладывать немалые усилия для достижения поставленных целей, но
все достойно проходят нелегкий путь под названием «Средняя группа»!
Просмотр родителями презентации «Как мы в садике живём!». Воспитатель сопровождает слайды
комментариями.

Дети умеют давать оценку поступкам сверстников и сказочных героев, понимают эмоциональное
состояние человека. Имеют представление о профессиях. Умеют готовить к образовательной
деятельности свои рабочие места, наводить порядок по её окончанию. Принимают различные роли
в играх со сверстниками, проявляют инициативу, самостоятельность. Могут объяснить другому
правила игры.
Все ребята знают свои имена, фамилии, над отчествами работаем, имена родителей, некоторые
знают адрес своего дома.
Умеют ориентироваться в пространстве, знают геометрические фигуры, умеют считать и
сравнивать количество предметов, понимают смысл слов, обозначающих части суток и времена
года, знают дни недели.
Умеют рассказывать и делиться своим жизненным опытом, имеют свои предпочтения в каждом
виде деятельности, будь то рисование, игра, пение или физическая активность. Любят
рассказывать знакомые сказки, заучивать небольшие стихотворения.
Ребята нашей группы очень творческие. Любят строить из конструктора – напольного,
настольного лего. Любят делать поделки, рисовать рисунки и писать письма своим любимым
родителям. Умеют правильно держать карандаш, не все пока, но мы над этим тоже работаем.
Обучаем пользоваться ножницами. Научились отрезать квадраты от полоски бумаги. А вот в
вырезании округлых фигур затруднения, но работа над этим ещё впереди!
Любят дети очень танцевать, особенно во вторую половину дня, поют песни, например
«Бременские музыканты», «Тучка», даже поют из современной эстрады.
Ребята стали более опрятные, аккуратные, следят за своим внешним видом, устраняют непорядок
в одежде, соблюдают правила личной гигиены, самостоятельно почти одеваются и раздеваются,
убирают правильно вещи в свой шкаф или в сушилку.
Любят заниматься спортом, делают зарядку, занимаются с удовольствием в спортивном зале на
занятиях физической культурой. Старательно выполняют физические упражнения.
Все ответственно готовятся и принимают участие в утренниках, если только не помешает болезнь.
Хотелось бы отметить, что с ребят ежедневно ведётся работа над нравственным поведением. Дети
знают, как необходимо себя вести в группе, общаться со взрослыми и сверстниками, помогать
друг другу, делиться, организовывать совместные игры без скандалов, распределять роли,
соблюдать очередь, не обижать девочек и многое другое.
Мы можем сказать, что наши ребята дружные, весёлые, спортивные, творческие, любознательные,
воспитанные. Каждый поистине особенный!
Станция десятая «Родительская»!
А сейчас мы предлагаем родителям вместе с детьми поучаствовать в мини КВР (Клуб Весёлых
Родителей), побывать детьми и ответить на детские вопросы. Необходимо разделиться на две
команды: «Знатоки» и «Умники».
За каждый правильный ответ – фишка.

Мини КВР (Клуб Весёлых Родителей)

1 конкурс «Самые умные». Ответить на вопросы.
Задается по одному вопросу каждой команде по очереди.
1.

Какие животные строят дом на воде? (бобры)

2.

Как зовут кота дяди Федора? (Матроскин)

3.

Как звали девочку, вступившую в борьбу со Снежной королевой? (Герда)

4.

Как звали собаку, которая помогала деду и бабе вытянуть репку? (Жучка)

5.
У этого животного летом шубка серая, а зимою белая. Он быстро бегает. Всех в лесу боится,
прячется под кустом (заяц).
6.

Он маленький и колючий. Зимой спит. Летом ловит жуков и червяков (ёж).

7.

Она рыжая и хитрая. У неё пушистый хвост. Живёт в норе. Ловит мышей и зайцев (лиса).

8.

У какого дерева ствол белый? (Берёза)

9.

Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (лисичка)

10. Он серый и страшный, злой и голодный. Ловит зайцев и телят. Живёт в логове (волк).
11. Как зовут пуделя Мальвины? (Артемон)
12. Она маленькая, быстрая, рыжая. По деревьям скачет, живёт в дупле. Грызёт шишки и орешки
(белка).
13. Какое насекомое «носит чин» морского офицера? (бабочка адмирал).
14. Он большой, лохматый, неуклюжий. Зимой спит в берлоге. Летом ходит по лесу и ищет мёд и
малину (медведь)
15. Какую фразу повторяет Кот Леопольд, желая помириться с мышами? («Ребята, давайте жить
дружно! »)
16. Кто автор сказок: «Мойдодыр», «Айболит», «Краденое солнце», «Федорино горе» (К.И.
Чуковский)

2 конкурс «Угадай загадку»
ЗАГАДКИ:
1. Хвост во дворе, а нос в конуре. (Ключ)
2. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замок)
3. Я с ножками, но не хожу,
Со спинкой, но не лежу,
Садитесь вы – я не сижу. (Стул)
4. Из красных кирпичиков сложена ладно,
С ней рядом тебе не бывает прохладно,
Не курит, а в небо пускает колечки
И любит сухие дрова и дощечки. (Печка)
5. Сто березовых солдат,
Взявшись за руки, стоят.
И днем и ночью круглый год

Охраняют огород. (Забор)
6. Без пути
И без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле. (Дождь)
7. С крыши белый гвоздь торчит.
Солнце взойдет,
И гвоздь упадет. (Сосулька)
8. В огне не горит,
И в воде не тонет. (Лед)
3 конкурс Игра «Четвёртый лишний»
Что лишнее?
1.

Береза, ель, клен, тополь. (Ель — хвойное дерево)

2.

Диван, телевизор, кровать, кресло. (Телевизор)

3.

Гнездо, муравейник, скворечник, нора. (Скворечник сделан человеком)

4.

Помидор, огурец, яблоко, капуста. (Яблоко - это фрукт)

5.

Крокодил, жираф, слон, зебра. (Крокодил живет в воде и на суше)

6.

Ботинки, кепка, босоножки, кроссовки. (Кепка – головной убор)

4 конкурс «Игра «В какое время года?»
- В какое время года все купаются и загорают?
- В какое время года птички улетают на юг?
- В какое время года расцветают подснежники?
- В какое время года играют в снежки?
- В какое время года тает снег?
- В какое время года с деревьев опадают листья?
5 конкурс «Назовите известные детские игры»
- сюжетно-ролевые
- Настольно-печатные
- Строительные
- Дидактические
- Словесные
- Подвижные
- Спортивные
- Интеллектуальные

- Игры-забавы
- Театрализованные
- Компьютерные

6 конкурс «Назовите фамилии детских писателей»
- А. Л. Барто
- С. Я. Маршак
- К. И. Чуковский
- Н. Н. Носов
- В. А. Осеева
- С. Михалков
- М. Пришвин
- В. Бианки
- Л. Н. Толстой
- Е. Благинина

9 конкурс заключительный конкурс «Назови сказку»
А теперь мы посмотрим, знают ли родители сказки.
Подводится итог КВР, путём подсчёта фишек.

А сейчас наше внимание захватит театр мимики и жестов! Актеры в этом театре наши уважаемые
и горячо любимые артисты! Воспитатель путём голосования распределяет роли между
родителями. Каждый родитель не глядя вытаскивает бумажку с ролью, которую и будет
исполнять.
Театр мимики и жестов. Сказка для детей силами родителей «Царевна Несмеяна»
Действующие лица:
Чтец
Принцесса
Царь
Царица

Солдат
Дуб
Подружки
Ворон
Занавес
Сундук (желательно мужчина)
Пенёк
Цветочки (много)
Бабочки (много)
Ёжики (много)
Ветер (много)

Занавес открывается.
В некотором царстве, в некотором государстве жила принцесса Несмеяна. Она ходила по дворцу
взад-вперёд, прижимая руки то к груди, то к щекам, то к голове и горько плакала. Слёзы текли
ручьём, и, вскоре, она оказалась в луже слёз. Услышал её плачь Царь и, увидев лужу, очень
испугался. На цыпочках перепрыгнул лужу и давай утешать Принцессу.
Брал за руку, похлопывал по плечу, вытирал слёзы, утирал нос, а сам смотрит, озирается. Вдруг он
замечает в углу сундук, удобный такой сундук. Обрадовался Царь, сел на сундук и загрустил,
погрузился в думу: что делать дальше?
Занавес закрывается, занавес открывается.
Опять Принцесса одна и снова рыдает. Зашли подружки, стали успокаивать, утешать – ничего не
получается. Они стали её тормошить, смешить, строить рожицы, прыгать на одной ноге. Потом
подружки взялись за руки, окружив Принцессу, и стали водить хоровод. А Принцесса рыдала.
Напоследок подружки погладили её по голове и тоже заревели.
Прибежала на крик испуганная мать – Царица. Встала, как вкопанная, увидев такую картину, а
когда опомнилась, закрыла рот и стала заглядывать в глаза, гладить по головке царевну и, вдруг,
случайно наступила в слёзную лужу и чуть не утонула. Заревела и Царица белугой.
Занавес закрывается, занавес открывается.
В это время шёл по лесу бравый Солдат. Наконец все устали плакать, вытерли слёзы и ушли.
Занавес закрывается, занавес открывается.
Солдат размахивал руками, топал ногами и весело улыбался, хоть и устал. Он вышел на полянку и
огляделся по сторонам. Видит, пенёк перед ним. Обошёл его вокруг, сел. А кругом цвели
цветочки. От дуновения ветерка они мотали головками, шевелили листочками и улыбались, в
воздухе порхали бабочки, бегали ёжики, потом ежики собрались вокруг пенька и стали смотреть

на Солдата, а Солдат на них. Неподалёку рос большой ветвистый дуб. Вдруг прилетел Ворон,
уселся на Дуб и давай каркать, широко разевая клюв.
Налетел злой Ветер, стал дуть, Дуб закачался, Ворон свалился с дерева, а Солдат упал с пенька,
около которого сидели ёжики, прямо на них. Солдат, уколовшись, застонал, заохал, а ежики,
испугавшись, убежали. Бабочки закружились и улетели, а цветочки затряслись от страха и
прижались друг к другу.
Занавес закрывается, занавес открывается.
Ветер, наконец, стих, угомонился, наступила тишина. Собрался в дорогу Солдат и пошёл дальше.
Занавес закрывается, занавес, открывается.
Пришёл Солдат ко дворцу и открыл рот от удивления. Красоты дворец был неописуемой. И видит
Солдат, что Царь вышел из дворца, и читает свой указ, а вокруг него бегают рыдающие Царица с
Принцессой и её подружками и руками машут. А в указе том приказ: «Кто рассмешит царскую
дочь, тот мужем её станет и пол-царства получит!» Приосанился Солдат, чуб причесал, поправил
мундир и думает: «Попробую, может и впрямь повезёт: принцесса хороша, да и пол-царства не
помешает!», а Принцесса рыдает и рыдает. Пошёл бравый Солдат, взял её за белые руки и даёт
клятву, что рассмешит. Она от удивления плакать перестала, внимательно на него смотрит, а
Солдат встал на одну ногу, вторую подхватил руками и давай крутиться волчком, изображая игру
на балалайке. Все засмеялись. Принцесса терпела, терпела, а потом вытерла слёзы, улыбнулась и
захлопала в ладоши. Понравился ей Солдат. Солдат от радости поцеловал принцессе руку. Все
пришли в неописуемый восторг. Солдата ведут к Царю и Царице. Царь и Царица обнимают его,
подводят к нему Принцессу. Все довольны. Кончились слёзы, началось веселье.
Занавес закрывается, занавес открывается.
Выходят на поклон все артисты, бурные аплодисменты.
Рефлексия. Звучит песня «Волшебный цветок». Родители на белых лепестках от ромашки пишут,
что именно понравилось на собрании, что ещё хотели бы узнать, пожелания детям и педагогам
группы. Затем подходят к ватману, на котором заранее наклеен жёлтый круг и приклеивают свои
лепестки с пожеланиями к желтому кругу, составляя тем самым ромашку или цветик семицветик
(можно использовать разноцветные стикеры).

Деятельностный подход при формировании знаний
ПДД у дошкольников
Авторы: Попова Т.В и Рябченко И.Л.
МБДОУ детский сад №37 «Соловушка»
г. Старый Оскол, Белгородская обл.

Ведущая педагогическая идея инновационного подхода к формированию у дошкольников
устойчивых навыков безопасного поведения на дороге основана на использовании кинестических
упражнений и способов эдотехники и ознаменована девизом «Путь через ладошку на безопасную
дорожку». Вся деятельность по формированию устойчивых знаний правил дорожного движения
строится на интеграции различных образовательных областей и видов детской деятельности.
Интегрированная деятельность ориентируются на мотивы, потребности, склонности, интерес,
связанные с содержанием детской деятельности.
В XX веке такие исследователи, как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.М.
Кольцова, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, пришли к заключению, что сенсомоторное развитие
составляет фундамент умственного развития. Они отмечают, что "умственные способности
ребенка начинают формироваться очень рано и не сами собой, а по мере расширения его
деятельности, в том числе общей, двигательной и ручной". Общеизвестно, что базовые «схемыдвижения» обеспечивают психофизиологические основы любого действия: видения, слушанья,
запоминания. Кинестетические ощущения (от греч. kineo — двигаюсь и aesthesis — ощущение) —
ощущения движения.
Результаты наших исследования показывают, что уровень развития дорожной грамотности детей
может находиться в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук и
общей осознанной двигательной активности положения частей собственного тела и производимых
мышечных усилий. В процессе двигательной активности в коре головного мозга у ребенка
быстрее устанавливаются условно-рефлекторные связи, а значит, интенсивнее происходит его
всестороннее развитие. При этом запоминание происходит на основе восприятия разной
модальности (кинетического, осязательного, зрительного, кинестетического и др.), а также
речи. Движение служит рабочим инструментом при восприятии предметов и их свойств, а также
явлений окружающего мира. Гибкое управление телом позволяет ребенку быстро и точно
воспринимать воздействия и реагировать на них. Овладение разнообразными движениями
подготавливает ребенка к учебной и трудовой деятельности, поэтому можно сказать, что
совершенные движения лежат в основе ознакомления с правилами дорожного движения.
Свободное владение своим телом осуществляется благодаря единству кинестетического,
кинетического и пространственного факторов. Изначально формирование двигательных умений
происходит с опорой на ощущения с внешних (слуховых, зрительных и др.) и внутренних
(проприоцептивных) рецепторов. Мышечно-суставные ощущения возникают при многократном
повторении движения. Автоматизация движений достигается путем выполнения разнообразных
упражнений с тактильными карточками, перфокартами, мнемотаблицами, направленных на
формирование знаний конкретной тематики, придание действиям осознанности и нужной

скорости. Сразу же отметим, что основные формы работы, используемые в образовательной
деятельности по обучению детей правилам дорожного движения — это двигательные упражнения,
дидактические и подвижные (средней и малой подвижности) игры.
Двигательное действие - понятие психологическое; по механизму возникновения оно всегда
произвольно и преднамеренно (то есть сознательно управляемо), а, следовательно, и
мотивированно - формируется исходя из определенного смысла. Выделяются предметные
двигательные действия (выкладывание знаков, создание макетов, действия по перемещению тела
(пантомимика), действия по установке и поддержанию позы (изображение знаков, дорожных
ситуаций с помощью изменения положения рук), коммуникативные действия (передача
информации с помощью жестов). Главное при выполнении двигательных упражнений почувствовать свое тело, сформировать правильные представления о его позе в статическом
положении и в движении на основе пережитых кинестетических ощущений.
Для усвоения данного материала были использованы игры по типу «Чудесный мешочек» (с
тактильными карточками), «Определи знак на ощупь», «Найди нужный знак», «Покажи знак».
Ребенок многократно проводит рукой по карточке, ощупывает ее и называет. Одновременно
запоминается не только форма знака, но и его вид (предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационные, знаки сервиса) которые связываются с их названием. Причём
информационность знака, так же может быть закреплена с помощью тактильных ощущений (на
них имеются метки, изготовленные из различных по фактуре материалов) – запрещающие знаки шершавые на ощупь, предупреждающие – ребристые, информационные – гладкие, знаки сервиса
– мягкие, пушистые и т.д.
Предлагали детям заучивать правила дорожной безопасности способом эйдотехники - способ
развития механической памяти за счёт обучения способам образного представления
запоминаемых слов. Способ эффективен для детей с преобладающей зрительной памятью.
Знаками здесь выступают различные позиции, фигуры из пальчиков, положения рук,
кистей. Причём, чем старше дети, тем сложнее могут быть фигуры, их даже могут выстраивать
несколько человек. Большой интерес у детей вызвали игры поисково-творческого характера.
Такие как «Пешеходы – разведчики», «Зашифруй дорожный знак, правило поведения или
ситуацию на дороге, стихотворение, загадку». А затем с помощью воспитателя составляется
мнемотаблица, которая помогает не только запомнить новый материал, но и в дальнейшем
освежить в памяти забытые моменты.
Следующий этап нашей работы - кодирование стихотворений определённой тематики (о
светофоре, зебре, транспорте, дорожных знаках) вместе с детьми - пальчиковый игротренинг.
Обговариваем, как можно кинестетически изобразить каждую фразу стихотворения. Здесь вы
можете узнать всеми знакомый и любимый классический метод работы воспитателя –
пальчиковые игры. Получаются стихи в рисунках - символах, понятных детям, так как они сами
предлагали образы для кодирования слов. Секрет прост: каждая строка произведения
ассоциируется с определенным пальчиковым рисунком, с каким - то символом. Рассказывая стихи,
ребенок переходит от одного рисунка к другому. Таким образом, можно кодировать большие
объемы стихов, правила.
Существует замечательная китайская народная мудрость: «Я услышал – и я забыл; я увидел – и я
забыл; я сделал - и я запомнил!» Имитационная или подражательная игра - это воспроизведение
действий или ситуаций, которые ребенок наблюдает в настоящий момент. Это замечательный,
деятельный способ запоминания правил, как нужно поступать в той или иной сложившийся
ситуации, связанной с ребёнком, участником дорожного движения. Часто с детьми мы играем в
такие игры, как «Я перехожу дорогу по пешеходному переходу», «Я еду на велосипеде» и т.д. С
детьми старшего дошкольного возраста мы используем один из вариантов имитационной игры –
пантомимика, когда детям предлагается показать жестами и мимикой дорожную ситуацию, или
знак изображённые на перфокарте.

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без
тактильно-двигательного восприятия, так как именно оно лежит в основе познания. Лепка и
конструирование для детей не только увлекательны, но и полезны. Работая над объёмными
образами, дети изучают характерные особенности предметов, уточняют определённые детали,
осмысливают основные качества объектов.
Постепенно происходит углубление знаний и представлений о свойствах и законах окружающего
мира – мира пешеходов и пассажиров. Познание окружающего мира через лепку и
конструирование начиналась с простых предметов - дорожный знак, мост, зебра, машина, а затем
сложный перекрёсток, дорожная ситуация, а так же комбинация различных объектов.
Уровень развития дорожной грамотности детей находится в прямой зависимости от степени
развития тонких движений пальцев рук и общей осознанной двигательной активности. При этом
запоминание происходит на основе восприятия разной модальности (кинетического,
осязательного, зрительного, кинестетического и др.), и формируется на уровне подсознания. В
результате осознанного использования знаний, умений, навыков у детей возникает ощущение
социальной безопасности и эмоционального комфорта, формируются ценности здорового образа
жизни.
В процессе взаимодействия ребёнка с окружающей средой происходит становление и развитие
личности, обеспечивается воспитание культурного, дисциплинированного участника дорожного
движения.

Конспект образовательной деятельности
с элементами ОТСМ-ТРИЗ-РТВ
«Как появился календарь»
Авторы: Горзина Татьяна Михайловна
и Лудина Вера Михайловна

Программное содержание: Формирование у детей представлений о календаре и его значение,
познакомить детей с историей возникновения календаря, рассказать о разных видах календаря,
показать их, развивать логическое мышление, сообразительность, развивать познавательный
интерес к поисковой деятельности.
Материал и оборудование: Использование ИКТ Презентация «Появление календаря», календари
разного вида, картинки, системный оператор.
Словарная работа: отрывной, настенный, перекидной, карманный календари, квартальный.

Ход:
Воспитатель: Ребята я предлагаю вам поиграть в игру, но играть со мной будет тот, кто найдет
объект, который я загадаю. По форме он прямоугольный, по материалу - картонный, по
температуре - теплый. Дети, ориентируясь на словесные указания, находят в группе объект.
Воспитатель: Объект обнаружен, но что там? (открывают, ответы детей).
Воспитатель: Ребята, для чего нужны календари? (ответы детей).
Воспитатель: Молодцы! Ребята, посмотрите, сколько существует разных видов календарей. Чем
они отличаются? (ответы детей). А сейчас давайте посмотрим презентацию
«Как появился календарь».
Воспитатель: Первый календарь, придумали египтяне - они первыми определили число дней в
году для того, чтобы знать, когда сеять, а когда убирать урожай. Египтяне разделили год на 12
месяцев, по 30 дней в каждом, в конце года добавили 5 дополнительных дней. Так появился
первый календарь. А уже значительно позже в Древнем Риме очень точно подсчитали, сколько
дней в году, и создали календарь, которым мы пользуемся и сейчас.
Воспитатель: Давайте ближе рассмотрим календари. Вот этот календарь называется отрывной, а в
нем каждый листик – это день года. На нем указаны число, название дня недели и месяца. Когда
день пройдет, его нужно оторвать.

Воспитатель: Еще бывают настенные календари, они бывают разные: помесячные с перекидными
12 листами. Как вы думаете, почему листов 12? (ответы детей).
Воспитатель: Назовите осенние месяца (ответы детей). Назовите зимние месяца (ответы детей).
Назовите весенние месяца (ответы детей). Назовите летние месяца (ответы детей)
Воспитатель: Назовите, какие вы знаете времена года (ответы детей)
Воспитатель: Почему на листе 7 дорожек? (ответы детей).
Воспитатель: Ребята давайте поиграем в игру «Когда это бывает?»
Ребята нам нужно разделиться на 4 команды. Каждая команда подходит к своему столу в
зависимости от времени года, на 1 столе выложены картинки времен года. Вам нужно будет
выбрать по 1 картинки того времени года какая у вас картинка на столе, установить причинноследственную связь и отнести к своему столу. Оценка детей друг другом: подойдите 2 команда,
правильно ли выбрала признаки года 1 команда и т.д.
Воспитатель: Молодцы ребята, справились с заданием! (дети садятся на стулья). Это тоже
настенный календарь в виде плаката, на верхней части которого могут располагаться разные
картинки, а на нижней части все 12 месяцев.
Воспитатель: А вот этот календарь называется перекидным, в нем такие же листочки, как и в
отрывном, только их не отрывают, перелистывают. Перекидной календарь обычно занимает место
на письменном столе.
Воспитатель: И так, в каждом календаре есть месяц, год, дни недели, числа. Одни числа
обозначены чёрным цветом, а другие красным цветом. Как называются дни обозначенные чёрным
цветом? (ответы детей). Как называются дни, обозначенные красным цветом? (ответы детей).
Правильно, молодцы.
Воспитатель: Ребята, с какого времени года и месяца начинается новый календарь? (ответы детей).
Совершенно верно. Декабрь заканчивает год, а январь начинает. 1 января мы отмечаем первый
праздник по календарю. Как он называется? (ответы детей). Назовите праздник, который мы
отмечаем в феврале месяце (ответы детей). А кого мы поздравляем в марте? Что это за праздник?
(ответы детей).
Воспитатель: Ребята, а какие ещё праздники календаря вы знаете? Назовите (ответы детей).
Молодцы!
Воспитатель: Но есть и праздники, которые в календаре не отмечены красным цветом, но их тоже
отмечают. Один из них особенный праздник 1 июня – Международный день защиты
детей. Профессиональные праздники: День воспитателя, День Учителя, День полиции, День
работников почты, связи, день писателя и многие другие. А также отмечают очень интересные
праздники такие как, День космонавтики, День птиц, Пробуждение медведя, День театра, книги,
День весеннего равноденствия.
Воспитатель: У меня есть ещё один вид календаря, он самый маленький, называется карманным.
Почему? (ответы детей). Ребята, сколько интересного вы сегодня узнали, рассказали о календаре
и о том, как важен он для нас.
Воспитатель: Ребята, давайте отметим на системном операторе какой календарь в данный момент,
какой он был в прошлом, каким будет в будущем. Отметим части календаря (работа с системным
оператором). Молодцы!

Воспитатель: Ребята, сколько интересного вы сегодня узнали, рассказали о календаре и о том, как
важен он для нас.
Календарик, календарь,
Целый год ты – государь,
Дни ты нам диктуешь,
Праздники даруешь,
И не деться никуда нам,
Без тебя, о календарь,
Потому ты самый нужный
Незаменимый, ценный дар!
Кто не знаком с календарём
Смотрите – это он.
Ведь без него, календаря, не начинают дня.

Неформальное общение с родителями
Автор: Демидова Наталья Владимировна
В педагогических журналах сегодня много рассказывается о том, как в дошкольных учреждениях
осуществляется деятельность по установлению и укреплению взаимодействия в системе детский
сад — семья: используются традиционные и нетрадиционные формы работы, различные виды
наглядной информации, проводятся специальные педагогические советы, разнообразные
мероприятия и т. д. Однако, к сожалению, специалисты и практики констатируют: целый ряд
проблем по-прежнему препятствует эффективному взаимодействию педагогов и родителей
воспитанников. Причин тому несколько.
Первая причина заключается в особенности общения. Педагоги и родители не хотят слушать и
принимать позицию другой стороны, пытаются навязать собственную точку зрения, заставить
другого изменить установки взамен организации конструктивного диалога. Например, педагог и
родитель не могут договориться о том, нужно ли ребенку играть в "Монстров". Педагог
авторитарно настаивает на том, что это категорически недопустимо в младшем дошкольном
возрасте, а родитель в ответ утверждает, что ребенку очень нравится эта игра и он будет в нее
играть. Получается, что и одна, и другая сторона не понимает и не принимает позицию другой, а
просто диктует свою точку зрения.
Вторая причина - личностные качества педагогов. Несформированная профессиональная позиция,
непонимание собственной значимости, ценности как профессионала, неадекватная самооценка,
сниженная или, напротив, завышенная самокритика приводят к неумению наладить контакт с
родителями. Зачастую педагоги просто не готовы к деловому партнерскому взаимодействию с
семьями воспитанников. Педагоги знают, что сказать родителям, но не знают как, поэтому
возникают трудности коммуникативного взаимодействия. Например, некоторые воспитатели
говорят: "Лучше я промолчу — все равно ничего им не докажу!" или "Я им сейчас скажу все, что я
знаю и думаю, пусть только попробуют не понять!" и др.
И в том, и в другом случае у педагогов есть что сказать родителям, однако в силу личностных
особенностей они выбирают разные, но каждый раз неконструктивные способы сообщения этой
информации. В результате вместо эффективного взаимодействия возникает молчаливое или
"кричащее" противоборство сторон.
К сожалению, такие ситуации нередки и зачастую общение педагогов с родителями строится на
взаимных претензиях. Да, трудностей на самом деле в организации общения много: это и
непонимание родителями важности режима детского сада, и постоянное его нарушение,
отсутствие единства требований в семье и детском саду. Сложно складывается общение с
молодыми родителями, а так же с родителями из неблагополучных семей или имеющими
проблемы личного характера. Они зачастую относятся к педагогам снисходительно и
пренебрежительно, с ними трудно установить контакт, наладить сотрудничество, стать
партнерами в общем деле воспитания ребенка. Но многие из них хотели бы общаться с педагогами
«на равных», как с коллегами, прийти к доверительному, «душевному» общению. Как же к этому
прийти?
Может быть, просто пойти на контакт, наладить отношения, помочь друг другу, увидеть в другом
равного себе партнера, услышать его, признать право другого на иную позицию и понять эту
позицию. Общение будет успешным, если оно содержательно, основано на общих и значимых для

обеих сторон темах, если каждая из них в процессе общения обогащает свой информационный
багаж.
Уважаемые педагоги! Помните, что в общении существуют свои закономерности. Основа
отношения к нам человека закладывается в первые 15 секунд! Для того, чтобы благополучно
пройти через «минное поле» этих первых секунд, необходимо применить «Правило трех плюсов»
(чтобы расположить к себе собеседника нужно дать ему как минимум три психологических плюса.
Самые универсальные – это:
Улыбка, имя собеседника, комплимент.
- Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать свою
готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя,
доброжелательная улыбка!
- Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Важно
использовать имя-отчество при приветствии. Не просто кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а
«Здравствуйте, Анна Ивановна!».
-Психологи говорят, что в общении наиболее применим косвенный комплимент: мы хвалим не
самого человека, а то, что ему дорого: охотнику – ружье, родителю его ребенка.
Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в отношении хорошего и
плохого поведения ребенка. Поэтому не стоит акцентировать внимание на плохом.
Сначала расскажите об успехах и только в конце тактично можно поведать о проблемных
сторонах ребенка.
Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внимательный взгляд (контакт глаз). Но
не «сверлите» собеседника взглядом.
Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). Такая дистанция характерна для
беседы близких знакомых, друзей, поэтому собеседник подсознательно настраивается нас
выслушать и помочь – благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но не
переступать «границы» личного пространства собеседника!
Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в общении (стол, книга, лист
бумаги в руках).
Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой руки, ноги.
Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта (отсутствие напряженности
в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд исподлобья, вызывающая интонация в голосе).
Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам такой же, у меня то же самое!».
Как можно реже употреблять местоимение «Вы…» (Вы сделайте то-то!», «Вы должны это…!»)
Чаще говорить; «Мы»: «Мы все заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы, умели…,
знали…!», «Нас всех беспокоит, что дети…», «Наши дети…», «Нас объединяет общее дело – это
воспитание наших с вами детей!»
Все мы с вами знаем, как нелегко беседовать с так называемыми «трудными» родителями.
- Каких родителей можно назвать «трудными»?
«Трудные» родители:

·Агрессивные, конфликтные, демонстрирующие наступающую позицию, они стремятся оправдать
собственное невмешательство, родительское бессилие в воспитании своего ребенка: «Мы заняты
на работе, у нас нет времени, чтобы заниматься ребенком!»; «Вы же воспитатели, педагоги, это
Ваша обязанность учить и воспитывать детей!».
Помните, основная цель общения педагога с родителями – объединение совместных усилий для
решения конкретной проблемы ребенка (например, отставание по программе, плохое поведение).
Вначале с такими родителями, необходимо сохранять эмоциональную отстраненность и
поддерживать в себе спокойный и охлажденный нейтралитет, т.е. не позволить себе зарядится
отрицательными эмоциями этого родителя. Как показывает опыт, необходимо «продержаться»
примерно 10-15 минут, пока родитель в форме монолога будет высказывать свои претензии или
жаловаться на свою беспомощность. В случае с «агрессивным» родителем, нужно стараться
выслушивать молча, оставаться спокойной, уверенной в себе, не теряя вежливой
доброжелательности. А в случае с «жалующимся» родителем, спокойно киваем собеседнику
головой, вставляем нейтральные фразы: «Я Вас слушаю», «Я Вас понимаю…», «Успокойтесь».
Почувствовав нашу нейтральную позицию и эмоциональную отстраненность, родитель начнёт
«остывать», его эмоции начнут иссекать и гаснуть. В конце концов, он успокоится, в нем будет
формироваться психологическая готовность к конструктивному разговору с нами.
Упражнение «Резервуар».
Цель: приобретение навыка сохранения спокойствия в напряженной ситуации. (5 мин)
Данное упражнение поможет вам настроиться на неприятную беседу и продержаться первые 10
минут.
Инструкция: Закройте глаза. Представьте или вспомните ситуацию неприятной беседы с
конфликтным, «эмоционально заряженным» родителем. Примите на себя роль «пустой формы»,
резервуара или кувшина, в который Ваш собеседник «вливает», «закладывает» свои
обвинительные слова, мысли, чувства. Постарайтесь ощутить внутреннее состояние «резервуара».
Вы – просто форма, Вы не реагируете на внешние воздействия, а только принимаете их в своё
внутреннее пространство, оставаясь холодным и нейтральным. Вас как бы нет в реальности, есть
только пустая форма.
Потренируйтесь 2-3 раза перед началом беседы, и все будет легко получаться. Когда Вы будете
уверены, что сформировали внутреннее состояние «резервуара», вступайте в диалог с
собеседником.
Вторая фаза беседы с родителем – конструктивный диалог, обсуждение вариантов решения
проблем.
Чтобы избежать противостояния с родителями:
·необходимо проявлять сдержанную доброжелательность и открытость;
·подчеркнуть значимость родителей в воспитании собственного ребенка;
·показать родителю свою положительную настроенность по отношению к его ребенку. Когда
родитель увидит и почувствует, что педагог заботится о благополучии его ребенка, он перестанет
прибегать к «психологической» защите и проявит готовность к сотрудничеству.
·Не надо стремиться, во что бы то ни стало отстаивать свою позицию, навязывать своё мнение
родителям (давление приводит к протесту).

·Обсуждайте проблему, а не личные качества ребенка и его родителей.
·Нужно выразить уверенность в том, что если будут организованы совместные усилия семьи и
педагогов детского сада, то существующая воспитательная проблема будет успешно решена.
Желаю вам успехов в работе с родителями, и конечно, с детьми!

Формирование экологических представлений у дошкольников
на индивидуальной (логопедической) ООД
Автор: Писарева Елена Николаевна

Как показывают результаты логопедических обследований, за последние годы, нарушения
произношения звуков у дошкольников увеличивается как количественно, так и качественно.
Наряду с усложнением произносительной патологии наблюдается низкий
уровень сформированности у детей фонематических процессов, лексико-грамматических
категорий и связной речи.
Для повышения эффективности коррекционной работы посредством активизации
дошкольников в процессе преодоления нарушений звукопроизношения были созданы
дидактические комплексы по формированию экологических представлений у дошкольников
(приложение). Это связано с тем, что 2017 год по указу Президента РФ В.В. Путина, объявлен в
стране годом экологии. Цель этого решения - привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности
страны. Важно сказать, именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных
представлений и знаний о природе родного края и страны.
Природное окружение представляет большие возможности для разнообразной деятельности
детей, для формирования экологической культуры, что влияет на развитие их нравственных,
патриотических чувств и интеллектуальных способностей.
Воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с
формированием системы доступных дошкольникам экологических знаний, которые включают:
•
•
•

представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых
существах, об их потребностях и способах удовлетворения этих потребностей;
понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания,
приспособленности растений и животных к условиям существования;
сознания того, что все живые существа на земле связаны друг с другом сложной
системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любого
звена нарушает цепочку, то есть биологическое равновесие) и, в то же время, каждое из
них имеет свою экологическую нишу, позволяющую существовать одновременно.

В детском саду уделяется большое внимание на экологическое воспитание дошкольников,
созданы все условия для развития наблюдательности (воспитатели ежедневно проводят
наблюдения за погодой, насекомыми, деревьями, почвой, явлениями природы, читают стихи,
рассказы о временах года, о животных, птицах, слушают музыку), умения бережно относится к
окружающему миру, формирования представлений об опасных для человека и окружающего
мира ситуациях и способах поведения в них, что способствует развитию психических функций
дошкольников.
Охранять природу от ее неоправданно варварского уничтожения и загрязнения, воспитывать в
людях бережное к ней отношение — главная задача общества. И именно в дошкольном

возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как
малыш воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы на
ребенка огромное: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками,
заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает
чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, и в конечном счете любовь к
Отечеству. «Рыбе вода, птице — воздух, зверю — лес, степи, горы, а человеку нужна Родина. И
охранять природу — значит охранять Родину» - так писал русский писатель М.М. Пришвин.
Цель создания дидактических комплексов по формированию экологических представлений у
дошкольников - организация условий для повышения мотивации коррекции звукопроизношения.
Задачи:
•
•
•
•
•

формирование фонетико-фонематичесого восприятия;
развитие лексико-грамматического строя речи;
расширение словарного запаса;
развитие памяти, мышления, внимания;
способствование развитию общения детей, коммуникативных навыков.

Игры (дидактические комплексы) по формированию экологических представлений у
дошкольников (все игры проводятся с картинками по теме)
Игры на формирование фонетико-фонематических восприятия:
1. «Назови картины» (на заданный звук - на звук, который автоматизируется в речи).
(по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Птицы», «Домашние птицы»).
Цель: автоматизация звука в речи, расширение предметного словаря.
Ход игры: ребенок называет картины с заданным звуком.
2. «Четвертый лишний» (на заданный звук - на звук, который автоматизируется в речи).
(по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Птицы», «Домашние птицы»).
Цель: автоматизация звука в словах, формирование фонетико — фонематического слуха, развитие
мышления, внимания.
Ход игры: ребенок находит картину, в названии которой не слышится изучаемый звук.
3. «Запомни и назови» (на заданный звук - на звук, который автоматизируется в речи).
(по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Птицы», «Домашние птицы») (5 — 7 картин, в зависимости от возраста ребенка).
Цель: автоматизация звука в словах, развитие мышления, внимания, памяти.
Ход игры: выставляется 5 — 7 картин, ребенок называет и запоминает их, затем называет по
памяти.

Игры на развитие лексико — грамматического строя речи:
1. «Мой, моя, моё» (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Домашние
животные», «Домашние птицы»)
Цель: автоматизация поставленного звука в словах , упражнение в различении существительных
мужского, женского, среднего родов, соотнесение притяжательных местоимений мой, моя, моё с
существительными.
Ход игры: ребенок берет картину, называет с нужным словом — мой, моя, моё.
2. «Скажи ласково» (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие
животные», «Птицы», «Домашние птицы»).
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, упражнение в употреблении уменьшительно
— ласкательных суффиксов существительных.
Ход игры: ребенок, взяв картину называет слово ласково.
3. «Один — много» (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», «Дикие
животные», «Птицы», «Домашние птицы»).
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, упражнение в образовании существительных
во множественном числе.
Ход игры: ребенок называет слово сначала в единственном, затем во множественном числе.
4. «Какой, какая, какое?» (1 вариант) (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Птицы», «Домашние птицы»).
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, формирование умения согласовывать
прилагательные с существительными в роде.
Ход игры: ребенок называет слово, согласовывая прилагательные с существительными.
5. «Какой, какая, какое?» (11 вариант) (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи»)
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, формирование умения
образовывать относительные прилагательные в роде.
Ход игры: ребенок называет слово, согласовывая прилагательные с существительными.
6. «Сосчитай — ка до 5» (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Деревья», «Цветы»,
«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Домашние птицы»).
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, упражнение в изменении сочетаний,
образованных из числительных и существительных.
Ход игры: ребенок считает слова — предметы до 5, согласовывая числительные и
существительные.
7. «У кого кто?» (по лексическим темам «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы»,
«Домашние птицы»).
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, упражнение в назывании
детенышей животных (птиц).

Ход игры: ребенок называет детеныша животного (птицы),
8. «Четвертый лишний» (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», "Деревья",
"Цветы", «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Домашние птицы»)
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, формирование фонетико-фонематического
слуха, развитие мышления, внимания.
Ход игры: ребенок определяет лишнюю картину, дает обоснованный ответ, почему лишний
(например, яблоко, груша, апельсин, свекла. Свекла лишняя, потому что овощ, а яблоко, груша,
апельсин - фрукты).

Игры на развитие связной речи:
1. «Составь предложение с заданным словом» (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи»,
«Деревья», «Цветы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Домашние птицы»)
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, формировать умение
составлять предложение с заданным словом.
Ход игры: ребенок берет картину и составляет предложение, включая это слово.
2. «Расскажи — ка» (по лексическим темам «Фрукты», «Овощи», «Деревья», «Цветы»,
«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Домашние птицы»).
Цель: автоматизация поставленного звука в словах, составление рассказа о предмете (объекте), по
предложенному плану (схеме), обогащение знаний воспитанников о предметах (объектах),
развитие связной речи.
Ход игры: ребенок с помощью взрослого, по предложенному плану (схеме),
составляет описательный рассказ о предмете.

Консультация для родителей
«Праздники в жизни ребенка»
Автор: Твердохлебова Светлана Викторовна

Ребенку праздник чрезвычайно необходим для развития всей его дальнейшей жизни. "Пусть
каждый припомнит, свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для нас,
что это действительно событие в детской жизни и что ребенок считает свои дни от праздника до
праздника, как считаем мы свои годы от одного важного события до другого. И наоборот, «Тускло
и серо было бы это детство, если бы из него выбросить праздники» - писал К. Д. Ушинский.
Праздники в детском саду- это неотъемлемая часть формирования эстетической
культуры ребенка. Но праздник в детском саду отличается от посещений театров, кафе и
домашних праздников. Праздник в детском саду готовится заранее. Дети учат песни, стихи, танцы.
При разучивании музыкального материала, у детей формируется вкус, ребенок приобретает
навыки пения и хореографии, и конечно воспитывается трудолюбие. Огромное значение уделяется
оформлению праздника- это украшение зала и группы, часто устраиваются выставки к празднику,
где ребенок видит результаты своего труда в рисовании, лепке, аппликации- это воспитывает
чувство собственного значения.
Утренники и развлечения в детском саду дают ребенку возможность побыть артистом,
участвовать в сценках и спектаклях. Дети очень любят наряжаться к празднику. У детей
формируется чувство вкуса и стиля. У мальчиков предпочтения отдаются рубашкам светлых
тонов и темным брюкам. А как иначе, ведь во взрослом мире принято одеваться элегантно и мы
никогда не встретим на ответственных мероприятиях людей в джинсах и майках.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи
и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцы не просто так, а для того, чтобы потом
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это
подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом,
воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему
нужно стараться. А когда у ребёнка есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.
Праздник в детском саду наглядно демонстрирует родителям, чему научились их дети за
последние несколько месяцев посещения детского сада. Кроме того, это возможность для
родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с
другими детьми.
Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит
поработать дома. Помимо этого вы можете оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
Надо сказать, что на утренники в ясельных группах родителей могут и не пригласить, потому что
малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют

весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже,
как правило, не допускается.
Абсолютно все утренники имеют музыкальную, танцевальную и игровую составляющую. То есть
дети хором, ансамблем или сольно поют под музыку песни, танцуют (водят хоровод, топают,
хлопают в ладоши, танцуют в парах и так далее), принимают участие в играх — например, кидают
«снежки» по случаю нового года, собирают «опавшие листья» в праздник осени, цветы в праздник
8 марта и т.д., читают стихи. Дети получают огромное удовольствие от общения со сказочными
героями, персонажами из кинофильмов, роль которых зачастую отводятся воспитателям.
Воспитатели, в свою очередь стараются провести праздник весело, и не забываемо.
А завершающим этапом любого праздника является награждение подарками и возможность
пообщаться с родителями.
Как правило, в течение учебного года в детском саду проводится 6 крупных праздника с участием
родителей: праздник осени, День Матери, новый год и праздник весны, приуроченный к 8 марта,
спортивный праздник, приуроченный к 23 февраля, выпускной для подготовительных групп.
Подготовка к празднику в детском саду
Если вашему ребенку досталось домашнее задание к празднику в виде стихов, которые нужно
выучить, то постарайтесь обыграть этот момент так, чтобы ребенок воспринял это, как
развлечение, а не как что-то обязательное. Лучший способ выучить что-то наизусть — в
многократном повторении, но ваша задача — сделать это ненавязчиво. Если у малыша что-то не
получается, не показывайте своего раздражения или беспокойства, потому что дети впитывают
наши эмоции, как губки.
Если же ребенок категорически не хочет рассказывать стихотворение на утреннике, потому что
стесняется или потому что не может запомнить стишок, скажите об этом воспитателю, иначе
праздник в детском саду превратится для ребенка в наказание.

Игра-викторина
«Наши лучшие друзья»

Цель: продолжать формировать представление о правилах дорожного движения
Задачи:
Образовательные: закрепить знания о правилах дорожного движения дорожных знаках в игровой
форме;
-пополнить знания о правилах поведения на улице в игровой форме;
-закреплять умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни.
Развивающая: способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах.
Воспитательная: воспитывать внимание на дорогах, сосредоточенность, наблюдательность, и
безопасного поведения на улицах.
Материал: дорожные знаки, разрезанные картинки светофора, сигналы светофора (кружки),
картинки видов транспорта.
Предварительная работа. Чтение художественной литературы по теме: Н. Носов «Автомобиль», Б.
Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка велосипедист», заучивание стихотворений, беседы по
теме, отгадывание загадок, экскурсии к дороге.

Ход викторины:
Звучит «Песенка о светофоре» (слова Н. Шифриной, музыка Н. Петровой), в зал входит
Светофоркин)
Светофоркин: - Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светофоркин. Я инспектор дорожного
движения. Я слежу за правильные движения по дороге, за пешеходами и машинами.
По городу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:

Свои имеют правила
Шофер и пешеход
- Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости и сегодня мы с вами проведем игру-викторину «
Школа веселого Светофоркина», в которой примет участие две команды: « Знаки дорожного
движения» и « Пешеходы»- Как и в любой викторине у нас есть правила: необходимо внимательно
слушать задание или вопрос, затем, вместе с командой обсудить возможные варианты ответов и
дать ответ, за каждый верный ответ команда получает- один жетон ( балл), побеждает та команда,
которая наберет больше жетонов (баллов). Желаю всем команда удачи! И так мы - начинаем .
1. Первый конкурс «Вопрос – ответ» Внимание - правило, каждой команде по очереди будет
задаваться вопрос, при правильном ответе команда получает жетон.
Где ездят машины? (По дороге)
Где должны ходить люди (пешеходы)? (по тротуару)
Где разрешается переходить дорогу, улицу? (по пешеходному переходу, по светофору)
Как определить, где находиться пешеходные переход? (на дороге изображены полоски, «зебра»,
висит знак пешеходный переход)
Как нужно переходить дорогу? (спокойно, держа взрослого за руку)

2. Конкурс « Загадки».
Внимание - правило, каждой команде по очереди будет загадываться загадка, при правильном
ответе команда получает жетон. Если вы дадите верный ответ на экране появится картинка с
верным ответом.*
Пешеходам объясняет,
Как дорогу перейти.
Он сигналы зажигает,
Помогая нам в пути. (Светофор)
У него сигналов три.
Ты сигналы назови. (Красный, желтый, зеленый)
Что за лошадь, вся в полоску,
На дороге загорает
Люди едут и идут,
А она – не убегает. (пешеходный переход)
Пьёт бензин, как молоко,
Может бегать далеко,

Возит грузы и людей.
Будь внимателен при ней. (Машина)
Тут машина не пойдет.
Главный здесь – пешеход.
Что друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать. (Тротуар)
Наш автобус ехал-ехал,
И к площадке подъехал.
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает. (Остановка)
3. «Конкурс капитанов» Участвуют только капитаны команд. Задание : кто быстрее и правильно
соберет светофор, разрезанный на части. Жетон получит та команда, чей капитан быстрее и
правильно справится с заданием.(Звучит музыка)
4. Игра со зрителями «Светофор»
Он стоит на перекрестке
Полосатый, как в матроске.
Удивились дети разом:
-Для чего ему три глаза?
Красный – стоп всему движенью.
Желтый – наше уваженье.
А зеленый загорится,
Можешь дальше в путь пуститься.
Он зовется с давних пор
Очень просто – светофор.
С. Мельников
Правило игры. Я буду поднимает вверх сигнал светофора, на каждый сигнал , вы выполняете
действия, если зеленый сигнал – маршируете на месте, изображая ходьбу, желтый – хлопаете в
ладоши, красный-все должны «замереть на месте»(с каждым разом , быстрее меняет сигналы
светофора. Дети должны правильно выполнить действия)
5. Конкурс «Дорожные знаки».

Ребята, на улицах нашего города очень много разных знаков. Вы знаете, они лучшие друзья
водителей и пешеходов. Каждый знак имеет название и свое значение. А вы знаете знаки
дорожного движение. Конкурс «Дорожные знаки». Внимание - правило, каждой команде по
очереди, на экране будет показан знак дорожного движения, команда должна дать ответ, как
называется дорожный знак и что он обозначает. При правильном ответе команда получает жетон.
Пешеходный переход». Он указывает на место наземного перехода проезжей части улицы.
Устанавливается такой знак возле специальной разметки для пешеходов - «зебры». «Место
остановки автобуса» - он информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается
автобус. Движение на велосипедах запрещено» - этот знак запрещает движение на велосипедах и
мопедах. Движение пешеходов запрещено» - этот знак запрещает передвижение пешеходов.
Устанавливается он в местах, где двигаться пешком может быть опасно.
6. Конкурс «Разложи транспорт по видам».
Правило: командам предложены картинки с изображением транспорта, необходимо разложить их
на 3 группы в соответствие с видом транспорта, жетон получает команда за правильно
выполненное задание: воздушный вид транспорта, наземный вид транспорта, водный вид
транспорта
7. Игра со зрителями «Разрешается или запрещается».
Пока наши команды выполняют задание мы с вами по играем в игру «Разрешается или
запрещается». Я буду читать вам читать предложение, а вы должны его продолжить словами:
разрешается или запрещается
- Идти толпой по тротуару … (запрещается)
- Перебегать улицу на красный свет … (запрещается)
- Уступать место в общественном транспорте старшим …(разрешается)
- Переходить улицу на зеленый сигнал светофора … (разрешается)
- Обходить стоящий транспорт спереди … (запрещается)
- Играть возле проезжей части… (запрещается)
- Уважать правила движения……(разрешается)
- Молодцы ребята! А сейчас мы проверим, как наши команды справились с заданием
- Светофоркин: вот и подошла к концу наша игра – викторина «Наши лучшие друзья». Пока идет
подсчет баллов команд, я хочу взять с вас торжественную клятву, чтобы быть спокойным за вас
(Светофоркин просит всех присутствующих подняться со своих мест и произносить слово
«клянусь» после того, как он произносит каждое предложение.)
Клятва:
— Клянусь добросовестно соблюдать Правила дорожного движения!
— Клянусь переходить улицу только на зеленый свет светофора!
— При отсутствии светофора пользоваться только пешеходным переходом! —Клянусь не играть
на проезжей части!
—Обходить автобус— сзади!

—Ожидать общественный транспорт только в указанных местах!
Светофоркин: Сейчас мы узнаем победителей нашей игры – викторины которые приглашаются
победитель и вручаются медали «Лучшему знатоку правил дорожного движения» и « Знатоку
правил дорожного движения».
Светофоркин:
Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день и ночь горят.
Шагая осторожно,
За улицей следи
И только там, где можно,
И только там, где можно,
И только там её переходи!
И там, где днём трамваи
Спешат со всех сторон:
Нельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон!
Шагая осторожно,
За улицей следи,
И только там, где можно,
И только там, где можно,
И только там её переходи!
С. Михалков.
До свидания, ребята. До новых встреч! Звучит «Песенка о светофоре» (слова Н. Шифриной,
музыка Н. Петровой)
Дети уходят …

Организация индивидуальной работы в ДОО
Автор: Петрова Оксана Александровна
МБДОУ «Таушинския детский сад», Чернушинский муниципальный район

Одной из составляющих внутренней системы оценки качества образования в дошкольной
образовательной организации является оценка освоения программного содержания дошкольного
образования воспитанниками.
Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической
диагностики – мониторинга. Результаты мониторинга отражают эффективность педагогических
действий и лежат в основе их дальнейшего планирования.
Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) невозможна «на
глазок», без объективного обследования и постоянного отслеживания достижения планируемых
результатов освоения программного содержания.
Низкое освоение тех или иных разделов или задач программы является основой для оптимизации
работы с группой детей.
В нашем детском саду была разработана и введена в действие система мониторинга. В нее входят
виды мониторинга:
1.

итоговый мониторинг;

2.

текущий мониторинг.

Итоговый мониторинг – анализ освоения основной образовательной программы дошкольного
образования за определенный период, возрастной этап (год). Данный вид мониторинга необходим
для:
·
построения образовательной политики на уровне учреждения с учетом целей дошкольного
образования;
·

решения задач формирования ООП ДО;

·

анализа профессиональной деятельности, компетентности педагогов;

·
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
·

выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников.

Текущий мониторинг используется для:

·

планирования индивидуальной работы:

·
информирования родителей (законных представителей) относительно задач дошкольного
образования.
Текущий мониторинг организован так. Разработаны диагностические листы по одному для каждой
образовательной области. С одной стороны листа - таблица с именами воспитанников и задачами,
освоение которых запланировано в этом месяце. Задачи отбираются на основании ООП ДО, по
такому принципу: задача для детей не нова, соответствует структуре, последовательности
изложения материала, то есть может быть полностью освоена ребенком на данном этапе. Задача
сформулирована в виде утверждения, например: «Знает строение дерева».
На другой стороне листа – колонка для имен детей, с которыми планируется индивидуальная
работа, задачи те же, что и в диагностике, ячейки для фиксирования форм и методов
индивидуальной работы, а также отметки о проведенной деятельности.
В процессе заполнения диагностических листов педагог сначала заполняет колонку на начало
периода обучения. Если он ставит воспитаннику отметки «справляется с помощью» или «не
справляется», значит планирует с ним индивидуальную работу по решению данных
образовательных задач.
Индивидуальная работа планируется в разных режимных моментах и в разных формах:
совместные игры, индивидуальные занятия, поручения. Немаловажная роль отводится родителям.
Так как образовательные задачи сформулированы конкретно, то и родителям они понятны. К тому
же в детском саду функционирует дидактический столик, на котором специально подобраны игры
и дидактические материалы, которые доступны для использования детьми с родителями.
Таким образом, индивидуальная работа планируется непосредственно на основании конкретных
диагностических данных, соответствует поставленным на данный период образовательным
задачам, является выполнимой и легко проверяемой.

Предметно-развивающая среда
в 1 младшей группе по речевому развитию
Автор: Кожеурова Стэлла Хачиковна
В качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного
учреждения можно выделить следующие:
1. Речь педагога.
2. Методы и приемы разных сторон речи детей.
3. Специальное оборудование для каждой группы.
Нашу группу посещают дети возрастной категории от 2х до 3х лет. В этот период маленький
ребенок активно познает окружающий мир и мы стараемся делать окружение для детей ярким,
интересным, эмоциональным, активным, запоминающимся.
Поэтому правильно – организованная предметно – развивающая среда помогает обеспечивать
гармоничное развитие ребенка, создать положительную атмосферу, развивать индивидуальность
каждого ребенка с учетом интересов, уровня активности, потребности каждого ребенка.
Все зоны развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены задачами,
реализуемыми в обновленной программе под редакцией М. А. Васильевой.
Для развития речи дошкольников необходима организация следующих центров,
стимулирующих речевую активность детей: это литературный центр, центр речевого развития,
центр сенсомоторного развития, музыкально – театральный центр, игровой центр.
И так у нас есть литературный центр. Дети нашей группы любят, когда мы читаем книги и
рассматриваем иллюстрации. У нас много книг по программе воспитания детей 1 младшей
группы. С самого первого дня мы даем уроки самостоятельного общения с книгой (рассматриваем
книги только за столом чистыми руками, перелистываем осторожно, не рвем книги, не используем
для игр, после того, как посмотрели, кладем книги на место.
В уголке представлены следующие виды книг:
1) книги по знакомым программным сказкам, потешкам, поговоркам, стихам;
2) книги с динамичными элементами (двигающиеся глазки, открывающиеся и закрывающиеся
окошки;
3) книжки разного формата;
4) книжки раскладушки.
Центр речевого развития.

Так как развитие активной речи является основной задачей, поэтому как для коллективных, так и
для индивидуальных занятий с детьми у нас имеются 1) предметные картинки с
изображением предметов ближайшего окружения (это предметы мебели, одежды, посуды,
животных, овощей и фруктов, деревья и кустарники).
1) картинки с изображением явлений природы;
2) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);
3) с изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама моет, доктор лечит,
продавец продает);
4) с изображением размера, цвета, качества предмета;
5) с изображением действий (ложиться спать, садиться, одеваться и т. д.);
6) игры по звуковой культуре речи («Подбери и назови», «Найди пару», «Большие и
маленькие», «Чей домик»);
7) упражнения дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики;
8) дидактические игры («Найди маму детенышу», «Собери картинку», «Лото», «Кому что нужно
для работы», «Когда это бывает», «Подбери по цвету»).
Центр сенсомоторного развития.
Для развития мелкой моторики создана зона, которая направлена на развитие сенсорного
восприятия ребенка, мелкой моторики, воображения.
У нас имеются матрешки с вкладышами разной формы, игрушки – шнуровки разного
вида, «Забавные пуговицы», разного вида мозаика, пирамидки, прищепки, настольно – печатные
игры, природный материал (семена злаковых и бобовых растений).
Музыкально – театральный центр.
В этом центре имеются музыкальные инструменты, которыми дети интересуются, пытаются
играть на них, правильно называть: бубен, дудочка, металлофон, барабан. Музыкальные
инструменты развивают у детей фонематический слух и чувство ритма. Проводим музыкальные
игры «Угадай на чем играю», «Что звучит, «Тихо – громко».
Так же знакомим детей с различными видами театра. В уголке есть ширма, теневой театр, театр
игрушек, пальчиковый, кукольный, маски для игр – драматизаций и подвижных игр.
Это стимулирует индивидуальные и творческие замыслы детей.
Основной вид деятельности наших малышей – игровой. Игровая деятельность в нашей группе
разнообразна. У нас есть центр строительно-конструктивных игр: это и крупный и мелкий
строительный материал. В игровом центре «жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят
детей с окружающими предметами быта, и учатся действовать с ними. Полученные знания и
навыки переносят в повседневную жизнь. Оборудование и материалы, которые есть у нас
в уголке: кукольная мебель для комнаты и кухни, атрибуты для сюжетно – ролевых
игр «Магазин», «Больница», «Дом», «Семья», «Шоферы», куклы, игрушечные дикие и домашние
животные, наборы кухонной и чайной посуды, наборы овощей и фруктов, машины крупные
и средние, грузовые и легковые, весы, рули, сумки, инструменты, кукольные коляски.

В перспективе, мы планируем создание уголка речевых игр и приобретение, интересными
дидактическими играми, развивающими играми, наборами сюжетных картинок для занятий,
альбомов (конечно же что-то и о родном крае). Пополнить музыкальный центр всевозможными
интересными инструментами и расширить центр театрализованной деятельности.
Хочется закончить словами известного российского педагога, крупнейшего специалиста по
дошкольному воспитанию детей Елизаветы Ивановны Тихеевой: «Нет такой стороны воспитания,
на которую обстановка не оказывала бы влияние, нет способности, которая не находилась бы в
прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира.
Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее
ребенок будет лишь развиваться собственной жизнью, его духовный рост будет
совершенствоваться из самого себя, от природы.

Спортивный праздник «День защитника Отечества»
для детей младшей группы
Автор: Ефремова Татьяна Сергеевна
Инструктор по физическому воспитанию
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 6"
Цель: Познакомить детей с праздником 23 февраля «День защитника Отечества».
Задачи:
I. Оздоровительные:
1. Создать условие для праздничного настроения.
2. Укреплять здоровье при выполнении физических упражнений.
3. Развивать жизненно-необходимые двигательные умения, действия.
II. Образовательные:
1. Развивать физические качества: ловкость, быстроту, гибкость, координацию движений.
2. Развивать пространственную ориентировку на знакомые зрительные предметы.
3. Содействовать расширению пассивного и активного словаря детей за счет терминологии,
связанной с тематикой праздника.
III. Воспитательные:
1. Поддерживать интерес и активность в использовании различных движений.
2. Развивать у детей согласованность своих действий с движениями окружающих.
3. Воспитывать любовь к Родине к российской армии; уважение к российскому солдату.
Ход мероприятия:
Вход под музыку. (А.Г.: музыка, Т.С.: марш.)
Ведущий: Ребята, сегодня у нас праздник! День мальчиков и пап!
Давайте покажем, какие мы сильные, ловкие и быстрые.
Покажем?

Повторяем за мной!
Наши воины идут раз-два, раз-два (ходьба)
В барабаны громко бьют тра-та-та, тра-та-та (пальчиками показывают удары в барабан)
В море наши корабли
Долго плавали в дали (ладошками показывают корабли)
Наши пушки точно бьют бух-бух (кулачок ударяет кулачок)
Нашей Армии – салют!
Ура! Ура! (руки поднимают вверх).
Команда: «Прыжком на пра-во!» На лево в обход шагом Марш!
Мы пока что дошколята
А шагаем как солдаты
Будем в армии служить
Будем Родину хранить.
Ведущий показывает игрушку самолёт.
Хвост назад, а руль вперед – Вот и вышел самолёт.
Игра «Самолёты»
- Самолёты загудели (заводим моторчики - вращаем кулачки перед грудью)
Самолёты полетели (руки в стороны, бег)
На полянку тихо сели (присели на одно колено)
Да снова полетели.
Ведущий – после такого серьезного полета нужно устроить привал.
Команда: на квадраты становись! (квадраты А.Г.)
ОРУ с обручем.
Дети садятся на скамейку.
Ведущий: А теперь, ребята, такое задание –
Будем мы тренировать внимание.
В этом нам помогут флажки,
Что делать подскажут они.

Зеленый – топать,
Желтый – молчать,
Красный – «Ура! »- громко кричать.
ИГРА «ЦВЕТНЫЕ ФЛАЖКИ»
(Ведущий поднимает в произвольной последовательности флажки, дети выполняют
соответствующие действия).
Ведущий: А сейчас перед нами сложное испытание - Полоса препятствий называется
«ПЕРЕПРАВА» (фишки ставит А.Г.)
(игроки по очереди преодолевают полосу препятствий: прыгнуть из обруча в обруч потом
проползти на животе под перекладиной и вернуться бегом к своей команде.)
Построение в 1 шеренгу.
Ведущий: Вот и закончились наши соревнования. Вы показали, какие вы ловкие, быстрые и
дружные. Я хочу всех вас поздравить с праздником 23 февраля – днем защитников Отечества.
Команда: на ле-во! На выход из зала шагом Марш!
(музыка- А.Г.)
Под музыку «Бравые солдаты» дети выходят из зала.

Активизация речевой коммуникации младших воспитателей
в непосредственном общении с детьми
Автор: Киселёва Алёна Витальевна
МАУДО «Детский сад № 8», г. Ялуторовск

Вид: тематический
Форма проведения: игровые технологии
Цель: обогащение профессионального уровня младших воспитателей при работе с детьми по
активизации у них активной речи.
Задачи:
1. Уточнить теоретические знания о речи.
2. Совершенствовать в коллективе младших воспитателей умения работать со словами, используя
художественные формы.
Создать эмоционально-положительный фон мероприятия.
Эпиграф:
Насколько важно правильно владеть русским языком – использовать слова – синонимы, знать
фразеологизмы; уметь контролировать мышцы лица, чтобы мимика совпадала с передачей той
информации, которую вы хотите донести до воспитанников или их родителей, опекунов.
Есть проблема – непонимание младшими воспитателями обогащения своей деятельности
речью. Дети должны каждый день пополнять свой пассивный словарь. Если они слышат
комментарии младшего воспитателя о проделанной работе или помощи, или важности своей
профессии, то зарождается уважение, понимание того, что нужно ценить и беречь труд старших,
что и младший воспитатель – главный человек в своей деятельности. А общение со взрослыми,
иногда, настолько хрупко, идёт по грани из-за бедности речевого запаса, что зачастую один
говорит «одно», а другой слышит «своё».
Поэтому вашему вниманию предлагаются задания, касающиеся областей познавательного
блока – коммуникации, развития речи и использования в жизни художественного слова, в
контексте данной ситуации, нашими помощниками – младшими воспитателями.
Давайте попробуем вместе ответить на вопрос – зачем нам это нужно. Может проще быть
«невидимкой» и молча выполнять свои обязанности или попробовать поднять планку самооценки,
своей индивидуальности, ведь мы – такие разные субъекты.

Ход проведения:
I. Теоретическая часть.
1. Предложите собравшимся участникам ответить на вопрос – «Что такое речь?»
Речь – «Исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций,
создаваемых на основе определённых правил». Проще говоря – это способность выразить свои
мысли. Способ общения и взаимодействия посредством определённой системы.
2. Речь бывает устная и письменная. В силу нашей деятельности и организации труда ведущий вид
составляет устная речь.
Чтобы речь возникла задействованы слуховой, зрительный и двигательный анализаторы мозга
и речевой аппарат.
Чем отличается язык от речи? Нужно понимать разницу. Язык – средство общения, а речь – это
сам процесс общения.
Также речь бывает внешняя и внутренняя. Благодаря внутренней речи мы планируем свою
практическую деятельность и рождаем теоретические мысли. После внутренняя речь переходит
во внешнюю (устную или письменную).
3. Функции речи:
- коммуникативная (установление контакта, сообщение информации);
- экспрессивная (выражение чувств, часто при помощи интонации и мимики лица);
- эстетическая (чаще основная роль – не сообщение, а его форма);
- сигнификативная (обозначение предметов и их свойств);
- директивная (попытка воздействовать на слушателя, побудив его к действию).

II. Практическая часть.
Работа со словами. Остановимся подробнее на функциях речи.
1. Эстетическая:
Зачитайте стихи Зазы Зорзоладзе
«Словами можно прикасаться
Ещё нежнее, чем руками.
Словами можно наслаждаться
И возноситься Небесами!
Словами можно бить нещадно
И резать душу вкривь и вкось,

И ненавидеть беспощадно…
Слова – Божественная Мощь!»
П.С.: отрывок стихов от 29.01.2014
Давайте поднимем себе настроение. Похвалите себя, скажите вслух себе или окружающим
комплимент.
Микровывод: итак, слова влияют на процессы, происходящие в нашем организме, что
вызывается их информативной нагрузкой и эмоциональной окраской. Они могут воздействовать
позитивно, ободряюще, а могут и – негативно, вплоть до нарушения и расстройства психики
собеседника.
2. Сигнификативная и коммуникативная.
Подумайте над вопросом: Что же такое слово?
Слово – это основная единица языка. «По своей природе слово обладает внешней и внутренней
сторонами. Внешняя – это его оболочка (на письме буквенная, графическая), а внутренняя – это
его смысл, значение. Без внешней стороны слово не может быть услышано, а без внутренней – не
может быть понято». (По книге «Язык мой – друг мой». М., 1976)
Игра «Надувалочка». Всех участников делим на 2 группы: 1 и 2 этажей. Задание: на заранее
приготовленном листе записываем заведомо неизвестные слова и в течении определённого
времени (установленного членами команд) записываются их значения. По истечению времени
члены команд по очереди озвучивают записанное, ведущий зачитывает правильный
ответ.
Например, древнерусские слова: мурома, верея, кисы, повалуша, обоконки.
Мурома – северное название белки.
Верея – столб, на котором крепится створка ворот.
Кисы – сапоги из оленьей шкуры.
Повалуша – летняя холодная общая спальня.
Обоконки – то же, что и ставни.
Спросите – зачем нам нужно искать объяснение. Всё просто: заглянем в детский словарик и
улыбнёмся.
ва-и-сипед – велосипед
А-дежда – Надежда
Фо-а-пата-рат – фотоаппарат
Тяй – чай
Га-гачи – горячо и т.д.
Микровывод: мы пытались установить контакт через понимание сообщённой информации.

3. Релаксация: «Метка».
На столике лежат заготовленные листы, мелки и фломастеры. Ведущий выдаёт лист, на
котором разным шрифтом, цветом, размером и в разном направлении записаны
слова.
Организатор предлагает младшим воспитателям выбрать слово наугад, озвучить его,
провести ассоциацию – почему это слово бросилось в глаза.
Далее за 1 - 2 минуты нужно составить свою метку из слов, касающихся жизнедеятельности
младшего воспитателя.
4. Эксперимент. Сколько информации можно запомнить на слух.
Ведущий зачитывает крылатые выражения, пословицы. Участникам в конце предлагается
озвучить пословицу, касающуюся слова.
Прислушивайтесь к словам предков:
Родины тепло – жарче огня.
Родная земля – золотая колыбель.
Меткое слово спор прекращает.
Меткое слово сбивает батыра с седла.
Язык – ключ к душе человека.
Человеком быть легко, человечным быть трудно.
Микровывод: на слух улавливается меньше половины информации. Визульно, графически было
бы легче. А значит и воспроизвести дословно мысль другого человека трудно.
5. Экспрессивная и коммуникативная.
Игра «Настроение».
На столике лежат три фишки с цифрами 1, 2, 3 – перевёрнутыми вниз. Возле каждой фишки
палочки красного, жёлтого и зелёного цветов. Младшие воспитатели выбирают любую палочку,
фишки переворачиваются, и участники делятся на 3 группы. Для трёх сформированных групп
ведущий предлагает следующее задание: у первой группы лист, на котором изображены колобки и
подписаны настроения; у второй группы ничего нет, у третьей группы на палочках лица с разной
мимикой. Первая группа словесно должна описать любое выбранное настроение, вторая группа
изображает это настроение, третья находит подходящую мимику на палочке.
Можно поменяться ролями. Главное – как можно больше дать словесных комментариев и
мимикой своего лица точно передать настроение.
Микровывод: значит – во время диалога с детьми, особенно с родителями постараться выбрать
спокойную интонацию, нейтральный тон и мимика должна соответствовать ситуации.
6. Игра: «Замени фразеологизмом».
Ведущий зачитывает изречение: Н.В. Гоголя «Нет слова, которое было бы так замашисто,
бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко
сказанное русское слово».

Затем зачитывает слово, передаёт своим коллегам мимикой и жестами подсказку, с помощью
которой участники вспомнят или отгадают и назовут фразеологизм.
Метко –

Не в бровь, а в глаз.

Неожиданно –

Как снег на голову.

Тесно –

Яблоку негде упасть.

Темно –

Хоть глаз выколи.

Молчать –

Держать язык за зубами.

Бить –

Намять бока.

Исчезать –

Рассеиваться как дым.

7. Директивная.
Ведущий сообщает, что сейчас мы будем судьями и оценивать будем манипуляции. Всем
присутствующим раздаются сигнальные карточки – с одной стороны красного, с другой –
зелёного цвета. Предлагается прослушать несколько способов манипулирования людьми и дать
оценку, насколько это приемлемо для нас самих, может мы тоже используем данное воздействие
на собеседника.
Способов манипулирования людьми немалое количество. Для того, чтобы тот или иной способ
манипулирования возымел действие, хорошо бы узнать адресата этого воздействия как можно
лучше, собрать о нем больше информации.
Рассмотрим несколько:
Ложное переспрашивание.
Манипулятор как будто бы в целях уяснения, переспрашивает адресата, повторяя вами сказанное
лишь в начале, далее подменяет слова и в целом смысл, себе в угоду.
Защита – внимательно вслушивайтесь в информацию. Услышав искаженный смысл, тут же
поправляйте.
Показное безразличие и невнимательность.
Манипулятор пытается доказать свою правоту, убедить в чем-то адресата. Для этого рассчитывает
использовать конфиденциальную информацию, которую ранее он не собирался разглашать. То
есть попросту выведывается нужная информация.
Защита – не поддаваться на провокацию.
Поспешное перескакивание на другую тему.
Озвучив одну тему, манипулятор стремительно переходит к другой, чтобы адресат не смог
высказать контраргументы. Проще говоря, происходит внушение с дальнейшим использованием.
Защита – следует внимательно относиться к услышанному и подвергать все анализу.
Ложная влюблённость.

Очень распространенный прием манипулирования. Манипулятор в различных формах
«признаётся» в любви, в почтении и уважении к адресату.
Защита – «Холодный разум» здесь вам в помощь.
3. Заключительная часть.
Для младших воспитателей продемонстрировать выставку словарей: толковый, орфографический,
словарь синонимов, словарь фразеологизмов и др. Обратить внимание, что данные издания –
хорошее подспорье в обогащении речи.
Ещё раз давайте задумаемся над тем, как мы можем воздействовать словами; доносить, нужную
нам, информацию до собеседника, передавать наши чувства и общаться словесно с детьми.
Микровывод: В конце ещё раз зачитайте стихи Зазы Зорзоладзе
«Словами можно прикасаться
Ещё нежнее, чем руками.
Словами можно наслаждаться
И возноситься Небесами!
Словами можно бить нещадно
И резать душу вкривь и вкось,
И ненавидеть беспощадно…
Слова – Божественная Мощь!»
Всех поблагодарить за участие, за подаренные улыбки и шутки.

Ознакомление детей дошкольного возраста с пальчиковыми играми
Автор: Елсукова Наталья Васильевна
МБДОУ д\с N14 «Сказка», г. В-Уфалей, Челябинская область

Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на
кончиках его пальцев». «Рука - это инструмент всех инструментов», сказал еще Аристотель. «Рука
— это своего рода внешний мозг», писал Кант.
На сегодняшний день общеизвестен факт: уровень развития высших форм познавательной
деятельности находиться в прямой зависимости от состояния двигательного анализатора в целом,
а особенно от степени сформированности тонких движений кистей и пальцев рук! В связи с этим
мероприятия по развитию мелкой моторики рук должны обязательно включаться в систему
коррекционно-развивающего обучения детей, имеющих различные отклонения в
психофизическом развитии.
В жизни человека существует недолгий, но поистине уникальный период, когда детский мозг
запрограммирован на интенсивное формирование и обучение. И в то же время этот период жизни
ребенка не случайно называют «нежный возраст». Нужно быть очень осторожным и деликатным в
вопросах развития и образования малышей раннего возраста. Любящие родители, наверняка,
заметили, с какой радостью малыш усваивает любую информацию, приобретает любые навыки
без дополнительной информации с легкостью и азартом.
Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности,
фантазию.
Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы
всего тела. Они способны улучшить произношения многих звуков. В общем, чем лучше работают
пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Почему же это так? Дело в том, что рука имеет
самое большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти
принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлению речи. И именно
поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают
достаточной точности. Ручки ребенка как бы подготавливают почву для последующего развития
речи.
Кроме того, целью занятий по развитию ловкости и точности пальцев рук является развитие
взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизация их работы. В правом
полушарии мозга у нас возникают различные образы предметов и явлений, а в левом они
вербализируются, то есть находят словесное выражение, а происходит этот процесс благодаря
«мостику» между правым и левым полушариями. Чем крепче этот мостик, тем быстрее и чаще по
нему идут нервные импульсы, активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше
способности. Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко
выполнял любую, самую тонкою работу, - с раннего возраста начинайте развивать его руки:
пальцы и кисти.
У самых разных народов пальчиковые игры были распространены издавна. В Китае
распространены упражнения с каменными и металлическими шарами. Регулярные занятия с ними
улучшают память, деятельность сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, устраняют

эмоциональное напряжение, развивают координацию движений, силу и ловкость рук,
поддерживают жизненный тонус. А в Японии широко используются упражнения для ладоней и
пальцев с грецкими орехами. Прекрасное воздействие оказывает перекатывание между ладонями
шестигранного карандаша. И у нас с малолетства учили детей играть в «Ладушки», «Сорокубелобоку», «Козу рогатую». Сегодня специалисты возрождают старые игры, придумывают новые.
О пальчиковых играх можно говорить как о великолепном универсальном, дидактическом и
развивающем материале. Методика и смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания рук
воздействуют на мозг ребенка и мозговая деятельность активизируется. Для обучения в школе
очень важно, чтобы у ребенка были хорошо развиты мышцы мелкой моторики.
Пальчиковые игры - хорошие помощники для того, чтобы подготовить руку ребенка к письму,
развивать координацию. А для того чтобы параллельно развивалась и речь, можно использовать
для таких игр небольшие стишки, считалки, песенки. В принципе, любые стихотворные
произведения такого рода педагоги и родители могут сами «предложить на пальцы», т.е.
придумать сопровождающие речь движения для пальчиков -сначала простые, несложные, а затем
эти движения усложнять. Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные
сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться.
Такие игры формируют добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком.
Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр:
1) Перед игрой с ребенком обсудить ее содержание, сразу при этом отрабатывая необходимые
жесты, комбинация пальцев, движения. Это не только позволит подготовит малыша к
правильному выполнению упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой.
2) Перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими поглаживаниями до приятного
ощущения тепла.
3) Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала правой рукой, затем
левой, а потом двумя руками вместе.
4) Выполняйте упражнения вместе с ребенком, при этом демонстрируя собственную увлеченность
игрой.
5) При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы руки.
6) Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с одного
движения на другое.
7) Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, без чрезмерного
напряжения мышц руки, чтобы они приносили ему радость.
8) Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, четко, без лишних слов. При
необходимости ребенку оказывается помощь.
9) В идеале: каждое занятие имеет свое название, длиться несколько минут и повторяется в
течении дня 2-3 раза.
10) При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст частично
(особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят
его целиком, соотнося слова с движениями.
11) Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми.
Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своем репертуаре и возвращаться к ним по
желанию малыша.
12) Не ставьте перед ребенком несколько сложных задач сразу (к примеру, показывать движения и
произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить»
интерес к игре.
13) Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно,
ликвидируйте их (например, изменив задание) или поменяйте игру.

Виды пальчиковых игр:
У новорожденного ручки всегда сжаты в кулачки, и если взрослый вкладывает свои указательные
пальцы в ладони ребенка, тот их плотно сжимает. Таким образом, малыша можно даже немного
приподнять. По мере созревания мозга этот рефлекс переходит в умение хватать и отпускать.
Пальчиковые игры интересны и полезны для каждого малыша. Когда мама для такой игры берет
малыша на руки, сажает на колени, обнимая, придерживая, когда она трогает ладошку, берет его
пальчики, поглаживает или щекочет, похлопывает или раскачивает, ребенок получает массу
необходимых для его эмоционального интеллектуального развития впечатлений. Ребенок с
большим интересом следит за руками взрослого, смотрит, как «зайка шевелит ушами», как
«паучок бежит» и с помощью взрослого сам выполняет разнообразные движения. Тренировку
пальцев рук уже можно начинать в возрасте 6-7 месяцев – делать массаж кисти рук и каждого
пальчика, каждой его фаланги. Проводиться разминание и поглаживание ежедневно в течении 2-3
минут. Уже с десятимесячного возраста проводят активные упражнения для пальцев рук, вовлекая
в движение больше пальцев, достаточной амплитудой.
Очень хорошо для развития речи то, что в пальчиковых играх все подражательные действия
сопровождаются стихами. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. Ритм и
неизменный порядок слов, рифма для малыша являются чем-то магическим, утешают и
успокаивают. Насколько малышу понравиться игра зависит от исполнения взрослых. Для самых
маленьких важно спокойно-ласковое настроение и острожное, бережное прикосновение. Для
детей с полутора-двух лет имеют большое значение выразительная мимика и речь взрослого,
умение сделать в нужном месте паузы, сказать тихо или громко, угадать, когда нужно повторить
движение без текста, определить, где нужно говорить очень медленно и т.д.
Очень хорошую тренировку движений дают народные игры – потешки.
Потешка – жанр устного народного творчества. Потешка исполняется в процессе действий,
выполняемых маленьким ребенком вместе с взрослыми. Потешка, прежде всего, учит маленького
ребенка понимать человеческую речь и учит выполнять различные жесты, движения, которым
руководит слово. Потешка вводит ребенка в мир, учит его жить. Можно сказать, что потешка – это
веселая народная школа для самых маленьких.
СОРОКА-БЕЛОБОКА
Сорока-белобока кашку варила,
деток кормила.
(взрослый слегка щекочет ладошку ребенка)
Этому дала,
(загибает мизинчик ребенка)
этому дала,
(загибает безымянный пальчик)
этому дала,
(загибает средний пальчик)
этому дала,
(загибает указательный пальчик)
а этому не дала:
(шевелит большой пальчик)
ты дров не носил, печку не топил,
тебе каши не дадим!
(слегка щекочет ребенка)
На ладошках и на стопах есть проекции всех внутренних органов. И все эти «бабушкины сказки»
— не что иное, как массаж в игре.
Круговые движения взрослым пальцем по детской ладони в игре «Сорока ~ белобока кашу варила,
деток кормила» стимулируют работу желудочно-кишечного тракта у малыша.

На центре ладони — проекция тонкого кишечника; отсюда и надо начинать массажи. Затем
увеличивайте круги — по спирали к внешним контурам ладони: так вы «подгоняете» толстый
кишечник (текст надо произносить не торопясь, разделяя слога). Закончить «варить кашу» надо на
слове «кормила», проведя линию от развернувшейся спирали между средним и безымянным
пальцами: здесь проходит линия прямой кишки (кстати, регулярный массаж между подушечками
среднего и безымянного пальцев на собственной ладони избавит вас от запоров).
Дальше — внимание! Все не так просто. Описывая работу «сороки — белобоки» на раздаче этой
самой каши деткам, не стоит халтурить, указывая легким касанием «этому дала, этому дала..».
Каждого «детку», то есть каждый пальчик вашего младенца надо взять за кончик и слегка сжать.
Сначала мизинчик: он отвечает за работу сердца. Потом безымянный — для хорошей работы
нервной системы и половой сферы. Массаж подушечки среднего пальца стимулирует работу
печени; указательного ~ желудка. Большой палец (которому «не дала» потому что дрова не рубил,
кашу не варил — тебе ничего нет!») не случайно оставляют напоследок: он ответственен за
голову, сюда же выходит и так называемый «легочный меридиан».
Поэтому большой пальчик недостаточно просто слегка сжать, а надо как следует «побить», чтобы
активизировать деятельность мозга и провести профилактику респираторных заболеваний.
Кстати, эта игра совершенно не противопоказана и взрослым. Только вы уж сами решайте, какой
пальчик нуждается в максимально эффективном массаже
Изображение предметов, животных, птиц
Упражнения состоят из серии последовательных движений и сопровождаются стихами,
считалочками, ритм которых соответствует ритму выполняемого упражнения.
При выполнении каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения
выполнять как правой, так и левой рукой.
Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, без труда, чтобы занятия
приносили ему радость.
Человечек
Вариант 1
Указательный и средний пальцы вытянуть и опустить вниз, безымянный и мизинец прижать к
ладони большим пальцем.
Указательный и средний пальцы передвигать по поверхности стола, имитируя движения ног.
Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем —. другой. После этого — двумя
одновременно. Надо следить за тем, чтобы указательный и средний пальцы при выполнении
сильно не сгибались.
Маленькие ножки шагают по дорожке! Топ-топ, топ-топ. Шагают по дорожке.
Вариант 2
Исходное положение (см. вариант I). Только теперь человечек «идет», высоко поднимая «ноги»
(указательный и средний пальцы), затем стоит на одной «ноге» (опирается на средний палец, а
указательный подтягивает вверх)^ потом меняет положение -«ног» ~ опирается на указательный
палец, а средний подтягивает вверх.
Упражнение выполняется каждой рукой по очереди, затем — двумя руками одновременно.
Вот человечек идет по дорожке.
И высоко поднимает он ножки.
На одной ноге стоит и по сторонам глядит.
На другую ногу встал, покачался и упал.
Гимнастика для пальчиков
Гимнастика для пальцев рук делится на пассивную и активную. Пассивная гимнастика
рекомендуется как предварительный этап перед активной гимнастикой детям с низким уровнем
развития мелкой моторики. Затем следует перейти к упражнениям активной пальцевой I
гимнастики.
Все упражнения проводятся в игровой форме. Сложность их должна выбираться вами в
зависимости от уровня развития мелкой моторики рук вашего ребенка.

Пассивная гимнастика для пальцев рук
Массаж кистей рук
Массаж не должен вызывать у ребенка неприятных ощущений. Можете сказать малышу, что «мы:
погреем ручки».
Целесообразно использовать следующие приемы: поглаживание, легкое растирание, вибрацию,
Массажные движения выполняются в направлении от кончиков пальцев до запястья.
Продолжительность - 3-5 минут ежедневно или через день 10—12 раз. При необходимости курс
можно повторить через месяц.
При поглаживании кисть производит движения в различных направлениях. Поглаживания
проводят медленно и плавно.
При растирании применяется большая сила давления, рука как бы сдвигает кожу. Но растирание
не должно приносить ребенку дискомфорт, в нашем случае оно должно быть легким.
При вибрации кончики полусогнутых пальцев наносят следующие один за другим удары (легко).
Массаж лучше выполнять одной рукой, другая в это время фиксирует ручку ребенка.
Упражнения выполняются взрослым в медленном темпе, не допуская неприятных ощущений у
ребенка. Фиксируя руку ребенка, взрослый сгибает, разгибает пальчики малыша, делает
пальчиками круговые движения.
Рука ребенка лежит на столе ладошкой вниз. Фиксируя одной рукой руку малыша, другой рукой
взрослый приподнимает вверх поочередно каждый пальчик.
Рука ребенка лежит на столе ладошкой вверх. Придерживая ее, взрослый поочередно сгибает
пальцы ребенка.
Рука ребенка согнута в локте, локоть опирается на стол. Фиксируя ручку малыша одной рукой,
другой рукой взрослый производит поочередное круговое движение пальцев руки ребенка.
«Моторчик» — Руки сцеплены в замок, большие пальцы крутятся друг вокруг друга, все быстрее
и быстрее, не задевая ладонь.
«Кулак - ребро — ладонь» - последовательно менять три положения: сжатая в кулак ладонь,
ладонь ребром на плоскости стола, ладонь на плоскости стола (сначала правой рукой, потом
левой, затем двумя руками вместе).
«Ухо-нос» - левой рукой взяться за копчик носа, правой — за противоположное ухо,, затем
одновременно опустить руки и поменять их положение.
«Симметричные рисунки» — рисовать в воздухе обеими руками зеркально симметричные
рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д. Главное, чтобы ребенок
смотрел во время «рисования» на свою руку).
«Горизонтальная восьмерка» — нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь
три раза — сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками.
«Перетяжечки» — Двое играющих сцепляются тремя или двумя пальцами рук; каждый старается
перетянуть соперника.
«Колечки» — Сомкнутые большой и указательный палец правой руки — большое кольцо,
сомкнутые мизинец и большой левой — малое. Пальцы обеих рук одновременно начинают
движения, поочередно смыкаясь с большими пальцами так, чтобы на. правой руке получилось
малое кольцо, а на левой — большое.
«Марионетки» — Дети представляют, что они куклы-марионетки, которых подвешивают за
разные части тела. Та часть тела, за которую подвешена кукла, напряжена и не двигается. Все
остальное расслаблено и болтается. Куклу начинают дергать за веревочку в различном темпе.
«Кулачки» — Ребенок сгибает руки в локтях и начинает сжимать и разжимать кисти рук,
постепенно увеличивая темп. Выполняется до максимальной усталости кистей. После этого руки
расслабляются и встряхиваются.
Упражнения на повышение уровня активации
Данные упражнения повышают потенциальный энергетический уровень ребенка, обогащают его
знания о собственном теле, развивают тактильную «чувствительность.
1. Самомассаж ушных раковин.
Мочка уха зажимается большим и указательным пальцами, затем ухо разминается по краю снизу

вверх и обратно.
2. Самомассаж боковых поверхностей ладоней рук.
Ребенок стучит ребром правой ладони по внутренней стороне левой ладони раз десять, затем
меняет руки. Повторяет упражнение несколько раз.
3. Растопырив пальцы, хлопнуть несколько раз в ладоши так, чтобы пальцы обеих рук
соприкасались.
Затем хлопки выполняются кулаками, ориентированными тыльной поверхностью сначала вверх,
потом вниз, наружу, внутрь.
4. Самомассаж головы. Пальцы рук слегка согнуты. Плавными поглаживающими движениями
обе: руки двигаются от ушей к макушке.
5. Сжав руку ладонью противоположной руки, массировать ее, проводя ладонью от запястья и
обратно, затем ~ от плеча до локтя и обратно. То же другой рукой.
Упражнения на развитие подвижности и гибкости рук
1. «Бодание» кулачками.
Ребенок сжимает пальцы рук в кулачки, затем крепко прижимает их друг к другу, как будто два
кулачка «бодаются». Повторяют упражнение несколько раз.
2. «Проверка сцепления».
Ребенок сцепляет пальцы «в замок»: правый и левый кулачки чуть-чуть раскрывает и
«вкладывает» друг в друга, Пальцы сжимает. Затем тянет руки в разные стороны. Повторяют
упражнение несколько раз, меняя руки.
3. «Давай обнимемся».
Ребенок сцепляет пальцы обеих рук и давитподушечками пальцев на тыльные стороны ладоней.
Повторяют упражнение несколько раз.
4. «Пальчики прыгают».
Ребенок сгибает пальцы рук и соединяет их ногтями (большой палец с большим, указательный с
указательным и Шпак далее) Затем он резко распрямляет пальцы и соприкасается уже
подушечками. Потом снова ногтями, опять подушечками и так далее.
«Карандаш».
Карандаш в руках катаю,
Между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу.
Ребенок зажимает карандаш большим и указательным пальцами правой руки. Начинает его
покачивать, имитируя движение маятника.
Затем то же самое проделывает левой рукой. Повторять упражнение несколько раз.
То же самое проделывать и с другими пальцами, т.е. ребенок зажимает карандаш указательным и
средним пальцами правой руки. Начинает его покачивать, имитируядвижение маятника.
Затем то же самое проделывает левой рукой и т.д.
6. «Бусики — горошки».
Покатаю я в руках Бусинки, горошки. Станьте ловкими скорей, Пальчики, ладошки.
Ребенок похлопывает по внутренней стороне левой ладони кончиками пальцев правой руки.
Повторяет упражнение несколько раз, меняя руки.
К старшему дошкольному возрасту ребенок должен уметь правильно называть пальцы в прямой и
обратной последовательности, вразнобой, с прикосновением, с показом у себя и у других, с
закрытыми глазами. Хорошо владеть карандашом, раскрашивать, варьируя силу нажима,
соединять точки точными линиями, вырезать по контуру и лепить. В этом возрасте можно
познакомить ребенка с бисероплетением, способами работы ниткой и иголкой. Каждый пальчик
ребенка к школе должен быть «самостоятельным» и ловким. А. помочь нормировать эти умения и
навыки, развить ловкость детских ручек, а значит, и интеллектуальные способности ребенка
призваны Пальчиковые игры.
Игры и упражнения, приведенные ниже, адресованы в первую очередь маме и ребенку, однако
могут быть использованы и в практике педагогов, психологов, логопедов, работающих с
маленькими детьми.

Все упражнения выполняются в медленном темпе, от трех до пяти раз сначала одной, затем
другой рукой, а в завершение — двумя руками вместе. Взрослые следят за правильной
постановкой кисти ребенка и точностью переклочения с одного движения на другое. Указания
должны быть спокойными, доброжелательными, четкими.
Взрослый договаривается с ребенком или группой детей о тех позициях пальцев, которые будут
использоваться в сегодняшней игре. Можно предложить самые разные варианты.
Фонарики
Исходное положение. Расположить ладони перед собой, выпрямив и раздвинув пальцы. Сжимать
и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая движения соответствующими
фразами.
Фонарики зажглись! (пальцы выпрямить).
Фонарики погасли! (пальцы сжать).
Упражнение выполнять несколько раз.
Поочередно сжимать и разжимать пальцы рук на счет «раз-два». На «раз»: пальцы правой руки
выпрямлены, пальцы левой руки сжаты. На «два»: пальцы левой руки выпрямлены, пальцы правой
руки сжаты. Выполнять упражнение сначала медленно, затем ускорить темп.
Высокие красивые Показываем руками «дередеревья здесь растут, вья».
корни под землею Показываем руками «корни».
для них водичку пьют.
Исходное положение. Ладони опущены вниз и прижаты друг к другу тыльной стороной. Пальцы
разведены в стороны и напряжены. Удерживать в таком положении кисти рук, потом встряхнуть.
Лыжник
Исходное положение, как при выполнении упражнения «Человечек», но указательный и средний
пальцы надо поставить на 2 плоские счетные палочки. Это «лыжник на лыжах».
Не отрывая указательный и средний пальцы от «лыж», ребенок «едет» скользящими движениями
по столу.
Утром на лыжах кататься пошли,
Быстро до леса на лыжах дошли.
Время к обеду — весь лес обошли.
Дружно на лыжах домой мы пришли.
Сначала ребенок вслед за взрослым несколько раз повторяет позиции пальцев, чтобы запомнить
их. Затем следует условие: «Вместо цепочки делаем крючки. Вместо крючков - цепочки.
Остальные — так, как есть».
игра начинается медленно, затем ее темп увеличивается. Если ребенок после нескольким
повторений не сбился, следует замена условия на новое, более сложное.
Например: «Вместо слоника — домик, вместо домика - мячик, вместо мячика - слоник, а на цветок
— запрет», то есть одну из пальцевых позиций повторять не нужно.
Детям 4—5 лет при определенной тренировке доступна «пятишаговая» перемена; будущие
первоклассники справляются с семью переменами и сами предлагают новые пальцевые фигурки и
новые забавные задания, к примеру: «Вместо домика — замри!»

Физкультурное занятие в первой младшей группе
«Путешествие цыплят»
Автор: Кожеурова Стэлла Хачиковна

Цель: вовлекать детей в активное подражание способом действия, формировать положительное
отношение и интерес к движению.
Задачи: упражнять детей в подлезании под веревочку (заборчик, в перешагивании предметов,
прыжки через речку.
Упражнение на дыхание «Подуем на листочки ивушки».
Закреплять знание цвета.
Материал: игрушки курочка, цыплята, яйцо, 2 стойки с натянутой веревочкой, заборчик, ручеек,
березка с прикрепленными подвижными листочками, бабочки и цветы по количеству детей.
Место проведения: спортивный зал- при наличии, или группа.
Ход занятия:
Воспитатель показывает домик. - Дети, посмотрите какой красивый дом. Давайте узнаем кто в нем
живет.
- В этом домике жила-была курочка Ряба, снесла курочка Ряба яичко, не простое, а расписное,
красивое. Выглянуло яркое солнышко, вышла наша курочка на улочку села в свою любимую
корзинку и яичко с собой взяла, на солнышке пригрелась, да и заснула. А в яичке то тук-тук, туктук. Кто же там? - А это цыпленок вылупился из яйца, такой маленький, желтенький как наше
солнышко, красивый, - Дети, посмотрите он совсем не умеет двигаться.
Давайте его научим. Общеразвивающие упражнения: 1 «Потянулись, расправили крылышки» И. п.
ноги узкой дорожкой. 1- руки вверх, потянуться. 2- и. п. Повторить 3-4раза. 2 Помашем
крылышками И. п. ноги узкой дорожкой, руки в стороны. Взмахи руками поочередно. Повторить
3-4раза. 3 «Поправим перышки на хвостике» И. п. ноги на ширине плеч. Повороты в сторону.
Повторить 3-4раза. 4 «Стало весело цыпляткам» Прыжки на двух ногах.
Маленьким цыпляткам стало интересно, что за забором. Они осторожно друг за другом стали
подлезать под заборчик.
1. Подлезание под веревочкой. Какая здесь дорожка, куда же она ведет. Пойдемте все за мной,
ребята только на дорожке лужицы, давайте все вместе перешагивать.
2. Перешагивание через лужицы, осторожно не намочите свою обувь А здесь ручеек бежит, вода в
нем холодная, очень холодная. Давайте попробуем, перепрыгнем через ручеек.

3. Прыжки через ручеек. Посмотрите, ребята какое красивое дерево - это ивушка, сколько на ней
листочков, ребята посмотрите какие интересные листики. На листики, подул ветерок и листочки
закачались. Давайте подуем и сделаем ветерок.
4. Упражнение на дыхание «Подуй на листочки». Посмотрите, на небе появилась туча, и сейчас
пойдет дождик.
5. Проводится подвижная игра «Солнышко и дождик» Дождик прошел, а на поляне распустились
цветы и запорхали бабочки. Давайте поможем бабочкам найти свои цветы: красная бабочка
полетит на красный цветок, желтая на желтый, и. д. Солнышко спать ложится, цыплятам пора
домой возвращаться.

Долгосрочный проект для детей подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности
«Моя страна – моя Россия»
Авторы: И.Н. Лазарева и О.Ю. Цивилева
МБДОУ д\с № 14 «Сказка»

Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в семье, к самым близким людям
– к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он
изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им
глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становление
личности патриота.
Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего окружения – со знакомства с
детским садом, своей улицей, городом, со страной, её столицей и символами.
В проекте система и последовательность работы по патриотическому воспитанию детей
представлена в следующих блоках:
·

Мой детский сад;

·

Будем Родине служить;

·

Моя малая родина, мои город;

·

Моя семья

·

Страна, ее столица, символика.

·

Культура и традиции;

В проекте «Моя страна – моя Россия» предложен материал для работы с детьми подготовительной
к школе группе, который помогает расширить знания детей о стране через различные
образовательные области.
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель, логопед и родители.
Место проведения: МБДОУ д\с №14 «Сказка», г. Верхний Уфалей, Челябинская область.
Тип проекта: познавательно-творческий, долгосрочный.
Сроки проведения проекта: с сентября по май.
Цели:

Формирование у детей духовности, нравственно – патриотических чувств.
Задачи проекта:
1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице,
городу, Родине.
2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому.
3. Развивать интерес к русским традициям и промыслам.
4. Формирование элементарных знаний о правах человека.
5. Знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
Актуальность проекта. По мнению многих авторов, дошкольное детство – это важнейший этап
становления его личности, воспитания нравственности и патриотизма. Поэтому основная задача,
которая встает перед педагогами и родителями - это вырастить ребенка в мире национальной
культуры, поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и мышление нации.
Погружая ребенка в национальный быт, методику речи, песен, надо создавать естественную среду
для овладения языком родного народа, его народными традициями, укладом жизни. Много
написано стихотворений и рассказов о нашей Родине, ее природе!
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.
(В. Степанов)
Именно в этот период закладываются такие чувства, как любовь к семье, к детскому саду, своему
городу и стране – любовь к своей малой и большой Родине, гордость за свой народ, и ощущение
своей связанности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей
страны.
С введением в действие ФГОС дошкольного образования, произошли существенные изменения в
развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания образования. Одним из
приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и
региональным культурным наследием, и историей страны, края. Современные исследователи в
качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в
патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально –
региональный компонент.
Знакомство детей с малой Родиной, с историко-культурными, национальными, географическими,
природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать
патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории
родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.

Перед выбором темы проекта нами было поведено анкетирование детей и родителей, которое
показало следующие результаты: к 5 годам у 75 % детей недостаточный уровень познавательного
интереса к истории и культуре города, области и страны; у 68 % - низкий уровень знаний об
истории своего города; 80% родителей не могут посещать культурно – массовые мероприятия
совместно с детьми по разным причинам; 35 % родителей затрудняются в знании истории города,
области; 10 % родителей не знают и не хотят знать историю города и страны.
Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно решалась в МБДОУ,
но результаты исследования показали необходимость усиления работы в данном направлении,
наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы
организации педагогического процесса по ознакомлению детей с особенностями города и края. На
наш взгляд, решением данной проблемы стала реализация проекта: «Я и Родина моя»
Мы считаем, что метод проекта позволяет детям усвоить сложный краеведческий материал через
творческий подход решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс, интересным и
мотивационным. Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников,
помогает самому педагогу развиваться как творческой личности.
Описание этапов работы над проектом:
1-й этап: подготовительный
Предварительная работа педагога
Изготовление:
– альбомов по темам: «Верхний Уфалей путешествие по городу от А до Я», «Златоустовская
гравюра», «Каслинское литье», «Московский кремль», «Природа Урала», «Русская изба», «Города
Челябинской области», «Писатели родного края», «Русские народные костюмы».
– Подготовка выставки книг по данной теме.
– пополнение картотек стихов по данной теме.
– подбор и изготовление дидактических игр.
2-й этап: основной
Работа с детьми по образовательным областям:
Блок «Детский сад»
Познавательное
Беседы:
развитие
«Чем занимаются в детском саду»
«Взаимосвязь труда взрослых вдеском саду»
«Этикет в детском саду»
Социально –
коммуникативное
развитие

«Права и обязанности ребенка»
С\р игры:
«Детский сад»
«Семья»

Д\и «Опиши друга»
Д\и «Назови профессии»
- Целевая прогулка по территории детского сада «Во что играют дети?»
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

- игра в слова «Уроки вежливости»
- Считалка С. Волкова «В детском садике детишки…»
- Загадки о детском саде, детях, профессиях.
- Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказов по теме
«Безопасность в детском саду»
- Составление рассказа «Первый день Тани в детском саду»
- Составление рассказа «Моя любимая игрушка»
В. Драгунский «Заколдованная буква»
В. Драгунский «Друг детства»

Художественно –
эстетическое
развитие

Пересказ «Как друзья познаются» С. Михалков
Конструирование:
- «Детский сад мы строим сами…»
«Спутники»
Рисование:
- «Наш детский сад»
- «Портрет друга»
«Моя группа»
Лепка:
- «Пластилиновый спектакль»
Аппликация:
- «Наша клумба»

Музыкальное
развитие

- «Качели – карусели»
- Работа с пропевкой «Спой ласково имя друга»

Физическое развитие - П/и «Мы веселые ребята»
- П/ и «Догони свою пару»
- игровое упражнение «Физкультурное занятие в детском
саду»

Блок «Будем Родине служить»
Познавательное
- Беседа «От богатырей до солдат Российской армии»
развитие
- Беседа «На дальних рубежах»
- Беседа «Защитники отечества в нашей семье»
- Беседа «Сыны отечества»
- Беседа «День Победы»
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

- Беседа «Не даром помнит вся Россия»
- Чтение К. Авдеенко «Защитникам отечества»
- Рассказ А. Иванова «Как Андрейка на фронт бегал»
- Чтение «Первый ночной таран» С. Алексеев
- Заучивание фрагмента стихотворения М. Владимирова «Ещё тогда нас не
было на свете»
- Заучивание считалки «Аты – баты…»
- Рассказ по картине В. Васнецова «Три богатыря»
- Творческое рассказывание «Если бы я был военным»

Социально –
коммуникативное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

- Беседа «Защитники Отечества»
- Компьютерная презентация «Богатыри Руси»
- С\р игра «Моряки»
- П\дидактическая игра «Считай и делай»
-Рисование:
«Я с папой»
«Танк»
«Поздравительная открытка для папы»
- Аппликация:
«Открытка с плывущим кораблем»
«Поздравительная открытка «С днем победы»
- Лепка:
«Кораблик для папы»
- Конструирование:
«Самолеты»
«Корабль»

Музыкальное
- Слушание песни «Моя армия»
развитие
Физическое развитие - Игровое упражнение «Мы солдаты», «Защита крепости»,
«Разведчики»
- Спортивное развлечение на воздухе «Папа, мама, я – спортивная семья»
- Военно-спортивная игра «Будущие защитники»
Блок: «Моя малая родина»
Познавательное
- Экскурсия по городу «Достопримечательности моего города»
развитие
- Посещение городского - краеведческого музея. Беседа: «Их именами названы
улицы города»
- Беседа «Животный мир родного края»
- Беседа: «Профессии моих родителей»
- Посещение городской библиотеки: тема «Художники и писатели нашего
города».
Социально –
коммуникативное
развитие

- Беседа «Лекарственные растения моего края»
- Беседа «Как мы ведем себя на улице».
- Беседа «Добрые приветствия»
- Д\и «Кто первым поздоровается».
-Д\и «Подбери правильные вежливые слова».
-Д\и «Знатоки города»
- Д\и «Собери картинку"

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

-Д\и «Достопримечательности моего города»»
- Составление рассказа «Мой город».
- Чтение и разучивание стихотворений о родном городе»
- Заучивание стихотворения «Лучше нет родного края» П. Воронько.
Беседа «Птицы – наши друзья»

Художественно –
эстетическое
развитие

Составление рекламных рассказов «Приезжайте в наш город»
-Рисование:
«Вечерний город»
«Расписной лес»
«Грустная осень»
«Улицы города»

- Лепка:
«Вывеска»
- Аппликация:
«Дачный домик»
«Царство диких зверей»
«Снегири на ветке рябины»
«Во поле береза стояла»
- Конструирование:
«Железнодорожный вокзал»
Блок «Моя семья»
Познавательное
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

«Двухэтажное здание»
- Беседа: «Дружная семья»
- Беседа: «Дом, в котором мы живем»
- Беседа: «Традиции моей семьи»
- Беседа: «Этикет в семье»
- Беседа: «Как в нашей семье заботятся о здоровье»
- С\р игра «Дом», «Семья», «Магазин»

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

-Д\и игра «Как называют»
- Беседа: «Поговорим о маме»
- Творческое рассказывание «Мой дом»
- Рассказывание из личного опыта «Моя семья»
- Составление рассказа «Дом, в котором я живу»
- Составление рассказа по сюжетной картине «Поздравляем маму»
- Составление рассказов по семейным фотографиям.
- Стихотворение А. Барто «Семья»
- Чтение и инсценировка рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой»
- Чтение Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»

Художественно –
эстетическое
развитие

- Пересказ рассказа Л.Толстого «Косточка»
- Рисование:
«Автопортрет»

«Моя семья»
«Я и мои дом»
«Портрет мамы»
- Лепка:
«Сувенир для мамы»
- Аппликация:
«Семейное дерево»
«Веселый домик»
- Конструирование:
Музыкальное
развитие

«Домик для куклы»
- Пение: «Песенка о бабушке»

- Слушание песни «Младший брат»
Блок: «Страна, ее столица, символика»
Познавательное
- Беседа: «Мое отечество - Россия»
развитие
- Беседа: «Наша Родина – Россия»
Социально –
-Д \и «Собери герб, флаг своей страны»
коммуникативное
развитие
- Д\и «Одень куклу в национальный костюм»
- Беседа: «Россия – щедрая душа» (знакомство с блюдами русской кухни»
- Беседа: «Слава великих городов России»
- Беседа: «Государственные символы»
- Беседа: «Жители России», «Славные люди России»
Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

С\р игра «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Космонавты».
- Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем»
- Беседа: «Путешествие на Чукотку»
- Беседа: «Россия – Родина моя»
- Чтение и заучивание стихотворений о Родине.

Художественно –
эстетическое
развитие

- З. Александрова «Родина», В. Степанова «Песня», Ф. Глинка «Москва», М.
Матусовский «С чего начинается Родина?», И. Никитин «Русь», С. Дрожжин
«Родине».
- Рисование:
- «Русская народная одежда»
- «Кремль»

- «Заря алая разливается»
- «С чего начинается Родина?»
- Аппликация:
- «Кремль»
Музыкальное
развитие

- «Там - сосны высокие»
- Прослушивание гимна России.
- Разучивание песен о России.

Блок «Культура и традиции»
Познавательное
- Беседа «Дымковские игрушки»
развитие
- Беседа «Сине голубая гжель»
- Беседа «Золотая хохлома»
- Беседа «Веселый Городец»
- Беседа «Русская народная игрушка»
Социально –
коммуникативное
развитие

-Д\и «Назови правильно» (народные промыслы);
- Д\и «Собери матрешку»;
-Д\и «Угадай и расскажи» (народные игрушки)
- С\р игра «Семья», «К нам гости пришли»
- П\ игра «Как у наших у ворот», «Карусель», «Перетяни канат», «Ловишки
с мячом». «Жмурки», «У медведя во бору», «Горелки», «Пятнашки».

Речевое развитие
(чтение
художественной
литературы)

- Беседа: «Традиции и обряды в жизни русского народа»
- Чтение русской народной сказки «Сивка – бурка»
- Разучивание стихов о Дымкове
- «Сочинение сказки о гжельской розе»
- Пересказ русской народной сказки «Снегурочка»
- Разучивание стихов о гжели.
- Чтение русской народной сказки «Иван – царевич и серый волк»
- Чтение сказки К.Паустовского «Дремучий медведь»
- Рассказывание русской народной сказки «Мужик и медведь»
- Беседа: «Бабушкин сундук»

Художественно –
-Рисование:
эстетическое развитие
- «Составление дымковских узоров»
- «Цветы гжели»
- «Портрет Снегурочки»
- «Роспись миски хохломским узором»
- «Хохломские ложки»
- «В гостях у мастеров Городца»
- «Городецкий петушок»
- «Узор для платка матрешки»
- Лепка:
- «Дымковский конь»
- «Индюк»
- «Гжельский чайник»
- Аппликация:
- «Дымковский петушок»
- «Цветы гжели»
Работа с родителями:
Блок «Детский - Творческий конкурс «Детский сад будущего»
сад»
- Дискуссия в группе интернет-сообщества на тему «Важность соблюдения режима
дня в детском саду»
- Радиостанция для родителей: «Играем вместе»
- Консультация «Игры для детей старшего дошкольного возраста.
- Круглый стол «Что и как читать старшим дошкольникам»
Блок «Будем
Родине
служить»

- Советы логопеда по теме «Детский сад. Игрушки»
-Консультация «День защитников отечества»
-Папка – передвижка «Как рассказать детям о ВОВ»

- Советы логопеда по теме «Защитники Отечества. Наша армия»
Блок «Моя
- Памятка для родителей «Воспитание маленького патриота начинается с самого
малая родина, близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада».
мой город»

- Родительское собрание
«Воспитание любви к родному городу и краю в детском саду и семье»
- Информационные листы
«Мой город, моя страна»
-Маршрут выходного дня.
Посещение городского музея выставки «Мой город», «Животные моего края»
Экскурсии по улицам города. Посещение памятных мест города.
- Советы логопеда по теме «Моя страна, мой город»
Блок «Моя
семья»

- Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у
дошкольников»
- Создание альбома «Моя родословная»
- Совместное развлечение «Хорошо рядом с мамой»
- Оформление фотогазет ко «Дню защитников Отечества и 8 марта», «Один день
из жизни моей семьи»
- Совместное развлечение детей и родителей «День семьи»
- Папка – передвижка «Роль семейных традиций в воспитании ребенка»

- Советы логопеда по теме «Моя семья, мой дом»
Блок «Страна, - Папка – передвижка «Наша Родина – Россия»
ее столица,
символика»
- Консультация «Символика России»
-Памятка «Россия – многонациональная страна»
Блок «Культура - Папка – передвижка «История гжели»
и традиции»
-Семинар практикум
«Диво дивное, чудо чудное»
Приобщение к истокам народного искусства.
-«Капустник» - совместное развлечение детей и родителей.
- Папка – передвижка «Формирование патриотических чувств дошкольников через
приобщение к истории и культуре родного края»
-Консультация для родителей. «Декоративно-прикладное искусство в детском саду
и дома».

3-й этап: итоговый.
Провести анализ и обобщить результаты работы.
Ожидаемый результат.
Ожидаемые результаты проекта:
У детей:
* Расширение и пополнение знаний детей о России, повышенный интерес к истории своего города
Верхнего Уфалея, Челябинской области, России
* владение адекватными способами выражения своего внутреннего состояния.
*осознание патриотического чувства в формировании взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками
* * бережное отношение к природе своего края
* освоение доступных знаний детей в символах родного поселения, области, государства
* ощущение любви к своему родному краю и государству
* осознанное желание быть полезным своей Родине.
* проявление благодарности, заботливости и внимания по отношению к родителям, и взрослым
наставникам, повышение значимости семьи в своей жизни.
У родителей
· активизация участия совместно с детьми в жизнедеятельности ДОУ, в игровой и художественнотворческой деятельности нравственно-патриотического воспитания;
· проявление позиции активных участников воспитательно-образовательного процесса, выход на
позиции партнеров.
У педагогов
· Поиск методов, приёмов управления развитием нравственно-патриотического воспитания детей,
а также профилактики патриотического чувства у родителей.
· Подборка диагностики детей и родителей по нравственно-патриотическому воспитанию.
· Разработка консультативно-практического материала для родителей «Патриотическое
воспитание дошкольников».
· Разработка бесед с детьми на нравственно-патриотические темы.
· Разработка итогового открытого мероприятия «Моя малая Родина», как модель взаимодействия
специалистов группы компенсирующей направленности.

Список литературы:
1. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6-7 лет по социально –
коммуникативному развитию и воспитанию. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015
2. Т.А. Шорыгина Моя семья методическое пособие Издательство «ТЦ СФЕРА», 2012
3. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н. Нравственно- патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов.
– СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013

Конспект ННОД по ФЭМП в старшей группе
«Путешествие по сказке «Золушка»
Автор: Анисимова Татьяна Викторовна

Цель: повысить у детей интерес к выполнению заданий по ФЭМП через знакомую сказку.
Задачи:
1. Закрепить умение считать в пределах 8. Давать словесный отчет о выполнении задания.
2. Продолжать учить детей сравнивать рядом стоящие числа, понимать отношения между ними.
3. Закрепить с детьми умение деления целого на части.
4. Развивать логическое мышление, ориентироваться на листе бумаги.
5. Развивать комбинаторные способности через игру «Танграм».
6. Воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость.
Место проведения: группа.
Оборудование: проектор, презентация, картинки красных и желтых роз, круги из бумаги, игра
«Танграм».

1.

Организационный момент:

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам отправиться в путешествие по сказке, а вот
по какой сказке, попробуйте сами отгадать (музыкальная загадка: играет отрывок из мультфильма
«Золушка»).
Дети высказывают свои предположения.
Воспитатель: Сейчас ребята, мы с вами отправимся в путешествие по сказке «Золушка».
2.

Мотивация

Воспитатель: Ребята, мне так жалко бедную Золушку. Злая мачеха не взяла её с собой на
королевский бал, а приказала выполнить много трудных заданий. А мы сможем как – нибудь ей
помочь? (ответы детей)

Рассаживайтесь за столы и слушайте первое задание.
3.

Основная часть

Воспитатель: Сначала Золушка должна посадить под окнами дома пять кустов красных и три
куста желтых роз. Помогите Золушке и скажите, сколько кустов роз надо посадить. ( Перед детьми
лежат: лист бумаги, поделенный на две части и картинки красных, желтых роз).
Воспитатель: Сколько кустов красных роз должна посадить Золушка, сколько кустов желтых роз?
Сколько всего кустов роз должна посадить Золушка, каких кустов больше, красных или желтых?
Воспитатель: Молодцы, ребята, выполнили задание.
Воспитатель: Затем мачеха наказала Золушке, чтобы она вымыла всю посуду и расставила её по
полкам.
Помогите Золушке, определить, какой посуды не хватает в каждом ряду.
Воспитатель: молодцы, ребята, выполнили задание
Воспитатель: Золушка должна была натереть полы во всех комнатах.
Посмотрите на изображение дома и сосчитайте, сколько в нем комнат, если в каждой комнате по
одному окну. Выберите цифру, которая соответствует вашему ответу, и положите в левый нижний
угол дома.
Воспитатель: молодцы, ребята, выполнили задание
Воспитатель: На помощь Золушке, кроме вас, ребята, пришла добрая фея. Стоило ей взмахнуть
волшебной палочкой, и у Золушки появились: великолепное платье, хрустальные туфельки и
карета. А в лошадей добрая фея превратила самых обыкновенных мышей.
Воспитатель: Сколько лошадей получилось, после того как фея превратила мышей? Сколько пар
лошадей получилось, из четырех мышей?
Воспитатель: Наконец Золушка отправилась на бал и оказалась во дворце. На балу было очень
весело. Золушка веселилась и отдыхала от работы. Давайте и мы отдохнём.
Разминка
(Звучит музыка, дети выполняют движения). (Дети присаживаются обратно на места)
Воспитатель: На балу угощали сказочно вкусными тортами. Поделить торт на равные части между
королём, принцем и звездочётом и самой Золушкой, доверили Золушке. Сколько получилось
частей? (четыре).
(Дети сгибают бумажные круги пополам, затем ещё раз пополам. Разворачивают круги и
объясняют, что получилось четыре равные части).
Воспитатель: Звездочёт придумал для гостей задание. Он погасил на небе несколько звезд, а чтобы
они загорелись вновь, предложил правильно расставить знаки сравнения.
Воспитатель: Молодцы ребята, зажгли мы все звезды.

Воспитатель: Золушка должна была уехать с королевского бала до наступления полуночи. Но
время летело так быстро, что Золушка опомнилась, лишь услышав бой часов. Она помчалась вниз
по лестнице, и хрустальная туфелька соскочила с её ноги.
Вы можете вернуть Золушке туфельку, если соберёте её из геометрических фигур.
(Дети складывают изображение туфельки из треугольников и квадратов)
Воспитатель: Какие геометрические фигуры мы использовали, сколько квадратов и сколько
треугольников нам понадобилось, каких фигур больше?
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие по сказке «Золушка». Без вашей помощи
Золушке нелегко было бы справиться со всеми заданиями мачехи.
Итог:
·

Ребята, вам понравилось наше путешествие по сказке «Золушка»?

·

Что вам понравилось больше всего и почему?

·

Какое задание показалось вам сложным, каким легким?

Круги Луллия как метод развития речи
Автор: Доброва Юлия Владимировна

В (14 веке н.э.) Раймондо Луллий создал приспособление, представляющее собой несколько
кругов разного диаметра, нанизанных на общий стержень (в виде пирамидки). В верхней части
стержня устанавливается стрелка. Все круги разделены на одинаковое количество секторов. Круги
и стрелка подвижны. При свободном вращении кругов под стрелкой оказываются определенные
сектора. Луллий на секторах размещал рисунки, писал слова и целые изречения. Любой
желающий мог задать вопрос и с помощью полученной комбинации получить ответ, который надо
было расшифровать, подключив воображение.
В дошкольном учреждении используют не более четырех кругов разного диаметра с количеством
секторов от 4 до 8. В нашем детском саду круги Луллия используют не только для развития речи,
но и для развития воображения, а также в качестве пособия для ознакомления с окружающим
миром, математике и др. Наблюдая за детьми все чаще можно увидеть, такие проблемы как:
неумение согласовывать слова, малый словарный запас, рассеянная внимательность, нарушение
произношения.
Важнейшим условием совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание
эмоционально благоприятной ситуации, речевой среды способствующей возникновению желания
активно развивать свою речь и участвовать в речевом общении. Самая близкая, доступная и
увлекательная деятельность дошкольников - игра. Между игрой и речью существует двусторонняя
связь: с одной стороны, речь ребёнка развивается и активизируется в игре, с другой сама игра
совершенствуется под влиянием и обогащением речи. Одним из современных и интереснейших
методов обучения является древнейшая логическая машина, которую авторы технологии ТРИЗ
применили в дошкольном образовании и назвали «Кольцами Луллия».
Впервые использовала в работе с детьми четвертого года жизни. Целесообразно брать только два
круга разного диаметра на одном стержне с четырьмя секторами. Для детей пятого года жизни мы
уже используем три круга, используем вне занятий в качестве игровых упражнений
индивидуально или с подгруппами детей.
Изготовили круги из тонкой фанеры, картинки прикрепили с помощью скотча или липучек.
Технологическая цепочка проведения на примере
использования трёх кругов:
Например, на сектора первого, самого большого круга прикрепляют изображения деревьев (сосна,
яблоня и др.); второго - мест их произрастания (сад, лес, болото и т.п.); третьего - плодов или
семян (апельсин, яблоко, шишка и др.).
Детям предлагается найти соответствия на кругах. Например, по просьбе воспитателя они находят
на нижнем круге изображение яблони, затем, поворачивая средний круг, отыскивают изображение
сада и располагают его над яблоней, на маленьком круге таким же образом находят яблоко.
Объясняют, что получилось.

Задача: Объяснить, как объект может расти в таком месте и приносить подобные плоды. С
достаточной степенью достоверности объяснить правомерность данного фантастического
преобразования.
Например, хорошо ли иметь такую чудесную березу в унылой болотистой местности, и каким
обитателям леса особенно понравится, что на ней растут апельсины.
Ниже представлены игры и творческие задания, которые я использую в средней группе:

"Необычные вещи"
Цель. Учить детей определять части объектов. Побуждать к объяснению практической значимости
необычного сочетания известных им объектов или их частей.
Материал. На стержне - два круга (на большом - изображения объектов, на маленьком - частей
этих объектов).
РЗ: "Посмотри, какой объект оказался под стрелкой на первом круге, и найди его часть на втором".
ФЗ: "Раскрути круги, посмотри и назови, что оказалось под стрелкой (например, здание и крылья
самолета). Придумай историю о том, как дом научился летать".

"Новая сказка"
Цель. Закреплять знание текстов знакомых сказок. Учить изменять текст сказки в зависимости от
введения новых объектов.
Материал. Два круга (на первом - изображения сюжетов знакомых сказок; на втором - предметов
из этих сказок).
РЗ: "Посмотри, иллюстрация к какой сказке оказалась под стрелкой". ("Красная Шапочка" Ш.
Перро.) "Вспомни героев сказки, найди подходящий предмет". (Корзинка.)
ФЗ: "Раскрути круги и посмотри, что оказалось под стрелкой. (Иллюстрация из сказки "Три
поросенка" и сковорода из сказки "Федорино горе" К. Чуковского.) Как сковорода может помочь
поросятам справиться с волком?"
Дети во время выполнения заданий деятельны и активны.

1. Т.А. Сидорчук, С.В.Лелюх «Познаем мир и фантазируем с Кругами Луллиля, изд.»Аркти», М,
2011

Взаимодействие педагога-психолога и учителя логопеда
в сопровождении детей с ОНР
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, включает в себя коррекционновоспитательное воздействие со стороны ДОУ и родителей. Сотрудничество семьи и детского сада
является необходимым условием успешности воздействия на ребенка. Непрерывная связь с
родителями осуществляется с помощью коллективной и индивидуальной форм работы. Мы
используем в своей работе разнообразные формы взаимодействия с родителями: родительские
собрания, конференции, консультации, совместные праздники.
Широко используем наглядно-информационные методы: издание газеты для детей и их
родителей, показ видео роликов, фотографии, стендовая информация в картинках, папкипередвижки, памятки, буклеты, консультации.
Многие родители не представляют себе психофизиологические возможности детей, которые
позволяют ребенку успешно овладевать различными видами деятельности, различными умениями
и навыками, нормами поведения, необходимыми при обучении в школе. Поэтому возникла
необходимость в разработке и проведении психологического практикума для родителей
1.

«На пороге школы»

Цель: Обогатить воспитательный опыт родителей и повысить эффект семейной социолизации
дошкольников в предверии школы.
2.

«Формируем восприятие, наблюдательность»

Цель: Помочь родителям подобрать игры для детей, которые направлены на воспитание умения
внимательно всматриваться в окружающий мир ребенка.
3.

«Развиваем память»

Цель: Обучить способам, обеспечивающим наилучшие результаты запоминания и припоминания
сохраненного в памяти материала.
Совместная работа психолога и логопеда с родителями определила эффективность подготовки
ребенка к обучению. Адаптация детей к школе проходит успешно.

Условия, средства и методы воспитания у детей
дошкольного возраста гуманных чувств и отношения
Автор: Демянко Татьяна Вячеславовна

Развитие у детей доброты, сочувствия, сострадания, милосердия, справедливости, чуткости,
отзывчивости, эмпатии, жалости строится на
эмоциональном отношении к другим людям и предполагает прежде всего, что ребенок
выступает как субъект отношений. Источником гуманных чувств детей дошкольников являются
взаимоотношения с близкими людьми, в процессе которых они не только испытывают на себе
проявления сопереживаний (со-чувствия, со-радости, со-страдания), но и сами переживают их по
отношению к другим людям (Котырло В.К.). Однако общение дошкольника со взрослыми
характерно однонаправленностью проявления эмоциональных проявлений: ребенок выступает
здесь не столько субъектом эмоционального содействия другому человеку, сколько объектом
чувств со стороны взрослого. Это создает
трудности своевременного формирования гуманных чувств (Смирнова Е.О.).
Для появления гуманных отношений к другому человеку в онтогенезе необходимы
определенные новообразования, удовлетворение потребности в любви, добром отношении
взрослого в сенситивный период. Как показывают исследования (Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О.
и др.), при отсутствии достаточной дозы любви, тепла и ласки в раннем детстве у ребенка не
возникает доверие к взрослому и не создается основа для добрых чувств к другому.
А.В. Запорожец, исследуя проблему формирования личности, истоки которой он видит в
дошкольном детстве, неоднократно указывал на
чрезвычайную пластичность психики маленького ребенка.
Он подчеркивал ее избирательный специфический характер и, в частности, особую сензитивность
к установлению эмоционально насыщенных отношений с окружающими людьми, как взрослыми,
так и сверстниками. Эти первые эмоциональные отношения с окружающими людьми служат
необходимой основой для возникновения впоследствии более сложных социальных
чувств. Если эти отношения носят негативный характер, то возможны существенные
отклонения в развитии личности. “Раннее неблагополучие аффективных отношений с близкими
взрослыми и сверстниками или дефектности эмоционального общения с окружающими, пишет А.В. Запорожец, - создает опасность нарушения последующего формирования
личности” (Запорожец А.В. Собр. соч. Т.1. - С. 257).
Решение задачи формирования нравственных чувств в дошкольном возрасте во многом зависит
от степени эмоционального благополучия ребенка. Проблема эмоционального благополучия
ребенка изучается педагогами, психологами, физиологами, медиками. Ученые единодушно
признают, что эмоциональное благополучие является базисным компонентом, обеспечивающим
нормальное психическое развитие ребенка, его физическое и психологическое здоровье
(Запорожец А.В., Неверович Я.З., Кошелева А.Д, Лисина М.И., Репина Т.А. и др.).
Наша работа выполнена с детьми младшего дошкольного возраста, а в
том возрасте вопросы, связанные с эмоциональным благополучием ребенка в детском саду,

приобретают особую актуальность. Именно в этом возрасте большинство современных детей
поступают в дошкольное учреждение и переживают тяжелый для их психики период адаптации,
приспособления к новым условиям жизни, к новым людям. Поступление в детский сад связано
для ребенка с сильными стрессовыми переживаниями, которые необходимо смягчить общими
усилиями семьи и профессиональных педагогов. Причины глубоких изменений в настроении,
поведении ребенка объясняются ломкой привычного стереотипа жизни, в которой он чувствовал
себя спокойно, уверенно, надежно.
На все перемены в жизни дети отвечают, как говорил И.П. Павлов, реакцией осторожности или
протеста: становятся робкими, замкнутыми, вялыми, капризными, упрямыми, беспокойными.
В большинстве случаев родители не отдают себе в полной мере отчета в том, насколько
ответственен момент поступления ребенка в дошкольное учреждение, насколько серьезные, хотя и
не сразу бросающиеся в глаза последствия, он может иметь. Часто нарушения эмоционального
состояния ребенка родители характеризуют как капризы, проявление избалованности, поэтому
раздражаются, высказывают неодобрение, то есть ведут себя неадекватно. Причина
неадекватности – в неумении родителей понять ребенка, принять его эмоциональное состояние,
использовать щадящие методы и средства воспитания, что говорит о невысоком уровне
психолого-педагогической культуры современной семьи (Арнаутова Е.П., Галигузова Л.Н.,
Мещерякова С.Ю., Филиппова Г.Г. и др.).
Специфика сегодняшнего времени, которая проявляется в тенденции повышения жестокости
нашей социальной среды, в том числе и в системе отношений «взрослый-ребенок»,
оказывает определенное влияние на психологическое и психическое развитие личности
современного человека. Это, в свою очередь, создает благодатную почву для возникновения у
детей таких состояний, как беспокойство, тревожность, появления различных страхов. Страхи и
тревожность свидетельствуют о недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка к тем
или иным социальным ситуациям.
Процесс общения с ребенком в семье и дошкольном учреждении должен быть тщательно
организован, поскольку он может стать для ребенка источником сильных отрицательных эмоций.
Известен неврогенный субфебрилитет (повышение температуры тела), отсутствующий в
выходные дни и появляющийся тогда, когда ребенок должен идти в детский сад. Нарекания,
окрики в адрес одного ребенка отрицательно влияют на всех присутствующих детей, порождают
неприязнь к воспитательнице, нежелание ходить в детский сад.
Значительный интерес представляет взгляд авторов на общую гуманистическую
направленность педагога в его воздействиях на детей и необходимость выбора им наиболее
адекватной позиции во взаимодействии с ними в складывающихся ситуациях: позиция
обучающего, партнера или отстраненного наблюдателя. Однако, как подчеркивают авторы, смена
позиции не есть смена его роли как руководителя детьми: в любой позиции воспитатель должен
находиться «на вершине педагогического руководства» непрерывным педагогическим
процессом. Такой подход был определен как личностно-ориентированный
и теоретически обоснован в Концепции дошкольного воспитания (1989).
Современным воспитателям, привыкшим к фронтальным формам работы с детьми, сложно дается
осознание, сути личностно-ориентированного взаимодействия с детьми. Такое
взаимодействие предполагает внимание и бережное отношение педагога к индивидуальности
ребенка, поддержку его в трудных ситуациях, стимулирование творчества, создание условий для
ощущения своей успешности в деятельности, поведении.
Одним из важнейших условий, обеспечивающих создание в группе детей 34х лет доброжелательной обстановки и гуманных отношений, является общение педагога
с каждым ребенком по самым различным поводам, особенно в часы, которые отведены на
самостоятельную деятельность детей. Общение ребенка с педагогом помогает организовать
разнообразную

и интересную деятельность, наладить доброжелательные отношения в кругу сверстников и
поддерживать положительные эмоции. Как правило, педагогическое общение с ребенком
происходит во время практической совместной деятельности с ребенком, в процессе кот
орой он овладевает коммуникативными навыками.
Но надо отметить и то,
что нередко именно в часы самостоятельной деятельности педагог ограничивается лишь
только эпизодическими воздействиями, направленными лишь только на устранение вспых
нувшего между детьми конфликта, при этом педагог зачастую может и не учесть подли
нной причины конфликта. Если же педагог проявляет систематическое невнимание к детям, то
это способствует возникновению и упрочению
отрицательных эмоций у детей, а также это может способствовать возникновению отрица
тельного эмоционального
самочувствия, определяемое в психологии как эмоциональное неблагополучие.
В связи с этим приобретает особую важность оценка деятельности, поведения, которую
ребенок слышит из уст взрослого. Известно, что педагогическая оценка должна тщательно
разводить две сферы – сферу личности и сферу его поведения, результатов деятельности. Первая
должна быть только положительной. На этом фоне вторая оценка может содержать критические
моменты, даже отрицательные, но их основание должно быть понятно ребенку. Педагоги зачастую
неадекватно используют педагогическую оценку, ориентируясь на своевременность и качество
выполнения поручения, задания, игнорируя при этом отношение ребенка к деятельности, меру
старания ребенка, творческие проявления, столь важные для ребенка-дошкольника. В свое время
А.В. Запорожец обращал особое внимание на характер оценок взрослым поведения ребенка. У
одних детей отрицательная оценка мобилизует «внутренние ресурсы и повышают эффективность
деятельности». У других – ведет к напряженности, а положительная оценка стимулирует
деятельность. А третьи – «не реагируют ни на отрицательную, ни на положительную
оценку». Поэтому необходимо учитывать, насколько эмоционально относится ребенок к
взрослому, какие чувства вызывает сложившаяся ситуация, как он переживает свои успехи и
неудачи.
В программно-методическом пособии «Дружные ребята» обоснована роль различных видов
деятельности у дошкольников в воспитание гуманных чувств и отношений. По мнению авторов,
социальная среда дошкольного учреждения должна быть насыщена эмоциональными формами
общения, играми, совестными продуктивными видами деятельности ребенка со взрослыми и
другими детьми, стимулирующими гуманные чувства и активизирующие потребность в их
проявлении.
Для того, чтобы ребенок понял объективное значение передаваемых ему норм и требований,
необходимо вызвать у него соответствующее эмоциональное отношение и помочь ему реализовать
это отношение в практическом опыте. Наибольшие возможности для этого создаются?
Как писал А.В. Запорожец , в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, в
процессе которой дети начинают не только осознавать, но и переживать необходимость
выполнения нравственных норм для достижения успеха всеми участниками. Совместная
деятельность объективно требует кооперации, взаимопомощи, вызывает общность эмоциональных
переживаний, что создает возможности для формирования эмоционального
отношения друг к другу, чувства дружбы, симпатии. В этих условиях
дети начинают ориентироваться на
сверстников, обращать внимание на их нужды, состояние, возникающие трудности.
Переживания ребенка, порождаемые коммуникативными взаимоотношениями с детьми и
взрослыми в различных видах деятельности, детерминированы мотивами общения и в своем
развитии зависят от того, насколько по своему содержанию и экспрессивной выразительности они
побуждают гуманные чувства. Выступая одновременно субъектом и объектом общения, ребенок
научается не только согласовывать свои действия с другими людьми, но и

эмоционально относиться к ним и самому себе. Механизм формирования гуманных чувств
предполагает способность к рефлексии и связан со
значимостью для ребенка эмоционального отношения. Действенным фактором развития
гуманных чувств у дошкольников является сюжетно-ролевая игра.
Современные педагоги и психологи считают, что дети играют потому, что игра доставляет им
радость; они испытывают чувство комфорта, уверенности в себе и своих возможностях
(Жуковская Р.И., Менджерицкая Д.В., Новоселова С.Л., Зворыгина Е.В. и др.). Понимание игры
как «эмоционально-действенного освоения мира». (Леонтьев А.Н.) чрезвычайно важно не только
для теории, но и для практики работы с детьми. Ребенок в дошкольном возрасте должен играть:
игра для него норма. Она удовлетворяет многие потребности ребенка – дошкольника. Для нашего
исследования важно, что игра удовлетворяет присущие ребенку потребности в общении. Как
отмечает Г. Лэндрет, играющий ребенок и играющие дети – это разные по психологопедагогической сути явления. Ключом к росту являются именно отношения, а не использование
игрушек или интерпретация поведения, поэтому недостаточно окружить ребенка игрушками,
играми, необходимо организовать игровое взаимодействие детей и педагогически целесообразно
направлять игру.
Умение смотреть на мир добрыми глазами, ощущать уверенность и свою защищенность, а также
выстраивать позитивные отношения со взрослыми и сверстниками легче и естественнее в игре.
Социальная устойчивость дошкольников определяется реальными взаимоотношениями, которые
складываются у ребенка в личностно значимой для него деятельности. Закрепившиеся способы
взаимоотношений в игре формируют определенные качества личности. А ролевая игра становится
школой «морали не на словах, а на деле» (Эльконин Д.Б.), потому, что в ней развивается
нравственно-волевая сфера, происходит усвоение нравственных норм.
Игра дает возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов,
требует от ребенка ориентировка на позиции другого человека, оценивания своих действий и
поступков со стороны, глазами других людей (Запорожец А.В.).
В условиях дошкольного учреждения обычно складываются игровые группы, объединяющие
детей по общим интересам, взаимным симпатиям. В силу особой привлекательности игры,
дошкольники оказываются способными к большей сговорчивости, уступчивости,
терпимости, чем в действительной жизни. Играя, дети вступают в такие отношения, до которых
в других условиях еще “недоросли”, а именно: в отношения взаимной помощи, контроля и,
соподчинения, требовательности. Наличие таких отношений говорит о том, что играющая группа
становится “играющим коллективом” (Усова А.П.).
Совместные игры детей, как показали исследования Л.А. Пеньевской, Т.А. Марковой,
способствуют развитию взаимопомощи,
характеризующей проявление гуманного отношения к сверстникам, а также
развитию дружеских контактов, формированию умения считаться с
товарищами, замечать их самочувствие и отзываться на него.
Уже в младшем дошкольном возрасте при умелом руководстве взрослых в сюжетно-ролевой игре
зарождаются и формируются взаимоотношения между детьми (Менджерицкая Д.В.,
Михайленко Н.Я. и др.). Р.И. Жуковская разработала серию игр-занятий, на которых внимание
детей сосредотачивалось на доступных их пониманию жизненных явлениях, посредством которых
дети подводились к осознанию нравственных норм, на основе чего активизировались гуманные
чувства.
В последующие годы выявлена особая роль сюжетно-ролевой игры в развитии гуманных
чувств у дошкольников. Смена позиций в игре, взаимоотношения по поводу игры, ролевые
экспектации создают благоприятные условия для понимания другого, «вчувствования» в его
положение, настроение, желания. С ростом самосознания происходит дифференциация
эмоциональных отношений, расширяется сфера их действия. Однако, как справедливо указывают

авторы (Красова Т.Д. [], Михайленко Н.Я.), игры на нравственные сюжеты могут не дать
ожидаемого результата, так дети лишь воспроизводят внешнюю структуру действий, не
сопровождая их соответствующими переживаниями. Например, игра в больницу, в которой
«врач» и «медсестра» лечат пациентов, не выражая к ним никаких чувств. Поэтому в концепции
развития сюжетно-ролевой игры Н.Я. Михайленко показано, как можно положительно влиять на
игру, моделируя проявления гуманных чувств средствами сценического воплощения образов,
мысленного построения не только сюжета, но и его эмоциональной палитры.
Игра выступает как одна из форм гуманизации межличностных отношений дошкольников, если
дети переходят от простого воссоздания действий и внешнего характера взаимоотношений к
передаче их эмоционально-выразительного содержания. Поскольку область интимных
переживаний не может быть подвержена прямой педагогической регламентации, очень важны
такие сюжетно-ролевые игры, в которых гуманные проявления являются обязательным условием
ролевых предписаний. Расширение репертуара ролей ребенка в игре выступает для него
средством обогащения эмоционального мира: ребенок постепенно научается проявлениям
сопереживания, способности разделять радость другого человек; эти чувства входят в арсенал его
собственных переживаний. Именно таким образом, по мнению В.К. Котырло, социальные эмоции
переходят из «пассива» в «актив» гуманных отношений с другими людьми.
Театрализованная игра, являясь одним из видов творческой игры, представляет
собой эффективное средство социализации дошкольника в процессе осмысления
фольклорного или нравственного подтекста литературных произведений и участия в играх,
которые, будучи коллективными, способствует развитию отношений партнерства, освоению
способов позитивного взаимодействия как в реальных, так и в воображаемых ситуациях
(Артемова,Л.В., Жуковская Р.И., Менджерицкая Д.В.). Театрализованные игры
особенно ценны для эмоционального развития: дети проникаются с чувствами, настроениями
героев, осваивают способы их выражения, осознают причины того или иного настроения
(Жуковская Р.И., Менджерицкая Д.В., Стрелкова Л.П., Акулова О.В. Деркунская В.А.).
Современные педагогические технологии ориентированы на
разностороннее личностное развитие ребенка, развитие его неповторимости и индивидуальности.
Как свидетельствуют исследования классиков дошкольной педагогики Р.И. Жуковской, Д.В.
Менджерицкой, в самой природе театрализованных игр заложена их культурологическая
ценность: они в своей основе имеют литературное произведение, побуждают детей к творчеству.
Наиболее близки детскому мироощущению сказки с их чудесами и волшебными превращениями,
с моралью, которая преподносится в прозрачной, ясной по смыслу, захватывающей и забавной
форме. Восприятие сказки – особая деятельность ребенка- дошкольника со специфическим для нее
действием: сопереживанием, мысленным содействием герою
произведения. Слушая сказку, ребенок неосознанно, в своем воображении, сливается
с ее героями, вызывающими его симпатию. И тогда он вместе с ними проявляет чудеса
храбрости, благородства, доброты, рискует
ради других, любит, грустит, негодует, побеждает темные силы в лице Кощея, Бабы Яги, Змея
Горыныча (Запорожец А.В., Дубович-Арановская Д.Н., Теплов Б.М.).
Одним словом, как удивительно точно отметил К.И. Чуковский, сказки воспитывают у ребенка
“дивную способность волноваться чужими несчастьями, радоваться радостям другого,
переживать чужую судьбу как свою”. Восприятие сказки, рассказа, ярких
образных описаний взаимоотношений персонажей, их
действий в разных ситуациях, влияние положительных и отрицательных поступков на
эмоциональное состояние действующих лиц вызывает у детей непосредственный
эмоциональный отклик: сочувствие пострадавшим и неприязнь к персонажам, совершившим
неблаговидные поступки. В этом процессе объединяется оценка персонажей с эмоциональным к
ним отношением и формируется соответствующее нравственное отношение к действующим
лицам.

Особая роль принадлежит театрализованной деятельности в создании положительного
эмоционального фона. Общеизвестно, что одним из распространенных недостатков общественной
системы дошкольного образования является монотонность жизни ребенка, который в течение 10 –
12 часов находится в одном и том же распорядке дня. Известны слова К.Д.Ушинского о скуке –
«матери всех пороков». Театрализованная деятельность вносит в жизнь детей радостные
перспективы, разнообразие, делает ее праздничной, дарит удовольствие от собственного
актерства, содержательного общения между «артистами», «артистами» и «зрителям».
Психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев определили театрализованные игры как вид творческой
(художественной) деятельности. Л.С. Выготский, назвал драматизацию распространенным видом
детского творчества, определил виды ее проявления:
- инсценирование готового литературного материала;
- импровизация коротких сценок;
- сочинение (новых произведений).
Содержание театрализованных игр, как подчеркивали Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, имеет
нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке, литературным произведением
и должна найти место в импровизированных постановках. Дети проникают во внутренний
смысл поступков героев литературных произведений, у них появляется оценочное отношение к
герою и его воображаемому образу, а это способствует проявлению сочувствия,
сопереживания, овладению этическими нормами, становлению нравственных мотивов
поведения. Любимые герои становятся для детей образцом для подражания. Ребенок сопоставляет
себя с полюбившимися образами. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет
формировать опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствие с нравственными
нормами.
В дошкольном возрасте впервые появляется потребность в хорошем к себе отношении со стороны
окружающих людей, желание быть понятным и принятым ими. Дети в игре присматриваются друг
к другу, оценивают, в зависимости от таких оценок появляются симпатии или антипатии.
Качество личности, обнаруживаемые детьми в игре, определяют формирующиеся
взаимоотношения. Часто с детьми, которые не соблюдают правил в игре, или с детьми, которые
демонстрируют отрицательные черты характера в общении, сверстники отказываются иметь дело.
В подготовке к игре и в ее процессе между детьми складываются отношения сотрудничества,
взаимопомощи, разделение и кооперация труда, заботы и внимания друг к другу. Дети учатся
воспринимать и передавать информацию, ориентироваться на реакцию собеседника, зрителей.
Особенно это важно для того, чтобы суметь быстро сориентироваться, овладеть собой в трудной
ситуации, которая может произойти во время выступления (Стрелкова Л.П., Маханева
М.Д., Сигуткина Р.В.).
Обогащается эмоциональный опыт ребенка в театрализованной игре: он проживает то, что еще не
испытывал в реальной жизни, при этом параллельно идет выявление прежнего опыта и
формирование нового. Это важное условие для формирования творческой личности.
(Кравцова Е.Е., Стрелкова Л.П.).
Многие авторы (Маханева М.Д., Сергеева Е.Л., Петрова Т.И., Петрова Е.С.) предлагают проводить
первые театрализованные игры самому
1. Как качество личности гуманность формируется в процессе взаимоотношений с другими
людьми, установления межличностных отношений. Это качество личности раскрывается в
проявлении доброжелательности и дружелюбия; готовности прийти на помощь другому человеку,
внимательности к нему; рефлексии - умении понять другого человека, поставить себя на его
место, в эмпатической способности к

сочувствию, сопереживанию; в толерантности - терпимости к чужим мнениям, верованиям,
поведению.
2. Воспитание гуманных чувств и отношений возможно при условии гуманизации
воспитательного процесса в семье и дошкольном учреждении, обеспечивающего эмоциональное
благополучие ребенка.
3. Для воспитания гуманных чувств ребенка ценны сюжетно-ролевые игры:
* удовлетворяют потребность ребенка в общении, способствуют развитию межличностных
отношений, дают возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из
конфликтов, требует от ребенка ориентировка на позиции другого человека, оценивания своих
действий и поступков со стороны, глазами других людей;
* при правильном педагогическом руководстве помогают детям переходить т от простого
воссоздания действий и внешнего характера взаимоотношений к передаче их эмоциональновыразительного содержания;
* благодаря расширению репертуара ролей ребенок постепенно научается проявлениям
сопереживания, способности разделять радость другого человек; эти чувства входят в арсенал его
собственных переживаний.
4. Театрализованные игры - важнейшее средство воспитания гуманных чувств ребенка в силу
того,
* нравственной направленности содержания, которая заключена в каждой сказке, литературным
произведением и должна найти место в импровизированных
постановках. Формирование гуманных чувств у детей младшего дошкольного возраста являлос
ь необходимым уровнем приобщения детей младшего возраста к чувствам и отношению к
другому человеку через проявления нравственных чувств, таких
как отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание,
жалость, помощь сверстнику, все это непосредственно связано с эмоциональным переживани
ем.
Поскольку нравственность для ребенка - это, прежде всего, живое чувство, его
реальное состояние и ощущение. Поэтому так важно было
изучить основные проявления гуманных чувств, их особенности, чтобы в дальнейшем на эт
ой основе были рассмотрены пути, подходы, условия и способы его развития у детей млад
шего дошкольного возраста.
Разделяя сложившиеся в психологопедагогической литературе определения о гуманных чувствах и отношений у детей
младшего дошкольного возраста, мы понимали, что развитие гуманных чувств это сложное личностное образование, характеризующееся через эмоциональное переживание
самого ребенка и также через его нравственные чувства к другому человеку.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются те аспекты развития личности ребенка дошкольного
возраста, которые связаны с особенностями образовательного пространства и его
характеристиками. Так же описаны некоторые атрибуты, подходы к пониманию определения
образовательной среды и ее моделей. Показаны особенности анализа образовательного
пространства дошкольного учреждения. И представлены результаты данного анализа.
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Образовательное пространство дошкольного учреждения, то есть то, что окружает ребёнка и что
видит он вокруг себя, - важное условие личностного развития ребенка. Всё, что сопровождает
ребенка дошкольника, во многом определяет его эмоциональный настрой, формирует отношение к
окружающему, развивает определенные личностные качества.
Дидактические объекты, игровые предметы, элементы убранства, специальные оборудования
должны представлять собой единое целое, гармонично сочетаться по цвету, по стилю и
материалам, из которых изготовлены. Значит, всё, что окружает ребёнка должно развивать не
только умственные способности, но и органы чувств и обеспечивать малышу необходимый
психологический комфорт.
При создании образовательной среды дошкольное образовательное учреждение сталкивается с
рядом трудностей: зачастую педагогам не хватает знаний, навыков, в данном направлении, так же
материальных ресурсов для приобретения необходимых игровых и расходных материалов. Это
определяет необходимость разработки такой системы создания предметно-пространственной
развивающей среды, которая не требовала бы кардинальных перемен, а строилась на основе уже
имеющейся развивающей среды.
В работе В.В. Давыдова и Л.Б. Петровского определены главные требования к «интегральной
среде для всестороннего развития ребенка»:
- Среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной, состоящей из разнообразных элементов,
необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка;
- Среда должна быть достаточно связной, позволяющей ребенку переходя от одного вида
деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязные жизненные моменты;

- Среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребенка, так и со стороны
взрослого [8].
Одним из ключевых условий реализации ФГОС ДО выступает образовательная среда, которая
«гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников,
обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие воспитанников,
способствует профессиональному развитию педагогических работников, создает условия для
развивающего вариативного дошкольного образования, обеспечивает его открытость и
мотивирующий характер».
В настоящее время можно говорить о нескольких подходах к определению образовательной
среды: эколого-личностная модель (В.А. Ясвин); коммуникативно-ориентированная модель (В.В.
Рубцов); антрополого-психологическая модель (В.И. Слободчиков); психодидактическая модель
(В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.А. Ясвин); экопсихологический подход (В.И. Панов).
Под образовательной средой мы также понимаем систему педагогических и психологических
условий и влияний, которые создают возможность для раскрытия как уже имеющихся, так еще не
проявившихся способностей и личностных особенностей детей.
В качестве компонента образовательной среды, способствующего созданию социальной ситуации
развития дошкольного возраста, необходимо рассматривать развивающую предметнопространственную среду образовательной организации.
Понятие «предметно-пространственная среда» может рассматриваться в широком смысле как
«среда, элементами которой выступают материальные, созданные человеком объекты,
расположенные определенным образом в физическом пространстве».
В более узком смысле - это «предметно-пространственная развивающая среда образовательной
организации», которая определяется как «система объектов и средств природно-социальнопредметного окружения, обеспечивающая в соответствии с социокультурными нормами
личностное развитие и нравственное становление ребенка, а также позитивное продвижение его в
формировании отношений к Миру» [1].
На данном этапе обратимся к термину «пространство». Он имеет длительную историю
употребления в социально-гуманитарных дисциплинах: философии, социологии, психологии,
социальной психологии, педагогики.
В современной научной литературе обнаруживается несколько уровней проработки понятия
«образовательное пространство»:
— как «пространство мира взрослых» (И. С. Кон, М. В. Осорина);
— как широкое проявление ценностей культуры в разнообразных видах детской деятельности —
«игровое пространство», «познавательное пространство», «художественное пространство»,
«пространство детства» (О. С. Газман, И. Д. Демакова, И. П. Иванов);
— как стратегическая основа государственной системы образования, как область
функционирования государственных образовательных стандартов (Н. Д. Никандров, В. М.
Полонский, В. В. Сериков);
— как уклад жизнедеятельности школы, ее образовательной системы (В. А. Караковский, Л. И.
Новикова, А. Н. Тубельский, Н. Е. Щуркова);
— как коммуникация в условиях личностно ориентированного образования (Е. В. Бондаревская,
С. В. Кульневич) [10].

Важным компонентом интересующего нас понятия является процесс взаимодействия человека с
образовательной средой, (образовательное пространство характеризует процесс социализации
ребенка, следует указать, что социальная среда – это по природе своей хаос, живая реальность),
который может представлять как систематизируемый, так и принципиально не систематизируемый характер [6].
Дошкольная образовательная организация представляет собой определённый организм, в котором
на протяжении ряда лет уже сложились особые приоритеты построения пространства. Зависящие
от выбранной программы, творческих возможностей педагогического коллектива, финансовых
возможностей родительского совета.
Традиционно в каждой игровой интегрированы игровые центры, наполнены игровым и
методическим оборудованием. Каждая группа имеет эмблему, которая может быть изменена по
желанию детей в новом учебном году. Дизайн оформления группы соответствует тематике
эмблемы.
Для всестороннего развития дошкольников в ДОО имеются также: спортивный и музыкальный
залы, изостудия, кабинет психолого-педагогической и логопедической помощи, медицинский
кабинет, кабинеты специалистов.
Наряду с этим проблемно-ориентированный анализ состояния развивающей предметнопространственной среды в дошкольной организации позволил выделить следующие проблемы:
– зачастую развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами исходя из
личных пристрастий, без учета возрастных и индивидуальных потребностей ребенка,
полоролевого образа, детской субкультуры, зоны ближайшего развития, эргономических подходов
к её проектированию;
– отсутствует единая система сотворчества ребенка и педагога по организации и преобразованию
среды: совместные обсуждения, проектирование, оснащение базисных компонентов среды
продуктами детского творчества;
– в некоторых случаях, содержание среды ориентировано не на ребенка и его развитие, а на то,
чтобы «занять» предметами свободное пространство помещения: простенки, полки, стеллажи;
– зачастую организация и расположение предметов не обеспечивают ребенку право на выбор
предметов для реализации собственных интересов, потребностей, замыслов;
- в организации предметного содержания среды отмечается стабильность, консерватизм,
отсутствуют предметы, реализующие потребность дошкольников в смене деятельности, развитии
склонностей и предпочтений [4].
Это происходит по двум основным причинам:
1 - вследствие низкого уровня мотивационной готовности педагогов к изменению собственной
профессиональной позиции. От «инфантильной», ожидающей указаний «как нужно сделать» к
активному поиску возможностей самостоятельного познания, осмысления, анализа, рефлексии
успешности и затруднений на пути в продвижении к достижению цели.
2 - вследствие низкого уровня информационной осведомленности педагогов, специалистов,
руководителей ДОУ:
– о существующих теоретических исследованиях и исторически сложившейся практике
организации развивающей предметно-пространственной среды;

– содержании основных документах, определяющих правовую и нормативную базу при
проектировании её содержания;
– передовом педагогическом опыте дошкольных образовательных учреждений Алтайского края
углубленно и успешно занимающихся решением этой проблемы.
Возвращаясь к определению понятия «пространство», образовательное развивающее
пространство следует считать педагогически организованной формой бытия социализирующейся
личности. Образовательное развивающее пространство включает в сложные и разнообразные
взаимосвязи достаточно определенные атрибуты:
— материально-вещную среду (территории и природные объекта помещения для разнообразной
деятельности, оснащение и оборудование, в том числе книги, технические и мультимедийные
средства);
— образовательные учреждения на уровне микросоциума (дошкольные образовательные
учреждения, школы, детские и юношеские учреждения культуры и дополнительного образования,
общественные организации, спортивные, досуговые учреждения);
— источники массовой коммуникации (теле- и радиопрограммы детские и молодежные издания,
самодельные журналы и стенгазеты);
— содержание образовательного пространства (социальный опыт «закодированный» в
содержании обучения, в играх, в художественной деятельности, спорте, детской и молодежной
субкультуре);
— организацию образовательного пространства (режим, организация времени и регламентация
жизни участников образовательного пространства, способы соорганизации участников
образовательного пространства и формы самоуправления, нормы, заповеди, сложившаяся система
власти и управления, сложившиеся меры дисциплинирования).
Такие разнообразные атрибуты образовательного развивающего пространства объединяются
общим культурным основанием [6].
Образовательное пространство всегда несет в себе образ человека культуры, но предъявляет его не
императивно, а в реальном взаимодействии взрослых и детей. Поэтому нельзя понимать
педагогическое пространство как одностороннее влияние специально организованной
педагогической среды. Функциональную природу образовательного развивающего пространства
определяет педагогическое взаимодействие. Обучающийся не только испытывает воздействие
объектов образовательного пространства, но и сам на них действует, обуславливая состояние
образовательного пространства.
При моделировании образовательного развивающего пространств, необходимо выделить
компонент среды для построения ее модели. Поскольку мы понимаем основную функцию
обучения и воспитания как стимулирование саморазвития обучающегося, то та же функция
должно быть представлена и в модели образовательного развивающего пространства
образовательного учреждения.
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Составление экологической сказки «Путешествие Динозавра»
в старшей группе
Автор: Попова Яна Олеговна
МАДОУ МО «Центр – детский сад №181», г. Краснодар

Образовательная область: речевое развитие.
Интеграция областей: познавательное развитие, физическое развитие.
Задачи:
Развивающие:
- развитие способности к саморегуляции собственных действий;
- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
- развитие связной, грамматически правильной монологической речи;
- развитие речевого творчества при самостоятельном составлении связного рассказа.
Познавательные:
- развитие любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий (умения добывать необходимую информацию для
принятия определенного решения)
- закрепление знаний о безопасном поведении в лесу, формирование первичных представлений о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (влияние человека на окружающую
природу).
- обогащение активного словаря; формирование умения отличать сказку от рассказа.
Воспитательные:
- воспитывать желание действовать в соответствии с нравственными правилами и ценностями,
принятыми в обществе;
- формировать желание доставить радость другому и ощущение удовлетворения от этого;
- формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками;

Материалы и оборудование: магнитные геометрические фигуры, магнитная доска, диктофон
(телефон), объявление, маркер.
Предварительная работа: беседа с детьми по теме различия сказок от рассказов, чтение сказок,
посещение с родителями «Музея сказок», совместное составление с детьми волшебных сказок.
Мотивация: педагог читает объявление в группе «В детском саду объявлен конкурс экологических
сказок среди детей подготовительных групп. Все желающие могут принять участие. Победители
награждаются грамотами, медалями и сборником лучших экологических сказок. Внимание!
Требование к сказке: она должна быть добрая, с картинками, оформлена как книга!»
- Ребята, вы у меня такие творческие, такие сообразительные, может быть и мы поучаствуем в
этом конкурсе? Это будет не очень трудное для вас задание? Если что, то я помогу!

Ход образовательной деятельности:
Содержание образовательной деятельности

Способы поощрения детей, поддержки детской
инициативы, активизации мыслительной
деятельности
Основная часть. Планирование предстоящей деятельности.
- Смотрите, здесь написано: «Экологические
- Ух ты, а я и не знала! Какие вы молодцы!
сказки». Сказки я знаю – это выдумка. А
экологические…Не пойму, о чем они должны
- Ну надо же!
быть…. А вы как думаете? (ответы детей (о
природе, животных, о том, что с ними случилось
и т.п.)
- Понятно! Теперь и я разобралась!

- Хорошие идеи!

- Что ж, тогда давайте решать, о чем будет наша
сказка. (Варианты детей)
- Послушайте Артема, у него очень интересная
идея!
- Какая ты умница, ты даже об этом вспомнила!

- Каким знаком можно обозначить тему Кирилла?
- Ребята, я предлагаю зарисовать все наши идеи.
Катя и Дима предлагают сказку о приключениях - Мне сложно нарисовать динозавров. Можно ли
зайца в лесу, на доске обозначим их тему
заменить динозавров какой-то геометрической
зайцем, Сережа хочет о море и морских жителях, фигурой? Какой?
обозначим – рыбкой, Маша и Аня хотят
сочинить сказку о том, как они сами ходили в
- Ты умница, я знаю, что ты очень любишь
лес (елочкой)… и т.п. (педагог на доске
животных, посмотри, есть ли тема, в которой ты
условными обозначениями зарисовывает темы можешь проявить свои знания?
сказок)
- А, ну да, точно!
Вот сколько разных идей! Ребята, я предлагаю
выбрать голосованием одну тему и всем вместе
составить нашу сказку. Подумайте, за какую
тему вы будете голосовать. Выберите одну и

- А я и не подумала!

закрепите магнит возле обозначения темы. Та
тема, которая наберет больше очков и станет
нашей общей темой.
(Выбор тематики, голосование магнитными
геометрическими фигурами)
- Ребята, а как мы сказку будем записывать?
(варианты детей, предложить для быстроты
записать на телефон, диктофон). - А когда сказка
будет готова, то все желающие смогут
нарисовать к ней свои иллюстрации и оформить
обложку книжки.
Основная часть. Непосредственно речевая деятельность: составление связного рассказа по
цепочке.
- Итак, с чего начнем? Да, начнем с составления
сказки!
- Напомните мне как отличить сказку от
рассказа? Что в ней должно быть, чтобы
она стала именно сказкой, а не рассказом?
Рассказ – логическое изложение цепочки
реальных событий. Сказка – прежде всего,
выдумка о невероятных событиях,
происшествиях и приключениях людей,
животных и предметов
- Что еще есть в сказке?

- Ты все говоришь правильно, продолжай.
- Интересное мнение!
- Твое мнение очень важно для нас.

В сказке животные или предметы одухотворены,
очеловечены - наделены речью, а в рассказе нет.
В сказке есть слова «жили-были», «однажды».
Есть положительные и отрицательные герои,
волшебство. Добро и зло. Добро побеждает. А в
рассказе этих слов нет. Это просто
повествование, история о каком-то событии.
- С этим мы разобрались, давайте-ка теперь
попробуем с вами составить сказку. Я буду
записывать нашу сказку на диктофон, поэтому
говорите громко и четко. Я начну, а вы, по
очереди продолжайте. «Жил да был в лесу…»
Теперь очередь Саши. Кто жил в лесу? Какой он
был? Как он выглядел? Какого цвета? Это будет
положительный или отрицательный герой?
Какой у него характер? (Динозаврик. Он был
большой и зеленый. Очень добрый и веселый…).
- Может быть тебе поможет Катя? Ты хочешь
дополнить что-то об этом герое?

- Не робей, я буду помогать тебе, если ты
сомневаешься.

- Что он любил делать? Что с ним случилось?
(размышления детей, по очереди)

Очень интересный герой получается!

- Но однажды, волк разжег костер,
- Конечно, нам обязательно нужен
посидел, пожарил себе грибочки и пошел гулять положительный, добрый герой сказки.
по лесу, искать Динозаврика…. Как вы думаете,
что же случилось дальше?
- Молодцы, вы не забыли о костре! Но волк-то
забыл. Что может случиться в лесу, если
оставить костер без присмотра? (ответы детей)

- Интересное развитие событий.

- Кто поможет волку исправить свою ошибку?
Как можно затушить костер? Вы все говорите
правильно, только мне кажется, что мы что-то
упустили. Наша сказка все больше напоминает
рассказ…

- А что дальше?

- Молодец! Так держать!

- Да, нужно какое-то волшебство, что-то
- Подумайте, должно быть еще какое-то решение
необыкновенное... Вижу, что у Дениса есть идея, этой проблемы!
ну-ка, расскажи нам!
- Вы все знаете!
- Какое волшебство поможет волку затушить
костер и кто из героев его сделает?
- Мне нравится идея Кати.
А теперь предлагаю выслушать Киру…
- Какие молодцы! Давайте-ка теперь все вместе
поможем Динозаврику наколдовать дождь.
Физминутка «Колдовство!»
Встаньте поудобнее. Нужно произнести
волшебные слова:

- Чего-то нам не хватает…

Абра-кадабра! Сим -салабим!
Волчком крутись, волчком вертись!

- Ты отличный фантазер!

Прыгай как заяц, как ежик свернись!

- Во это да!

Тучка на небе быстрей появись!

- Вот так развитие сюжета!

Дождику рада вся детвора,
Дождику дружно скажем: «Ура!»
- Это вы хорошо придумали, чтобы наш
Динозаврик наколдовал дождь! Пролился
дождик и потушил костер в лесу!
Понюхайте, как свежо пахнет после дождя.
Закройте глазки представьте, что капельки
срываются с деревьев, послушайте как они
капают. Кап-кап… Вот вновь запели птицы,
зашумела природа… Открывайте глаза! Давайте
протянем ручки и поймаем последние капли, а

теперь подставим ладошки солнцу, пусть оно их
высушит. (Психогимнастика)
- Замечательно! Костер потушен. Волшебный
дождь закончился… А что же после этого сказал
Динозаврик волку? (Осторожность – превыше
всего! Нельзя оставлять костер без присмотра,
его нужно затушить)
- Почему? (будет пожар и лес погибнет: сгорит
трава и насекомые, звери лишатся пищи и дома,
самому волку есть будет нечего, да и он может
погибнуть в огне.)

- А что ему ответил волк? (ответы детей)
- Как интересно у вас получается! Но в сказке Молодцы! У вас все прекрасно получилось!
добро побеждает зло, а значит и наш волк… Да,
он изменился, стал благодарить Динозаврика за
то, что тот научил его правильно обращаться с
костром!
(Спасибо, я все понял. Я больше так делать не
буду! Я обязательно буду тушить костер!)

- Дааа! Вот так динозаврик, волшебник! А еще
он очень умный у нас получился. Я думаю, что
он был очень добрым и любил находить себе
новых друзей! Было бы не плохо, если бы волк и
динозаврик подружились! Только как это
сделать? (предположения детей…)
- Ребята, чья идея вам больше понравилась? О
чем она? А вам понравилась идея Вики, чтобы
волк пригласил динозаврика на чай с
конфетами? Вика, продолжи сказку.

- Ты совершенно прав!
- Твое дополнение прямо в точку!

- Замечательно получается. Кто хочет закончить
сказку? Какую концовку сказок ты знаешь?
- Какие еще есть варианты?
(«Вот и сказке конец…», «И я там был…» и т.п.)
Выбери ту, которая тебе больше нравится.
- И это правильно! Молодец!
- Мне эта мысль нравится, а вам?

- Хорошее решение проблемы!
- Умница, надеюсь ребята воспользуются твоей
идеей!

- Конечно, и так может быть!
Подведение итогов. Рефлексия.
- Ну что, ребята, прослушаем что у нас
получилось? (Прослушивание составленной
аудиосказки)
- Скажите, можно ли назвать эту историю
сказкой? Почему? (очеловечены животные, есть
волшебство, есть слова «жили-были», есть
присказка, развитие действия и концовка)
- Чему она учит?
- В чем вы испытывали сложности при
составлении сказки?
- Что вам понравилось больше всего?
- А кто помнит, для чего мы составили эту
сказку? Что нам еще необходимо сделать, чтобы
эту сказку взяли на конкурс? (Не помните? Где
можно это узнать? Да, прочитать объявление!
Нам осталось нарисовать иллюстрации к сказке,
переписать ее с диктофона на лист и оформить
обложку! )
- Правильно, а потом можно сдавать книжку на
конкурс!
А после конкурса как еще можно использовать
эту сказку? (Обязательно этой сказкой мы когонибудь порадуем, например малышей!)
Ритуал прощания
- Ребятки, давайте закончим нашей речевкой:
Вместе дружно потрудились!
Все прекрасно получилось!
Мы ребята– лучше всех!
Нам сопутствует успех!

- Продолжай, у тебя хорошо получается!

Семинар-практикум для педагогов
«Значение мелкой моторики в развитии речи детей дошкольного возраста»
Автор: Богданова Алла Сергеевна
МБДОУ №31, г. Псков:

Цель: повышение уровня компетентности педагогов в вопросах развития речи детей через
развитие мелкой моторики рук.
Задачи:
- Дать представление педагогам о том, как развитие мелкой моторики рук влияет на речь детей.
- Показать различные виды упражнений для развития мелкой моторики.
- Познакомить с методической литературой по вопросу развития мелкой моторики рук
дошкольников.
- Изготовить совместно с педагогами пособия из бросового материала для детей.
Оборудование: цветные маркеры, мука, горох, воздушные шары, разноцветные нитки мулине,
простой карандаш, ножницы, небольших размеров воронка.
Ход семинара:
1. 1. Значение мелкой моторики рук в развитии речи детей дошкольного возраста.
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Источники способностей и дарований детей - на
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают
источник творческой мысли», «Рука - это инструмент всех инструментов», заключал еще
Аристотель. «Рука - это своего рода внешний мозг», - писал Кант.
Большое стимулирующее влияние функции руки отмечают все специалисты, изучающие
деятельность мозга, психику детей.
Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда
движения пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, формирование речи
совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно и при своевременном развитии
речи, и особенно в тех случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что мысль и
глаз ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по
тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности
головного мозга. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук
затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.

Следовательно, движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её развитию.
Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции. Иначе говоря, если у малыша
ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без особого труда, речь будет развиваться
правильно.
Движение пальцев и кистей рук имеет особое стимулирующее воздействие. По насыщенности
акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. Восточные медики установили, что
массаж большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, указательного оказывает благотворное влияние на состояние желудка; среднего – на кишечник; безымянного –
на печень и почки; мизинца – на сердце. Так что пальчиковая гимнастика не только положительно
воздействует на речевые функции, но и на здоровье ребёнка.
Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий развитию речи.
Если у ребенка будет прекрасно развитая моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь
малыша будет недостаточно развита.
То есть необходимо развивать речь ребенка в комплексе: много и активно общаться с ним в быту,
вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать ребенку,
рассказывать обо всем, что его окружает, показывать картинки, которые малыши обычно с
удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую моторику рук.
Значение развития мелкой моторики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Повышает тонус коры головного мозга.
Развивает речевые центры коры головного мозга.
Стимулирует развитие речи ребенка.
Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи.
Способствует улучшению артикуляционной моторики.
Развивает чувство ритма и координацию движений.
Подготавливает руку к письму.
Поднимает настроение ребенка.

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и ладонями.
Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом.
Тонкая моторика - развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие
координированные манипуляции малой амплитуды.
Известно, что развитие речи ребенка зависит от многих факторов и напрямую - от степени
развития тонких движений пальцев рук. Если эти движения соответствуют возрасту ребенка, то и
развитие речи ребенка находится в пределах нормы и соответствует возрасту.
Для каждого возраста характерна своя степень сложности выполнения упражнений. Мелкая
моторика очень важна, поскольку через неё развиваются такие высшие свойства сознания, как:
внимание;
мышление;
координация;
воображение;
наблюдательность;

зрительная и двигательная память;
- речь.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой?
1) Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к
возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной
деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
2) Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать
взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка.
3) Малыш учится концентрировать свое внимание и правильно его распределять.
4) Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными
строчками, то его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за
выполняемыми движениями.
5) Развивается память ребенка, т. к. он учится запоминать определенные положения рук и
последовательность движений.
6) У малыша развивается воображение и фантазия.
7) В результате регулярных упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую
подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-потешки. Недаром из
поколения в поколение передаются забавные народные потешки, пальчиковые игры, такие как:
- «Идет коза рогатая»,
- «Пальчик-мальчик, где ты был?»,
- «Сорока-сорока»,
- «Ладушки-ладушки»,
- «Этот пальчик дедушка» и другие.
Упражнения и занятия, в которых участвуют маленькие пальчики ребенка, важны для умственного
и психического развития. Важной частью являются «пальчиковые игры» и игры «Расскажи стихи
руками». Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. В ходе
«пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на
одном виде деятельности.
«Пальчиковые игры», игры «Расскажи стихи руками» - это инсценировка каких-либо
рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что
дает возможность детям ориентироваться в понятиях: «вправо», «влево», «вверх», «вниз». Эти
упражнения направлены на улучшение подвижности пальцев, развитие их силы и гибкости и, как
следствие, улучшение почерка. Так же эти игры позволяют детям раскрепоститься, почувствовать
себя уверенными, способствуют налаживанию доверительных отношений со взрослыми.
Какова же методика проведения этих игр?

Сначала взрослый читает стихотворение, затем читает еще раз и одновременно выполняет
движения, потом взрослый еще раз читает стихотворение и показывает его вместе с ребятами.
Например, стихотворение «Машина».
Би-би-би - постукивать кулачком о кулачок
Гудит машина.
Тук-тук-тук - хлопки руками
Мотор стучит.
Едем, едем, едем, едем - топать ногами
Он так быстро говорит.
Шины трутся о дорогу - потереть ладошки
Шу-шу-шу - они шуршат.
Быстро крутятся колеса - «вертушка» руками
Та-та-та - вперед спешат.
Стихотворение «Зайка».
Заинька - зайка - прыжки на месте, поджав руки
Маленький зайка - садятся на корточки
Длинные ушки - ладошки к голове
Быстрые ножки - бег на месте
Деток боишься - обхватить себя руками,
Зайка-трусишка - изображая страх.
Когда дети поймут принцип игры, они сами начнут выдумывать движения - это необходимо
поощрять. Следующие стихотворения, прочитав один раз, можно предложить изобразить самим
детям, что обычно вызывает бурю восторга и море фантазии.
Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш,
не могут застёгивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им трудно работать с мелким конструктором
и другими мелкими предметами.
В этом случае очень хорошо зарекомендовала себя разнообразная предметная деятельность:
- застегивание и расстегивание пуговиц;
- всевозможные шнуровки;
- нанизывание колец на тесьму;

- игры с мозаикой;
- игры с конструктором;
- сортировка круп, зёрен (гречка - горох, фасоль бобы).
Хорошими помощниками для развития мелкой моторики у детей являются развивающие игрушки:
1. Игрушки-шнуровки - дают возможность придумать множество игр;
2. Деревянная пирамидка - помогает развивать мелкую моторику, логическое мышление,
освоение новых форм, размеров, цвета; изготовленная из дерева несет в себе
положительную энергию, приятно держать в руках, всегда теплое на ощупь;
3. Кубики - развитие не только мелкой моторики и пространственного мышления, но и
развитие внимания и логики;
4. Конструкторы - развивают пространственное мышление, моторику, творческие
способности;
5. Рамки и вкладыши - способствуют развитию мелкой моторки рук, самостоятельности,
внимания, цветового восприятия предмета, логического и ассоциативного мышления;
6. Фигурки на магнитах - развивают мелкую моторику, координацию движений,
пространственного мышления;
7. Пазлы - развитие внимания, сообразительности, логического мышления, координированной
работы глаз и кистей рук;
8. Мозаика - способствует развитию мелкой моторики, сообразительности и творческих
способностей ребенка.
Немаловажное значение в развитии мелкой моторики рук имеет и продуктивная творческая
деятельность (рисование, аппликация, лепка, ручной труд). Манипулирование изобразительными
материалами способствует развитию точности движений рук.
Чем «умнее» руки, тем умнее ребенок. Приобретая игрушки для развития мелкой моторики у
детей, важно помнить, что только совместная деятельность взрослого и ребенка даст
положительный результат.

Вывод: умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и
упражнения, пальчиковые разминки должны проводиться систематически.

Методическая литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

А. Е. Белая, В. И. Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи дошкольника»
В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика»
Е. А. Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»
Е. Черенкова «Развивающие игры с пальчиками»
И. Агапова, М. Давыдова «Игры с пальчиками для развития речи»
Л. П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольника»
Т. А. Ткаченко «Развиваем мелкую моторику»

Практическая часть
А сейчас, уважаемые педагоги, я предлагаю вам продемонстрировать игры на развитие мелкой
моторики, которые вы активно используете в своей работе с детьми.

Презентация игр на развитие мелкой моторики.
Как вы видите, в современном мире разработано очень много развивающих игр и пособий на
развитие мелкой моторики рук.
Сейчас, я вам предлагаю изготовить пособия для развития мелкой моторики своими руками из
бросового материала, такие как: «Массажные щётки», «Мякиши».
Пособие «Мякиш»
Служит для массажа (самомассажа) ладони ребёнка. Для изготовления данного
пособия понадобится: мука, воздушные шары, разноцветные нитки мулине, простой карандаш,
ножницы, небольших размеров воронка.
Берём воздушный шарик, помещаем в него воронку и насыпаем чайной ложкой
муку (наполнитель может быть разный, например, круглый горох, греча). Для того чтобы мука
более плотно находилась в воздушном шарике, необходимо утрамбовать её с помощью простого
карандаша. Когда в воздушном шарике будет достаточно муки, завязываем его нитками мулине.
Рисуем с помощью цветных маркеров глазки, носик, ротик. И у нас получается «Мякиш» с
разноцветными волосами и весёлым личиком.

Конспект занятия «Чудо-вода»
Автор: Корчикова Татьяна Валерьевна

Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе познавательно-исследовательской
деятельности «Чудо-вода».
Задачи: -создание условий для ознакомления со свойствами воды;
-обеспечить условия для развития поисковой деятельности детей;
-обеспечить условия для выражения детьми своего мнения;
-обеспечить условия для самостоятельного выбора партнера, материалов;
-создать условия для побуждения детей к речевой активности;
-создать условия для развития навыков взаимодействия.

Организация
рабочего
пространства
На столе
лежит
кроссворд с
буквами,
инструкцией.

Деятельность педагога

Деятельность
детей

Вводная часть
Воспитатель обращает внимание детей на
кроссворд:

Условия для
создания
социального
ситуации развития

Дети заходят в Условия для
группу и видят, создания
что на столе
эмоционального
фона, настроя
-Что это? Кто принес? Здесь есть задания для его лежит
кроссворд
детей на
разгадывания.
предстоящую
деятельность
Зачитывает, что написано: «Прошу вас разгадать
кроссворд. Будьте внимательны!
В первой клеточке живет буква, которая
спряталась в слове «Волк» и стоит она на первом Разгадывают
месте. Во 2 клеточку поместить букву, которая кроссворд
спряталась в слове «гром» и стоит она на 3 месте.
В 3 клетке живет буква, с которой начинается
слово «дорога». В 4 клетке живет буква, которая
стоит на 2 месте в слове «мак»
-Какое слово получилось? (вода)

Условия для
развития речевой
активности

-Молодцы, вы справились с заданием. И
подпись-капелька»
-При чем здесь капелька и слово «вода»
-Как вы думаете, для чего нужна вода? Давайте
найдем в группе сестричек нашей капельки.
Основная часть
Воспитатель приглашает детей пройти в нашу
лабораторию, которая называется «Капитошка и
его друзья». Предлагает найти бейджики со
своим именем и превратится в ученых.

На столе
лежат
бейджики с
именами
детей разного
цвета
-Кто такие ученые-исследователи?

Высказывают Условия для
свои мнения выражения детьми
своего мнения
Дети надевают
бейджики,
находят себе
пару.

Условия на
создание
эмоционального
настроя на
исследовательскую
деятельность

-Одно из любимых занятий всех ученых-это
проведение опытов и экспериментов. В нашей
лаборатории такое условие-работу выполнять
парами. Выберите себе напарника и объясните
свой выбор. (по цвету бейджика)
-Перед нами стоит задача: узнать о том, что такое
вода и определить ее свойства.
-Вы готовы, коллеги? Тогда начнем! Каждое
найденное нами свойство воды мы будем
На дверце
Проходят в
определять
капелькой.
шкафа
лабораторию и
написано
садятся за
Опыт 1(вода-жидкость)
название
столы
лаборатории:
«Капитошка и Перед вами лежат деревянные бруски. Какой они
его друзья» формы? Возьми их в руку, сожмите сильно.
Изменил ли он свою форму? А теперь спрячьте
его за спиной, передайте другу. Изменил ли он
свою форму? А теперь сложите ладонь руки
корзиночкой и представьте, что вы налили туда
водичку. Как вы думаете, что случиться с водой,
если спрячем ее за спину? А если сожмем руку?
Почему вода растеклась, а дерево нет? (дерево
На столах у твердый предмет, а вода-жидкость)
детей два
Выполняют
- У вас на столе стоит 2 стакана: один с водой, а свои действия
стакана с
другой пустой. Задание: перелейте аккуратно
водой,
по инструкции
деревянный воду из одного стакана в другой. Что происходит педагога.
с водой? Почему она льется? (жидкая)
брусок.
Подумайте, как в жидкости расположены
частички и как они держатся друг за друга?
(между частичками воды большое расстояние и
они держатся друг за друга свободно, далеко
друг от друга) Вода какая? (жидкая, текучая).
Давайте обозначим капелькой это свойство.
-Как спрятать воду в кармане и донести ее до
группы «Ромашка»?

Условия для
развития навыков
взаимодействия

Условия для
ознакомления со
свойствами воды

Условия для
развития
поисковой
деятельности
детей

Условия для
выражения детьми
Высказывают своего мнения
предположения

Опыт 2 (вода не имеет запаха)
-Предлагаю вам перевернуть карточку, которая
лежит на столе. Что на ней нарисовано?
(нос) Как это связано с водой?

Выполняют
действия по
инструкции

Воспитатель предлагает понюхать воду.
-Чем пахнет вода? Вода может иметь запах?
Чистая вода не имеет запаха. Какое свойство
воды, уважаемые ученые, мы выявили? (вода не
имеет запаха) Давайте отметим это капелькой,
чтобы не забыть.
Высказывают
свое мнение
Опыт 3 (вода не имеет вкуса)
Детям предлагается перевернуть карточку за 2
столом (рот)
-Что на ней нарисовано? Какое свойство воды
можно определить с помощью этой картинки?
Попробуйте на вкус воду ложкой. Какой вкус она Высказывают
имеет? Значит вода у нас безвкусная. Определим свои
это свойство капелькой.
предположения
Опыт 4 (вода прозрачная)
Предлагается перевернуть карточку, на которой
изображен глаз.

Условия для
ознакомления со
свойствами воды

Условия для
Выполняют
развития
-Что на ней нарисовано? Какое свойство воды
действия по
поисковой
можно определить с помощью этой картинке? У инструкции
деятельности
вас на столе лежат предметы: камешки,
детей
картинки, игрушки. Камешек пустите в воду, на
картинку поставьте стакан, а игрушку спрячьте
Условия для
На столе у
за стакан. Видите ли вы эти предметы? У меня на
выражения детьми
детей
столе
стоят
2
стакана:
один
с
чистой
водой,
своего мнения
карточка с
изображением другой с мутной. В обои стаканы я опущу ложку. Высказывают
свои
носа, стакан с В каком стакане видна ложка? Почему? Какое
свойство имеет вода? (прозрачность) Отметим
предположения
водой.
это свойство капелькой.
Условия для
ознакомления со
-Уважаемые исследователи, что было бы, если
свойствами воды
речная вода была непрозрачной, могли бы рыбы
и другие животные жить в этих реках? Почему?
Условия для
(непрозрачная вода не пропускает солнечные
развития
лучи, а без этого не могут жить растения, а если
поисковой
не будет растений, то не будет рыб и животных, Выполняют
деятельности
т.к. это их пища)
детей
действия по
инструкции
-Давайте проверим это предположение
Условия для
фонариком.
ознакомления со
свойствами воды
Опыт
5
(вода-растворитель)
На столе
карточка с
изображением

рта, стаканы с -Какие вещества находятся у вас в тарелочках?
водой, ложка. (соль, сахар, мука, раст.масло) Почему соль и
сахар боятся воды? Попробуем проверить,
опустив их в воду?
-Что у вас получилось? Какой вывод можно
сделать? Что произошло с солью, с сахаром,
мукой и маслом? (одни вещества растворились,
другие нет) Какое свойство воды мы открыли?
Отметим капелькой.

На столе у
детей -стакан
-Уважаемые исследователи, проделав ряд
с водой,
опытов, мы с вами узнали много интересного о
картинка с
изображением воде. Вспомните, какая бывает вода, назовите ее
свойства? (используя капельки)
глаза,
предметы:
камешки,
картинки,
игрушки)

Выполняют
действия по
инструкции

Условия для
выражения детьми
своего мнения

Высказывают Условия для
ознакомления со
свои
предположения свойствами воды

Выполняют
действия по
инструкции

Условия для
развития
поисковой
деятельности
детей

Высказывают Условия для
выражения детьми
свои
предположения своего мнения

На столе у
педагогастакан с
мутной водой,
фонарик.
На столе у
детей в
тарелочкахсоль, сахар,
мука,
растительное
масло

Условия для
развития
Высказывают поисковой
деятельности
свои
предположения детей

Ответы детей

Заключительная часть
-Что мы делали? Для чего мы это делали? Как
делали?

На подносе
стоят
кружечки с
чистой водой Педагог благодарит детей за выполненную
работу.

Высказывают Условия для
свое мнение
выражения детьми
своего мнения

Дети
Воспитатель предлагает детям взять кружечку с «заряжают
чистой водой и зарядить воду своими добрыми воду» своими
мыслями о том, что каждый из них красивый,
добрыми
здоровый, счастливый. Поблагодарить воду и
мыслями и
выпить ее.
выпивают ее.

Широкая Масленица (досуг на свежем воздухе)
Авторы: Кирсанова Оксана Вячеславовна,
Голованова Марина Викторовна,
Боклажкова Ольга Викторовна
(ГБОУ Школа №2089, г.Москва)

Цель: продолжить знакомство с русскими народными традициями.
Задачи:
1. Обогащать детский словарный запас народных терминов.
2. Приобщать детей к народным играм, песням и хороводам.
3. Развивать ловкость, быстроту, внимание и эмоциональную отзывчивость.
4. Воспитывать у детей интерес и уважение к прошлому, истокам, истории и культуре своего
народа.
Предварительная работа: заучивание закличек, знакомство с традициями на масленицу, чтение
сказок, потешек.
Выбегают Скоморох и Петрушка.
С: Здравствуй, честная публика!
П: Наше почтение!
С: Я Скоморох, парень не плох!
П: А я Петрушка, колпак на макушке!
С. и П.: Мы зовем на праздник всех, будет музыка и смех!
С: Ты постой Петрушка-проказник, а какой сегодня праздник?
П: А про это публика знает, пусть она и отвечает!
Дети: Масленица!
С: Правильно! Широкая Масленица!
Дети читают стихи.

1. Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
2. Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
3. Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
4. Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Скоморох: Праздник наш мы, конечно, начинаем!
Но прежде, всем-всем здоровья пожелаем!
Не замерзли вы стоять? Предлагаю поиграть.

Игра «Потопаем, похлопаем!» под фонограмму «Пяточка –носочек»
П: Как проводим масленицу, так зиме конец, весне начало!
С: Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает?
Дети: Весной!
С: Отступает суровая зима,
Идет в гости к нам весна,

Встречаем мы весну весельем
И отличным настроеньем!
С и П вместе:
Расступись, честной народ!
В гости к нам Весна идет!
Давайте позовем ее:
«Весна-красна, иди сюда!» 2 раза

Под музыку приходит Зима
Зима: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, все господа! Вот и пришла я сюда!
Скоморох и Петрушка: Нет, Зима, тебя не звали. Мы Весну все очень ждали!
Зима: Чем же я не хороша? Посмотрите, красота!
белы в лесу снега, и метели, и пурга,
И сугробы по колено,
Лыжи, санки и коньки,
Во дворе снеговики!
Башни, крепости, снежинки,
Новый год, веселье, смех….
Правда, я ведь лучше всех?
Дети: Да!
Зима: Ребята, а давайте поиграем в игру «Перенеси снежок в ложке»

Игра-забава «Перенеси снежок в ложке»
Под музыку появляется Баба-Яга
Яга: Здравствуйте, а вот и я! Снова праздник без меня?
П: Здравствуй Бабушка Яга! Как попала ты сюда? Мы вообще - то Весну звали.
Яга: А чем я вам не Весна? Молода и хороша…. Здорово, Зимушка-зима! Что же ты сама пришла,
а меня не позвала?

Зима: Знаешь, Бабушка Яга, здесь не ждали и меня! Здесь весну зовут, встречают…
Яга: Да в Весной одна тоска! Лужи, слякоть, мокрота! И вообще, я не случайно заглянула к вам
сюда! Я хотела вам сказать, что Весны вам не видать! Дорожки все запутаны, метелями укутаны.
С: Как же так! Ведь так нельзя! Зимы закончилась пора!
П: Ребята, я знаю, что делать! Давайте с Бабой Ягой и Зимой поиграем!
С: Бабушка Яга, а интересно - какая твоя самая любимая игра?
Яга – Люблю, друзья, танцевать я до утра!
П: А наши ребята тоже любят танцевать! Зима, ты любишь танцевать?
Зима: Очень!
Яга: Вы умеете танцевать?
Ой, проверю я сейчас!
На танец становись!
(дети встают в два круга)

Исполняется подвижный танец «Лавата» фонограмма
Яга: Ох, плясали вы хорошо, а теперь и поиграть надобно!
П: Конечно, Баба Яга, поиграем, наши дети очень любят играть!
Яга: Так, играем в моб любимую игру!

Подвижная игра «Хвост Бабы Яги»
С: Да где же наша Весна? Надо снова ее позвать! Позовем ее ребята еще разок!
Яга: Ну, что вы зря время тратите, не все ли равно – зима сейчас или весна.
П: Как же, Баба Яга, такой обычай, прошли три зимних месяца - декабрь, январь, февраль,
Масленицу мы встречаем, чтобы проводить Зимушку - зиму и встретить Весну – Красну
С: Давайте ребята, позовем ее еще разок. Весна-Красна, иди сюда! – 2 раза.
Выходит Весна
Весна:
Здравствуйте, мои хорошие!
Здравствуйте, мои пригожие!

Я Весна-Красна!
К вам на праздник я пришла.
Вижу, как меня вы ждали,
Знаю, по теплу скучали.
Зима: Мы тебя совсем не ждали, по теплу мы не скучали!
Весна:
Нет, зима, пришла моя пора.
Соскучилась по мне уж детвора!
И звери, птицы, и земля
Все ждут весеннего тепла!
Зима: Так просто я тебе не уступлю!
Давай сразимся в равном мы бою!
Весна: Ребята, поможете нам спор наш разрешить?
Дети: Да!
С: Сейчас поиграем в игру «Кто быстрее на метле и на коне»
(правила объясняет воспитатель)
Игра «Кто быстрее на коне и на метле?» (На площадке расставить цветные кегли. Надо пробежать
змейкой, сидя верхом на лошадке и метле, и не сбить кегли. Побеждает тот, кто собьет меньше
всех кеглей).
П: А теперь прошу вниманья!
Новое соревнованье!
Кто захочет стар и млад
Перетягивать канат?
С: Пора и силой помериться,
Чья команда победит,
Та, что за Весну стоит
Или та, что с Зимушкой расставаться не хочет?
Игра «Перетягивание каната»
Зима: Ну что ж, Весна, одолела ты меня. Спорить больше я не буду, свое место уступлю, но, а в
следующем году, снова в гости к вам приду.

Яга: Я, Зима, с тобой пойду, уж больно я тебя люблю!
Все: Прощай, Зима!
Весна: Что же, продолжаем веселиться,
Песни петь, играть, резвиться!
Загадаю-ка, ребятки
Вам весенние загадки!

ЗАГАДКИ:
1.Снежок растаял и с полей
Бежит проворливый …
(Ручей.)
2. Появился из-под снега,
Увидал кусочек неба.
Самый первый самый нежный,
Чистый маленький …
(Подснежник.)
3. Ночью спрячется оно –
Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьётся радостное … (солнце)
Весна:
Солнце красное взошло.
Станет людям всем тепло!
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло!
Сыграем, ребята, в игру, гори, гори ясно!

Игра «Гори, гори ясно!»
С: Не для дела,
Не для славы
Продолжаем мы забавы,
Выходи-ка в круг,

В землю вбей каблук.
П: Ой, вы, люди добрые,
Продолжаем пляски
Хороводные,
Продолжаем традиции
Народные!

Игра «Ленточная карусель»
Петрушка и Скоморох вместе:
А где же наша Масленица,
Наша Авдотья Изотьевна?
А давайте вместе ее позовем:
«Приезжай к нам, Масленица,
В гости на широкий двор!»

(Дети с Петрушкой и Скоморохом зовут Масленицу )
Под музыку выходит Масленица с чучелом
С: Здравствуй, дорогая наша Масленица!
Авдотья Изотовна!
П: Дуня белая, Дуня румяная!
Платок беленький, новомодненький,
Брови черные, наведенные,
С: Масленица, иди поскорее,
Ребятишки тут как тут, на дворе давненько ждут!
П: Масленица дорогая, а надолго ль она к нам в гости пришла?
Масленица: На неделю, семь деньков.
А вы знаете, как они зовутся?
Начинается она в понедельник.

Все: Встреча!
М: Вторник?
Все: Заигрыш!
М: Среда?
Все: Лакомка!
М: Четверг?
Все: Разгуляй!
М: Пятница?
Все: Тещины вечорки!
М: Суббота?
Все: Золовкины посиделки!
М: Воскресенье?
Все: Проводы!
С: Зимушку проводили, Весну-красну с почестями встретили, а теперь у Масленицы блинков
попросим:
П: Мы играли, песни пели, а блинов ещё не ели…
Все хором: Масленица, не скупись!
Блинчиками поделись!
Звучит русская народная песня «Блины» воспитатели выносят блины для детей, все танцуют и
поют под веселую музыку.

С и П: Настало время Зиму гнать, Солнце красное призывать, и Масленицу провожать.
С: Вот и все, уходит зима от нас!
Давайте скажем ей «прощай»!
Я поздравляю с масленицей вас,
И приглашаю всех на чай!
Затем сжигают чучело Масленицы, дети наблюдают внизу.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Конспект НОД «Дикие звери»
Автор: Вязова Анастасия Вячеславовна

Программное содержание: Расширять представления детей об образе жизни диких животных
(волк, лиса, заяц, медведь), их внешнем виде, повадках, условиях обитания.
Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Закрепить знания детей о сезонных
изменениях в природе.
Развивать любознательность
Воспитывать чувство любви к родной природе;
Оборудование: пластиковые игрушки медведь, лиса, волк, плюшевый заяц.
Предшествующая работа:
Наблюдение за сезонными изменениями в природе зимой;
Беседа по теме «Зима»;
Ход занятия:
Наступила зима, на улице стало холодно и выпал снежок, дует холодный ветер, чтобы выйти на
улицу мы одеваемся в теплую одежду.
Демонстрация зайца.
Как вы думаете, что спасает зайца от холода? Дать детям потрогать пушистого зайчика. Зайца
зимой греет пушистая шубка.
В группе у нас хорошо, тепло, крыша и стены защищают нас от снега и холодного ветра.
Домашние звери тоже прячутся от холода под крышей: кошка ,собака.
Но есть звери, которые живут в лесу.
(Показываю игрушки зайца, лисицы, волка и медведя.)
Как вы думаете, зверям холодно зимой?
Где же спрятаться зверям от холода? Звери, которые живут далеко в лесу и прячутся от человека,
называются дикими, они нас боятся и прячутся от нас, их мы не увидим возле дома.

Когда дует холодный ветер, звери прячутся в норке. (Взять игрушку и показать, как они роют
лапками землю.)
Игровое упражнение «Роем норку». (Пригласить двоих детей.) Кто хочет показать, как лисичка и
волк роют норку?
Дети имитируют роющие движения лапками. Зайчику тоже нужно укрытие.
Как вы думаете, от кого зайцу нужно прятаться?
Зайцу надо прятаться от волка и лисицы.
Игра «Спрячь зайчика». Для игры потребуется три участника. Ребенок с зайчиком в руке убегает
от лисы и волка (других участников игры) и должен успеть спрятать его в
укрытие раньше, чем успеют его поймать.
Вот как хорошо мы спрятали зайчика. Теперь лисичка и волк не смогут его
поймать. Молодцы! Помогли нашему зайчонку. Так и живет зайчик зимой грызет молодые
ветки, кору деревьев и прячется от хищников в сугробе, норки у него нет
Медведь тоже «строит дом», роет лапами берлогу. Дом медведя называется берлога. В ней
медведь всю зиму спит. Спит медведь в берлоге до самой весны до тех пор, пока не растает снег
и не попадет под медведя.
Давайте мы отправимся к медведю в гости. Игра « Как на горке - снег, снег»
Как на горке - снег, снег
И под горкой - снег, снег,
И на елке - снег, снег,
И под елкой - снег, снег,
А под снегом спит медведь.
Тише, тише не шуметь…
Ребята, почему медведя не надо будить? Что он делает всю зиму? Медведь зимой спит.
А как называется «домик» медведя?
Вот как интересно мы с вами поиграли с нашими зверями и узнали много нового и интересного
про них.
Какие дикие звери к вам приходили сегодня?
Каких зверей называют дикими?

Конспект ООД в подготовительной логопедической группе
«Ярмарка»
Авторы: Волхонская И.Б., учитель-логопед
Иванова С.В., воспитатель

Задачи:
Коррекционно-образовательные: Расширять и активизировать словарь детей; закрепить знания
детьми пословиц, поговорок о труде, других малых фольклорных форм (потешки, дразнилки,
считалки), познакомить детей с различными видами народного творчества (Гжель, Хохлома и
т.д.), закрепить навык образования относительных прилагательных.
Коррекционно-развивающие: Совершенствовать монологическую речь, ее интонационную
выразительность, развивать крупную и мелкую моторику, чувство ритма, развивать мышление,
творческое воображение, внимание.
Коррекционно-воспитательные: воспитывать любовь к своей Родине, поддерживать и развивать
интерес к народному творчеству, воспитывать умение работать в коллективе.

Дети заходят под музыку.
Воспитатель:

Ход ООД.

-Ребята, а сколько у нас гостей, да с разных волостей! Пришли на вас посмотреть и себя показать!
Поздороваемся с ними!
-Я сегодня приглашаю вас в необычное путешествие. Мы с вами отправимся на ярмарку.
Ребята, вы когда – нибудь были на ярмарке? Как вы думаете, что это такое?
(Ответы детей).
Логопед: Ярмарка – это большой праздничный базар, на котором продают и покупают все, что
сделано своими руками. На ярмарку съезжались из разных мест мастера и покупатели - себя
показать да на других посмотреть. Там не только покупают разные товары, но и смотрят
представления веселых скоморохов, бродячих музыкантов и играют в народные игры. А вы хотели
бы побывать на ярмарке? И так, в путь.
Звучит песня В. Леонтьева «Ярмарки- краски». Дети имитируют езду на санях.
Ребенок:
Солнце яркое встает, спешит на ярмарку народ.
А на ярмарке товары – продаются самовары.
Покупают люди сушки, разноцветные игрушки.

В конце песни сани останавливаются, и воспитатель обращает внимание на коробку с предметами
народных мастеров, лежащий на полу.
Воспитатель:
Ребята! Посмотрите какая - то коробка! Наверное, кто-то ехал на ярмарку и потерял свой
товар. Давайте возьмем его с собой и найдем того, кто его потерял.
Воспитатель:
Дети, вы только взгляните вокруг:
Вся наша жизнь –
Дела наших рук!
Ребенок: Умелые руки – основа успеха.
Руки – лицо человека.
Руки о многом нам говорят,
Глаз только видит,
А руки творят.
Логопед: Да, руки народа поистине создают чудеса. Как бы вы их назвали?
Дети: Золотые, трудовые, умелые…
Воспитатель: - Труд всегда был в почете у народа. Не зря сложено много пословиц о труде.
А знаете ли вы пословицы и поговорки русские?
Пословицы о труде:
Труд человека кормит, а лень портит.
Умелые руки не знают скуки.
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
Землю красит солнце, а человека - труд.
Есть терпенье – будет и уменье.
Дело мастера боится.
Долог день до вечера, коли делать нечего.
Логопед: Молодцы! Замечательные пословицы о труде вы знаете. А известно ли вам какие
народные художественные промыслы славятся на Руси?
Дети продавцы занимают свои места за прилавками.
Продавец 1.(продает гжельскую посуду и сувениры)
Налетайте – налетайте - покупайте, покупайте.
Фарфоровые чайники, подсвечники, часы
Животные и птицы невиданной красы.
Воспитатель:
Сине- белая посуда расскажи- ка ты откуда?
Видно издали пришла и цветами расцвела,
голубыми синими, нежными красивыми.
Продавец отвечает:
В тихом Подмосковье речка Гжелка бежит,
Вдоль этой речки деревенька стоит.
Заросли ивы вдоль речки бегут, умельцы в той деревеньке живут.

Воспитатель предлагает детям открыть коробку и посмотреть, есть ли в коробке гжельская посуда,
и отдать её продавцу.
Продавец благодарит детей
Воспитатель:
Солнце красное встает,
К другой лавке спешит народ!
Продавец 2. (продает городецкую продукцию)
Есть у нас в стране местечко
Где расписывают дощечки!
Вот на них растут цветы!
Небывалой красоты.
Вас встретит, как родной отец,
Славный город Городец!
Воспитатель:
- Что украшают городецкие мастера своей росписью? (Солонки, разделочные доски, хлебницы, а
также шкатулки, сундуки, прялки и другую домашнюю утварь.)
- Чем украшали посуду? (Цветами – розами, купавками, бутонами; волшебными птицами,
грациозными конями, сценками из жизни людей.)
Достать из коробки городецкую посуду и отдать продавцу.
Продавец 3: (продает хохломскую продукцию)
Подходите! Подходите!
На товары поглядите!
Привезли из далека.
И не кольца, и не брошки –
Расписные чудо - ложки!
Воспитатель:
Да откуда же товар,
Кто бы нам, друзья, сказал?
Продавец загадывает загадку:
Листочки, ягодки, цветочки,
Стебелёчек, завиток.

Здесь хозяева три цвета:
Черный, красный, золотой.
Как зовут товар такой?
Дети: Это Хохлома!
Продавец 3:
Налетайте! Налетайте!
Покупайте! Покупайте!
Нет изделий краше
Хохломы нашей!
Воспитатель:
- Почему так называется ваша посуда – Хохлома? (По названию села.)
- Из чего вы делаете свою посуду? (Из дерева липы и берёзы.)
Из коробки достаются хохломские ложки.
Логопед:
Посмотрите чудо – ложки,
Поиграем мы немножко!
Ребенок:
Хохломские ложечки
Звонкие да яркие.
Ложка о ложку
Звонко ударяет,
Ложки деревянные
Весело играют.
Логопед:
- Ребята, чтобы выбрать водящего, нам надо вспомнить считалки.
Вот какую я знаю:
- Начинается считалка.
На березу села галка,
Две вороны, воробей,
Три сороки, соловей.

- А теперь вы…
(дети выбирают водящего считалкой)
«Игра с ложками».
Передавайте ложки, по нашему кружочку.
Найдите чудо – ложки
Для себя дружочка!
(У кого из детей оказались ложки на момент окончания слов, выходят в круг, и читают потешки)
Воспитатель:
Пока дружно мы играли,
Мастера новые приезжали!
Лавку открывают,
Гостей к себе зазывают!
Продавец 4: (продаются дымковские игрушки)
Дым идет из труб столбом, точно в дымке все кругом.
Голубые дали и село большое «Дымково «назвали»
И лепили там из глины все игрушки не простые, а волшебно – расписные.
Белоснежны как березки – кружочки, клеточки, полоски
Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах взор.
Из коробки достается дымковская игрушка.
Воспитатель:
- От чего произошло название дымковская роспись? (По названию деревни, а также потому, что её
два раза обжигают в печи.)
- В чём особенность дымковской росписи?
Продавец:
Белоснежны, как берёзки.
Кружочки, клеточки, полоски.
Воспитатель:
Дети, из какого материала сделаны эти игрушки? (из глины).
Значит они какие? (Глиняные).

Продавец 5: (загадывает загадку про семеновских матрешек)
Есть еще для вас игрушка,

Не лошадка, не Петрушка –
Красавица - девица,
У нее сестрица –
в маленькой темнице. (Матрешка). Ответы детей.
Достается из коробки матрешка и отдается продавцу.
Воспитатель:
Ребята, посмотрите в коробке осталась еще игрушка. Кто знает, как эта игрушка называется?
(Богородска).
Правильно. Из какого материала она сделана. (Из дерева)
Значит она какая? (деревянная)
А еще игрушки делали из тряпочек.
Значит, какие они? (тряпичные)
Появляется скоморох:
Эй, люди добрые,
Молодцы хорошие,
Девицы пригожие,
Не гнушайтесь, подходите,
На меня поглядите!
После того, как дети подойдут к Скомороху, он читает небылицы:
-По реке плывет корова
Обогнала пароход.
На рогах стоит ворона
И соломинкой гребет.
Логопед:
Ребята, такое бывает? (ответ детей)
Скоморох продолжает:
-Дед кудрявый, без волос,
Тоненький, как бочка,
У него детишек нет –
Только сын да дочка.

Логопед:
Ребята, а такое бывает?
Воспитатель:
Какая же Ярмарка без карусели!
Скоморох:
Я могу плясать и петь,
Карусель могу вертеть.
Ну-ка в круг большой вставайте
Хоровод свой начинайте!
Дети под музыку катаются на карусели.
Воспитатель:
А как ты нас еще можешь повеселить?
Скоморох:
Я знаю дразнилки
- Любопытному на рынке
Прищемили нос в корзинке.
Скоморох:
А вы ребята такие знаете?
Ребенок 1:
- Кто вперед, кто вперед –
Того кошка обдерет.
Ребенок 2:
- Наша Катя тоненька
Как макова соломинка
А в лапотки обуется –
Как пузырь надуется.
Ребенок 3:
- Лиза - подлиза
Упала с карниза.

Скоморох:
Мы на ярмарке побывали, товар посмотрели, себя показали. Но не тот хорош, кто лицом пригож, а
тот хорош, кто для дела гож.
- И я вас приглашаю в мастерскую.
Логопед:
В мастерской вас ждёт три сундучка
- Давайте посмотрим, что там внутри припрятано. Работа незакончена? Чего не хватает? Как мы
можем помочь (Украсит ковш красочным орнаментом)
- Ребята, как вы думаете, зачем в сундучке лежит пластилин? Как он может пригодиться нам
(вылепить орнамент из пластилина)
- А что это за отдельные элементы? Что мы можем с ними сделать (аппликацию)
Пальчиковая гимнастика: (русская народная потешка)
У матрешкиной сестрицы
ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с указательного, по левой ладони
По деревне небылицы:
ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с указательного, по правой ладони
Ходит утка в юбке,
на каждое название животного дети загибают пальцы на обеих руках, начиная с больших.
В темном полушубке,
Курочка – в жилете,
Петушок – в берете.
Кошка в сарафане,
Заинька – в кафтане,
А всех их пригоже
Ритмичные чередующиеся хлопки в ладоши и удары кулачками.
Корова в рогоже.
Продуктивная деятельность
В каждом наборе материалы для творчества
1. радужные капельки (роспись бумажных силуэтов в стиле хохлома) КОВШ
2. пластилиновые нити (украшение картонных силуэтов в стиле дымка) СИЛУЭТ БАРЫШНИ

3. (аппликация на силуэте с использованием готовых элементов Городца). ДОСКА
Дети распределяются на группы, приступают к самостоятельной работе звучит тихая музыка.
Воспитатель:
Посмотри, Скоморох, какие наши дети красивые работы сделали.
Ребята, давайте попросим Скомороха отнести наши товары на ярмарку, а на вырученные деньги
купить нам гостинцы.
Скоморох:
-С большим удовольствием.
Скоморох уходит с детскими работами, а взамен приносит леденцы на палочке.
Логопед:
Вот и побывали мы с вами на ярмарке, полюбовались красивыми вещами, которые делают
золотые руки русских мастеров.
Велика Россия наша,
И талантлив наш народ.
О Руси родной, умельцах
На весь мир молва идет.
Скоморох угощает детей и гостей леденцами.

Физкультурно-логопедический досуг, посвященный Дню космонавтики
для детей старшей группы (совместно с родителями)
"Полёт в космос"
Авторы: Волхонская И.Б., учитель-логопед,
Финогенова Н.А., инструктор по физо,
Иванова С.В., воспитатель

Цель досуга: Повышение уровня коррекционно-педагогической компетентности родителей
дошкольников с ОВЗ посредством использования инновационных форм работы –физкультурнологопедического досуга.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
Познакомить родителей с методами и приемами коррекционного обучения детей;
Расширять и активизировать словарь детей;
Учить узнавать буквы, составлять их из элементов;
Обучать первоначальным навыкам овладения чтением;
Совершенствовать монологическую речь, ее интонационную выразительность.
Коррекционно-развивающие:
Развивать фонематические процессы;
Развивать крупную и мелкую моторику, чувство ритма.
Развивать мышление, творческое воображение, внимание.
Воспитательные:
Приобщать родителей к образовательному процессу;
Прививать стремление познавать новое;
Воспитывать чувство коллективизма, товарищества, взаимопомощи, умения слушать друг друга,
чувства ответственности перед своей командой;

Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от
совместного мероприятия.
Оборудование:
Физкультурный инвентарь для проведения эстафет;
Мольберты, элементы букв, карточки со слогами, кружки для проведения звукового анализа,
макеты ключей, одежда большого размера все в 2-х экземплярах, медали.
Действующие лица: Ведущие — логопед, воспитатель и инструктор по ФИЗО,
дети старшей группы и родители
Ход досуга:
Дети заранее делятся на две команды, выбираются капитаны — командиры кораблей. Также
заранее ребята придумывают названия своим командам и выбирают девизы и эмблемы.
Звучит гимн космических войск «Звездная гвардия». В зал, украшенный портретами космонавтов,
иллюстрациями видов космоса и рисунками детей на тему "Космос", входят команды и садятся
напротив друг друга.
Воспитатель: День сегодня не простой,
Это в мире знает каждый.
Впервые в космос полетел
Человек с земли отважный.
12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.
Сегодняшний праздник считают своим
И физики, и математики.
А также все люди встретить спешат
Великий День космонавтики.
Сейчас мы покоряем космос. Наука может многое, но раньше люди совсем не могли себе
представить, что такое космос, и как выглядит наша планета. Давайте послушаем стихи о том, что
думали люди об этом много веков назад.
Дети читают стихи.
1. Давным-давно считали люди,
Что наша плоская Земля,
Ну а над ней висят все время
Все звезды, Солнце и Луна.

2. Был ученый средь людей —
Галилео Галилей.
Он первым доказал тогда,
Что наша вертится Земля.
3. Время быстро пролетало,
И наука шла вперед.
И поднялся вскоре в небо
Самый первый самолет.
4. Покорить простор вселенной
Очень человек хотел.
И тогда в далекий космос
Первый спутник полетел.
5. А потом поднялся в космос
И прославился навек
Вслед за спутником в ракете
Самый первый человек.
6. Всем в мире хорошо знаком
Отважный русский парень.
Он первым в космос полетел
Его зовут — Гагарин!
7. Наука движется вперед,
Освоив скорость света,
Мы в дальний космос полетим
К чужим другим планетам.

Дети рассаживаются на свои места.
Воспитатель: Каждый ребенок — это мечтатель,
В будущем врач, ученый, писатель,

Физик, биолог или артист,
Химик, учитель или таксист.
Ну, а пока дети просто мечтают
И кем угодно себя представляют.
Я предлагаю вам помечтать
И в космонавтов всем поиграть.
Капитаны космических кораблей,
Свои экипажи представьте скорей.
Каждый капитан по очереди представляет свою команду. В представление включено название
команды и девиз.
«Комета» - «У кометы есть девиз, никогда не падать вниз!»
«Метеор» - «Всем соперникам отпор, даст команда метеор!»

РАЗМИНКА.
Под музыкальное сопровождение инструктор по ФИЗО проводит разминку.
Логопед: А давайте-ка сейчас
С вами полетим на Марс.
Ну, команды, становитесь,
Крепче за руки беритесь.
Чтобы нам полет устроить,
Надо всем ракеты строить.

Эстафета "Построй ракету"
Для каждой команды заготовлены крупные разрезные детали от ракет (детали мягкого
спортивного конструктора), они раздаются всем участникам каждой команды. Капитанам дается
схема сбора ракеты. Участники все вместе должны собрать ракету, а капитан проверяет по схеме
правильность выполнения работы, исправляет ошибки. Команда первая правильно, справившаяся
с заданием, получает два очка, другая - одно очко.
Логопед: Итак, ракеты к старту готовы. Я прошу всех занять места в отсеках.
Дети с родителями встают друг за другом («паровозиком») за своими ракетами.
Логопед: Все готовы?

Ключ на старт!
По сигналу дети передают ключ от последнего ребенка к капитану, стоящему первым. Передавать
ключ надо руками над головой. Каждый впереди сидящий ребенок принимает ключ, не
оборачиваясь к передающему, наощупь. Капитан получает ключ и кладет его на ракету.
Логопед: Отправляемся в полет,
Нам пора начать отсчет.
Дети (хором): Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один... Пуск!
В зале гаснет свет, звучит музыка. По окончании музыки свет включается.
Логопед: Как космос велик и прекрасен,
Как много загадок таит...
Но только умеющий думать
Любые загадки решит.
Ребята, вот мы и в космосе. Теперь можно отстегнуться от своих кресел и расположиться
посвободнее.
Дети и взрослые рассаживаются по местам.
Конкурс "Космические загадки"
За каждый правильный ответ отгадавшая команда получает одно очко.
Загадки:
1.

Что за чудная машина

Смело по Луне идет?
Вы ее узнали, дети?
Ну, конечно... (Ответ: луноход.)
2.

Он вокруг Земли плывет

И сигналы подает.
Этот вечный путник
Под названьем... (Ответ: спутник.)
3.

С Земли взлетает в облака,

Как серебристая стрела,
Летит к другим планетам
Стремительно... (Ответ: ракета.)

4.

На огромных скоростях

Вдаль летят ракеты.
Скоро будем мы в гостях
На других… (Ответ: планетах.)
5.

Среди поля голубого –

Яркий блеск огня большого.
Не спеша огонь тут ходит,
Землю-матушку обходит,
Светит весело в оконце.
Ну конечно, это… (Ответ: солнце.)
6.

Ясными ночками

Гуляет мама с дочками.
Дочкам не твердит она: –
Спать ложитесь, поздно! –
Потому что мать – луна,
А дочурки… (Ответ: звезды.)
7.

Когда ты в космосе, мой друг,

Творятся чудеса вокруг.
Паришь ты – вот так новость,
Ведь это... (Ответ: невесомость.)
8.

Он вокруг Земли летает,

Он ракетой управляет.
Нарисую маме завтра
Я в ракете... (Ответ: космонавта.)
9.

В космосе сквозь толщу лет

Ледяной летит объект.
Хвост его — полоска света,

А зовут объект…(Ответ: комета)
10. Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный …(Ответ: телескоп)
11.Звездолет — стальная птица,
Он быстрее света мчится.
Познает на практике
Звездные … (Ответ: Галактики)

12. На каком пути ни один человек не бывал?
(Ответ: млечный путь)
13. Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?
(Ответ: Большая Медведица или Малая Медведица)
14. Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все: и млад, и стар,
Что она – большущий шар.
(Ответ: земля)

Инструктор: Внимание, внимание!
Звучит сигнал тревоги:
В метеоритном поле мы,
Скорее на подмогу.
Должны мы правильно суметь
Препятствия преодолеть.

Конкурс "Метеоритный поток"

В зале выставляется полоса препятствий для каждой команды. Участвуют только дети. Команды
выстраиваются за капитанами. По сигналу каждый участник команды начинает проходить полосу
препятствий, по пути следования берет конверт с элементами букв. Команда, прошедшая полосу
препятствий быстрее, получает два очка. Вторая команда получает одно очко.
После конкурса рассаживаются.
Логопед: Внимание, внимание!
Все в кают-компанию.
Сейчас мы поиграем,
Слова посоставляем.
Конкурс "Кто больше?"
(с родителями)
На мольбертах дети составляют буквы из элементов, которые достают из конвертов. Взрослые
составляют из данных букв как можно больше слов. Взрослые по очереди называют слова, не
повторяясь. Команде, назвавшей больше слов, начисляется два очка, второй команде-одно.
А, О, И, Т, М, Р, С, К, У
Инструктор: Что- то мы засиделись! Давайте поиграем!
Игра «Космонавты»
(за игру очки не получают)
По углам площадки кладутся обручи - «ракеты». Дети в центре площадки, взявшись за руки, идут
по кругу и произносят:
Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам,
На какую захотим,
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
После этих слов все бегут к любой ракете и занимают любое место (любой обруч). Каждый раз
обручи уменьшаются в количестве.
Оставшиеся без места выбывают из игры.
Конкурс капитанов "Выход в открытый космос"
Капитаны по сигналу ведущего начинают одевать скафандры (одежду больших размеров: сапоги,
куртки, штаны, шапки и т.д., далее отправляются в космос пройдя препятствия. Добравшись до

ориентира, возвращаются тем же путем обратно. Капитан пришедший первым получает два очка,
второй - одно.
Конкурс «Шифровальщики»
Детям предлагается из слогов составить слово. Родители должны, пробежав полосу препятствий,
взять кружок соответствующего цвета (красный, синий, зеленый), чтобы составить звуковую
схему этих слов. Капитаны проверяют правильность выполнения. Команда, быстро и правильно
выполнившая задание, получает два очка, вторая команда-одно.
РАКЕТА

КОМЕТА

Воспитатель: А теперь пора прощаться
И на Землю возвращаться.
Вот вернулись из полета
Наши храбрые пилоты.
Все присядем мы с дороги,
Подведем скорей итоги.
Подсчитывается количество очков у каждой команды, жюри объявляет результаты соревнования.
Проводится церемония награждения.

Роль семьи в речевом развитии детей с ОВЗ
Автор: Беспалова Ирина Юрьевна

Вопросам взаимосвязи дошкольного учреждения с семьей уделяется все больше внимания, так как
личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. По определению В.
А. Сухомлинского: «Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, самыми
главными мастерами, формирующими разум и мысли малышей, являются мать и отец». Семья
предопределяет закономерности развития будущего человека. Именно поэтому основной задачей
для дошкольных учреждений является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного
развития личности ребенка.
Современные родители - это родители, воспитанные поколением, когда отечественная педагогика
делала ставку на познавательное, а не эмоциональное развитие, не на развитие внутреннего мира
чувств и переживаний. Педагоги сейчас сталкиваются с низкой компетентностью родительского
поведения. Между ребенком и родителями складываются непродуктивные типы привязанностей
(эмоционально отвергающие, жестоко агрессивные).
Роль накопленного багажа знаний в первые годы жизни ребенка гораздо значительнее, чем можно
себе представить. Если родители это понимают, они гораздо внимательнее относятся к связи
между тем, что делают для ребенка они сами и педагоги, и той огромной работой, которую
ребенок совершает самостоятельно, пытаясь чему-либо научиться. В силу незнания многие
родители не воспринимают своего ребенка как личность до тех пор, пока он не пойдет в школу, а
некоторые - и до ухода его из семьи. Множество семейных проблем - прямой результат
родительского невежества и непонимания.
Сегодня в основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит сотрудничество,
которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу
взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных возможностей и способностей.
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание,
взаимопознание, взаимовлияние. Чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше
у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых отношений, для
того, чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях.
На это указывают и основные положения ФГОС ДО. Одна из ведущих задач Стандарта обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей. Важна также и функция оказания помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития. это возможно только при условии взаимодействия с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственно вовлекая их в
образовательную деятельность, в том числе, посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Инициатором установления сотрудничества выступают педагоги дошкольного учреждения,
поскольку они профессионально подготовлены к воспитательно-образовательной деятельности, а,

следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласованности совместных действий.
Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить
родителей.
Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их
совместной деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники
образовательного процесса. Т.е., включение родителей в деятельность дошкольного учреждения –
необходимое условие успешного психолого-педагогического сопровождения воспитанников
ДОУ.
Показателями степени включения родителей в деятельность дошкольного учреждения являются:
1.
Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е.,
наличие представлений:
- о педагогической деятельности в целом;
- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;
- об особенностях образовательного процесса в дошкольном учреждении;
- о деятельности педагогов;
- о возможных результатах деятельности детей дошкольного возраста.
2.
Владение необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и обучения
детей дошкольного возраста.
3.
Степень проявления интереса к активному включению в планирование
образовательного процесса.
Степень эффективности сотрудничества обусловлена:
1. - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее
целей и личностной заинтересованностью;
2. - совместным планированием, организацией и контролем за жизнедеятельностью детей;
3. - свободой выбора участников деятельности;
4. - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и
родителей.
В нашем ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи, следуя требованиям основной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования учреждения,
разработанной на основе ФГОС ДО и «Примерной адаптированной программы коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой,
педагогами создаются условия, имитирующие домашние. К образовательно-воспитательному и
коррекционно-развивающему процессам привлекаются родители воспитанников, которые
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Активное взаимодействие с родителями ребенка с нарушениями речи является одним из самых
значимых направлений коррекционно-педагогической работы. Взаимодействуя с семьей

воспитанника, педагог исходит из понимания того, что каждый ребенок - индивидуальность и для
родителей он самый лучший и самый любимый, а любой родитель педагогами приемлем и
уважаем. Наши педагоги понимают важность и сложность создания оптимальных
взаимоотношений педагогов и родителей, установления доверительных отношений друг к другу.
Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к ребенку, чувствовали
компетентность педагога в вопросах всестороннего развития ребенка, но главное - ценили его
личностные качества (заботливость, внимание к людям, доброту, чуткость). Такое доверие само по
себе не приходит: педагог завоевывает его своим профессионализмом, добрым, неравнодушным
отношением к ребенку, умением развивать в нем положительные личностны" качества,
великодушием и милосердием. Для педагога эта работа не проста, так как в одной группе
оказываются родители разного социального, возрастного, образовательного статуса. К этому
следует добавить индивидуальные личностные качества родителей. И с каждым надо найти
взаимопонимание.
Сегодня, чтобы выстроить успешное общение во взаимодействии с родителями, педагогу
необходимо обладать разнообразными качествами: профессиональной компетентностью, широким
кругозором, информированностью в сфере новых методик и технологий образования, развитыми
коммуникативными навыками, гибкостью, тактичностью.
Принципы взаимодействия с родителями следующие:
В основе работы с семьей должны быть действия, направленные на укрепление и повышение
авторитета семьи;
·
Доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение их педагогической
культуры и активности в воспитании;
·

Педагогический такт, недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи;

·
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания, опора на положительные
качества ребенка, на сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успешное развитие
личности.
Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников коррекционных групп:
1. Разъяснение родителям сущности дефекта, причин его возникновения, динамики развития
ребенка, влияние дефекта на будущее ребенка.
2. Разъяснение родителям необходимости комплексного коррекционного
воздействия, его основных направлений.
3. Обучение родителей отдельным коррекционным приемам.
4. Вовлечение родителей в активное взаимодействие.
Активными участниками процесса коррекционного воздействия в группах для детей с ОНР
являются наряду с воспитателями все специалисты ДОУ. Слаженное, многогранное воздействие
педагогов и специалистов помогает получить наиболее эффективные результаты.
Разнообразные формы работы позволяют решать не только коррекционные, образовательные,
воспитательные задачи, но и способствуют установлению более тесных эмоциональных контактов
родителей и детей.
Для того чтобы в детском саду удалось наладить взаимодействие с родителями, далеко не всегда
приходится изобретать велосипед, то есть придумывать какие-то невиданные формы работы. Как

показал опыт, проведение даже привычных родительских собраний может стать интересным
событием для родителей, педагогов и даже детей.
В план проведения собрания помимо основных вопросов (организационных, информационных)
наши педагоги включают формы и методы интерактивной работы: дискуссии между родителями
(шуточные и серьезные), мозговой штурм, мастер-классы, а также неформальные формы общения,
например игры. Для педагогического сообщества важно, чтобы, уходя с мероприятия, родители
были уверены в том, что здесь их ждут для решения важных для жизни и развития их детей задач.
Формы и методы интерактивной работы могут быть:
-дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций на практике, анализ ситуаций
морального выбора и т.д.
- игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые;
- тренинговые: формы занятий, которые могут включать в себя дискуссионные и игровые методы
обучения.
Интерактивнные технологии основаны на взаимодействии, воздействии друг на друга. Их
реализация позволяет максимально конструктивно организовать межличностное познавательное
общение и взаимодействие всех его участников. В ходе интерактивного общения происходит
развитие индивидуальности каждого участника и взаимодействия людей друг с другом.
Как показывает практика, общение педагогов с родителями дошкольников с ОВЗ далеко не всегда
можно назвать идеальным и безоблачным. И хотя характер общения зависит, прежде всего, от
личностных качеств участников беседы, следует придерживаться следующих правил:
·

говорить на простом, понятном родителям языке;

·

быть кратким и конкретным, отвечать непосредственно на поставленный вопрос;

·

быть активным (родители не должны брать интервью у педагога);

·

избегать просторечных фраз, не гнаться за дешевой популярностью;

·

соблюдать грамматические нормы и правила звукопроизношения;

·

повторить наиболее важную мысль несколько раз в новой форме;

· финал разговора подготовить наиболее тщательно, так как последнюю информацию родители
запомнят наиболее четко;
·

учитывать эмоциональное состояние родителя;

·

отказаться от поучений, нотаций, высокомерия;

·

разговаривать с позиции партнерства;

·

предварительно планировать содержание беседы с родителем;

·

быть доброжелательным;

·

сохранять конфиденциальность информации, полученной от родителей, и др.

Организуя взаимодействие с семьей, педагог должен понимать, каких результатов он хочет
реально достичь. Результаты такого взаимодействия могут проявляться в таких аспектах, как
улучшение отношений родителей с ребенком, их лучшем взаимопонимании, в создании
родителями значимости своей воспитательной деятельности, появление родительской
ответственности, в более оптимистичном взгляде родителей на возможности решения проблем
развития ребенка.
Задача каждого педагогического коллектива уметь быть чутким к запросам семьи и компетентным
в решении своевременных задач воспитания и образования.

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС ДО
Авторы: Морякова А.В., Трегулова Л.Е., Хисамутдинова Л.Х.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» ЗМР РТ, г. Зеленодольск

«Нужно, чтобы дети, по возможности,
учились самостоятельно, а учитель руководил
этим самостоятельным процессом и
давал для него материал»
К.Д. Ушинский.

Системно-деятельностный подход – методологическая основа концепции государственного
стандарта общего образования второго поколения.
В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает:
·
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества;
·
разработку содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
личностного и познавательного развития обучающихся;
·
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий
познания и освоения мира;
·
признание решающей роли способов организации образовательной деятельности и
взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностного,
социального и познавательного развития обучающихся;
·
учет роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей и путей
образования и воспитания;
·
разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
·
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.
Задача современного ДОУ - подготовить выпускника, обладающего способностью и желанием
получать знания, позволяющие ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Использование системно - деятельностного подхода в образовательном процессе позволяет
создать среду, необходимую для формирования современного выпускника ДОУ.
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование
в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые
знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения, развивать у дошкольников умений и навыков самостоятельности и саморазвития.
Этого позволяет добиться системно - деятельностный подход в обучении, основная цель которого
- научить учиться.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается
следующей системой дидактических принципов:
1. Принцип деятельности заключается в том, что ребёнок, получая знания не в готовом виде, а
добывая их сам.
2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда результат деятельности
на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа.
3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно быть сформировано
обобщенное, целостное представление о мире (природе-обществе-самом себе).
4. Принцип психологической комфортности предполагает снятие стрессообразующих факторов
образовательного процесса, создание в ДОУ и на занятии доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества.
6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, то есть
понимания возможности различных вариантов решения проблемы, формирование способности к
систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта.
7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательной деятельности дошкольников, приобретение ими собственного опыта творческой
деятельности. Формирование способности самостоятельно находить решение нестандартных
задач.
Целостная структура включает в себя шесть последовательных этапов:
1.

Введение в ситуацию;

2.

Актуализация;

3.

Затруднение в ситуации;

4.

Открытие детьми нового знания (способа действия);

5.

Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений ребёнка;

6.

Осмысление (итог).

Введение в ситуацию.
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации)
включение в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую «детскую
цель»). Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной
(«взрослой») целью.

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно личностно значимую
для них, связанную с их личным опытом.
Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с
которым будут связаны все предыдущие этапы.
Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?»
Первым вопросом («Хотите?») педагог показывает возможность свободы выбора ребенком
деятельности. Не случайно следующий вопрос звучит: «Сможете?» На этот вопрос обычно все
дети отвечают: «Да! Сможем!» Задавая вопросы в такой последовательности, воспитатель
целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы.
На этапе введения в ситуацию полноценно включается методологически обоснованный механизм
мотивации («надо» - «хочу» - «могу»). И вместе с тем осуществляется содержательная интеграция
образовательных областей и формирование важнейших интегративных качеств личности.
Актуализация.
Данный этап можно назвать подготовительным к следующим этапам, на которых дети как раз и
должны сделать «открытие» для себя нового знания. Здесь в процессе дидактической игры
воспитатель организует предметную деятельность детей, в которой целенаправленно
актуализируются мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация
и пр.), а также знания и опыт детей, необходимые им для самостоятельного построения нового
способа действия. При этом дети находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и
даже не догадываются, что педагог, как грамотный организатор, ведет их к новым открытиям.
Помимо тренировки мыслительных операций и актуализации опыта детей, воспитатель обращает
внимание на развитие таких интегративных качеств, как умение слушать взрослого, выполнять его
инструкции, работать по правилу и образцу, находить и исправлять свои ошибки и т.д.
Этап актуализации, как и все остальные этапы, должен быть пронизан воспитательными задачами,
формированием у детей первичных ценностных представлений о том, что хорошо и что плохо
(например, нельзя драться, обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и т.д.).
Затруднение в ситуации.
Данный этап является ключевым, так как содержит, как в «зернышке», основные компоненты
структуры рефлексивной самоорганизации, позволяющие определить верный путь преодоления
затруднения. В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с
затруднением в индивидуальной деятельности.
Воспитатель с помощью системы вопросов «Смогли?» - «Почему не смогли?» помогает детям
приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины.
Так как затруднение является личностно значимым для каждого ребенка (оно препятствует
достижению своей «детской» цели), у ребенка возникает внутренняя потребность в его
преодолении, т. е. теперь уже познавательная мотивация. Таким образом, создаются условия для
развития у детей любознательности, активности, познавательного интереса.
В младшем дошкольном возрасте данный этап завершается словами взрослого: «Значит, что нам
надо узнать...», а в старших группах вопросом: «Что сейчас вам надо узнать?» Именно в этот
момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной
(«взрослой») цели, при этом цель проговаривается ими во внешней речи.

Таким образом, четко следуя этапам технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они сами
хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным детям, так
как они сами (под руководством взрослого) назвали причину затруднения.
Открытие детьми нового знания (способа действия)
На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения вопросов
проблемного характера, поиска и открытия новых знаний.
С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не знаешь?» воспитатель побуждает детей
выбрать способ преодоления затруднения.
В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются
способы «придумаю сам», «спрошу у того, кто знает». Взрослый побуждает детей задавать
вопросы, учит грамотно формулировать их.
В старшем дошкольном возрасте добавляется еще один способ преодоления затруднения:
«Придумаю сам, а потом проверю себя по образцу». Используя проблемные методы (подводящий
диалог, побуждающий диалог), воспитатель организует самостоятельное построение детьми
нового знания (способа действия), которое фиксируется детьми в речи и знаках. У детей
развивается такое важное интегративное качество, как «способность решать адекватные возрасту
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы)». Дети начинают осмысливать свои действия
и их результаты, постепенно осознавать тот путь, с помощью которого приобретаются новые
знания.
Таким образом, дети получают опыт выбора метода решения проблемной ситуации, выдвижения и
обоснования гипотез, самостоятельного (под руководством взрослого) «открытия» нового знания.
Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений ребенка
На данном этапе воспитатель предлагает ситуации, в которых новое знание (построенный
способ) используется совместно с освоенными ранее способами. При этом педагог обращает
внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, применять
правило, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте
используются вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). В
старшей и подготовительной группах отдельные задания могут выполняться в рабочих тетрадях
(например, при игре в «Школу»).
Развиваются умения детей самостоятельно применять усвоенные знания и способы действий для
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем). Особое
внимание на данном этапе уделяется развитию умения контролировать способ выполнения своих
действий и действий своих сверстников.
Осмысление (итог).
Данный этап является необходимым элементом в структуре рефлексивной самоорганизации, так
как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как
фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.
С помощью системы вопросов «Где были?» - «Чем занимались?» - «Кому помогли?»воспитатель
помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели.
Далее с помощью вопроса «Почему вам это удалось?» воспитатель подводит детей к тому, что они
достигли «детскую» цель благодаря тому, что узнали новое и чему-то научились. Таким образом,
он сводит «детскую» и учебную («взрослую») цели и создает ситуацию успеха: «Вам удалось...
потому что вы узнали (научились)...» В младших группах воспитатель проговаривает условия

достижения «детской» цели сам, а в старших группах дети уже способны самостоятельно
определить и озвучить условия достижения цели. Учитывая значение эмоций в жизни
дошкольника, особое внимание здесь следует уделить созданию условий для получения каждым
ребенком радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела.
Системно-деятельностный подход в образовании - это совсем не совокупность образовательных
технологий или методических приемов. Это своего рода философия образования,
методологический базис, на котором строятся различные системы развивающего обучения.
Основная идея деятельностного подхода связана не с самой деятельностью как таковой, а с
деятельностью как средством становления и развития субъективности ребенка.
«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» А. Дистерверг
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Долгосрочный детский экологический проект
«Будь природе другом!»
Авторы: Морякова А.В., Трегулова Л.Е., Хисамутдинова Л.Х.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» ЗМР РТ, г. Зеленодольск

Актуальность проблемы.
* «Любовь к Родине начинается с любви к природе». Именно под этим лозунгом детское
экологическое движение страны проводит все мероприятия, которые направлены на то, чтобы
наши дети научились любить Родину через любовь к окружающему миру.
* Дело в том, что заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям
можно только в младшем возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить представления и
взгляды человека на окружающее необычайно сложно. Именно поэтому важно
своевременно развивать экологическое сознание маленькой личности.
* Учитывая, что государство одним из приоритетных направлений ставит вопрос об охране
окружающей среды. Экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе
стали аналогом выживания человека на нашей планете. Таким образом, экологическое
образование - актуальная и главная задача.
* В современных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников приобретает
особую остроту и актуальность.
* Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное значение, так как в
этот период ребёнок проходит самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития.
Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни ребенка – это период его
бурного роста и интенсивного развития, период непрерывного совершенствования физических и
психических возможностей, начало становления личности. В этот период формируются
первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры.
* Экологическое образование в системе дошкольного воспитания имеет большое значение, как
начальная ступень системы непрерывного и всеобщего экологического образования.
Результативность деятельности в системе дошкольного образования дает хороший задел для
последующих за ней ступеней системы экологического образования.
* Большинство современных детей редко общается с природой. Экологическое образование
начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается
каждый день. В любом городе, поселке можно найти интересные для наблюдений природные
объекты: деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом образовании детей
дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность в природных
условиях. Изучать их можно в процессе проектно-исследовательской деятельности. В нашем
детском саду детские исследовательские проекты, исследовательские работы, развивающие
исследовательские занятия практикуются не первый год. Педагоги считают, что, если ребенок
хотя бы раз в дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих объектов, то успех в
дальнейшей учебе в школе обеспечен. Ведь в процессе детского исследования ребенок получает
конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится
прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и
обобщения, словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется
дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу
познания окружающего мира.

* Приоритетное направление в работе детского сада: познавательно-речевое развитие
дошкольников. В рамках проекта решается задача познавательно-речевого развития детей через
экологическое воспитание.
* Главная цель проекта: создание условий для формирования у ребенка элементов
экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к
живым объектам фауны.
Участники проекта:
- дети младших, средних, старших, подготовительных групп детского сада;
- воспитатели;
- родители;
Руководитель проекта: старший воспитатель
Вид проекта: долгосрочный, с 1 сентября по 31 августа (12 месяцев)
Цель проекта: Изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой
обитания
и формирование в детях осознанно – правильного взаимодействия с окружающим его большим
миром природы.
Задачи проекта:
1. Научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы.
2. Научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов природы.
3. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами
природы.
4. Научить проводить простейшие опыты с природными объектами, используя правила
безопасности.
5. Воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя правила
безопасного труда в природе
6. Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы:
растениям, насекомым, животным, рыбам, птицам, человеку.
Продукты проекта:
Макеты, стенды, фотографии, папки-проекты, рисунки, исследовательские работы, схемы,
выставки, карты экологических тропинок, скворечники, кормушки, цветник, дидактические
экологические игры, комнатные цветы, коллекции, лабораторные или опытнические зоны в
группах, новые деревца на участке детского сада, фонотека дисков с познавательным материалом
о природе.
Этапы проекта:
Проект включает в себя три основных этапа:
1-й — подготовительный: постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов
исследования, предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями, выбор
оборудования и материалов;
2-й — собственно исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы разными
способами;
3-й — обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы в самой различной форме,
их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов и, по возможности,
составление рекомендаций.

Предполагаемые результаты:
1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы. Различать
живую природу ( растения, грибы, животные, человек) и неживую природу ( воздух, почва, вода).
Ребята узнают особенности природы родного края .
2. Ребята будут бережно относиться к природе, будут стремиться к правильному поведению по
отношению к миру природы.
3. Дети овладеют навыками экологически безопасного поведения в природе. Познакомятся с
запрещающими и разрешающими экологическими знаками, изобретут свои собственные знаки.
4. У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, они научатся делать
выводы, устанавливать причинно-следственные связи.
5. Дети будут уверенно отличать и называть характерные признаки разных времен года. Смогут
объяснить причины смены времен года.
6. Ребята узнают значение воды в жизни всех живых объектов природы и ее свойства.
7. Ребята узнают значение воздуха в жизни живых объектов природы.
8. Ребята исследуют землю, разновидности почвы, их свойства и значение.
9. Ребята узнают много интересного из жизни растений ( деревьев, кустарников, трав, растений
леса, сада, луга, поля, комнатных растений), исследуют опытным путем условия, необходимые для
роста растений; научатся правильно ухаживать за растениями в уголке природы, в цветнике
детского сада( рыхление, полив, прополка).
10. Дети закрепят представления о животных : условия жизни домашних и диких животных и их
детенышей, животных и птиц полярных районов Земли, животных и птиц жарких стран,
зимующих и перелетных птиц, о насекомых. У ребят будет сформировано представление о том,
что нельзя делить объекты природы ( растения, насекомых, животных, птиц) на полезных и
вредных, и тем более, руководствоваться этим в своих поступках по отношению к ним.
11. У детей будут сформированы навыки ухода за растениями и животными в уголке природы.
12. Ребята научатся вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, объяснять связи и
цепочки в природе, выполнять Законы общего дома природы :
* Все живые организмы имеют равное право на жизнь.
* В природе все взаимосвязано.
* В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.
13. Многие дети научатся проводить простейшие и сложные опыты, исследования объектов
природы, будут с пользой для себя заниматься поисковой деятельностью.
14. Ребята гуманно станут обращаться со всеми объектами природы и соблюдать правила
безопасности в природе по отношению к себе. Природа тоже таит в себе опасность для жизни
людей.
15. К экологическому проекту будут привлечены родители. Экологическое просвещение
родителей даст большой плюс в экологическом воспитании детей детского сада.
Ресурсы проекта:
1.
Экологическая гостиная с представленными материалами флоры и фауны Татарстана:
иллюстрации, макеты, коллекции, гербарии, поделки.
2.
Парциальные программы по экологическому воспитанию дошкольников: Николаева С.Н.
«Экологическое воспитание в детском саду», Рыжова «Экологическое развитие детей в детском
саду» и другая методическая литература по экологическому развитию дошкольников в ДОУ.
3.

Уголки природы в каждой возрастной группе.

4.

Общий цветник для организации труда в природе. Зеленая зона на участке детского сада.

5.

Парки и скверы города.

6.
Природное окружение для организации экскурсий и наблюдений: городское озеро,
лесопарковая территория, зоомагазин.

7.
Опытнические зоны в средних, старших и подготовительных группах. Огород на окне в
каждой возрастной группе.
8.
Высокий профессиональный уровень педагогов по организации детской исследовательской
деятельности объектов природы и проведения презентации результатов исследований. Связь со
школой по взаимопрезентациям исследовательских проектов первоклассников и дошкольников.
Возможность участия в региональном конкурсе детей - исследователей.
9.

Детская библиотека.

10. Видеотека с собранием дисков познавательного материала по разным направлениям объектов
природы.
План действий по реализации проекта
1 этап. Подготовительный.
Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов исследования,
предварительная работа с педагогами, детьми и родителями, выбор оборудования и материалов.
Сроки: сентябрь
2 этап. Собственно исследовательский.
Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами.
Сроки: сентябрь - октябрь
1.Организация в группах познавательно - экологической среды.
2.Создание экологической развивающей среды в ДОУ. Оформить многофункциональное
настенное панно по флоре и фауне Татарстана
3. Групповые краткосрочные исследовательские проекты по изучению объектов природы:
растений, животных, птиц, насекомых, объектов неживой природы.
4. Детские исследовательские проекты , исследовательские работы по различным экологическим
направлениям. Конкурс презентаций исследовательских детских работ, семейных проектов.
5. Разработка экологической тропинки и объектов наблюдения в младшей, средней, старшей,
подготовительной группах. Наблюдение и помощь объектам экологической тропинки. Оформить
карту экологической тропинки в групповых уголках природы.
6. Посадка цветника, уход за цветами.
7. Посадка аллеи берез, рябин. Уход за саженцами.
8. Изучение флоры родного края на занятиях по экологии, наблюдения на прогулках, экскурсиях.
9. Экскурсии на городское озеро, в парк, лесопарковую территорию наблюдение за состоянием
воды, берега, растениями, оценка экологического состояния. Учить детей не засорять природу.
11. Цикл практических занятий по изучению запрещающих и разрешающих экологических знаков.
12. Операция «Помоги природе». Цель: уборка определенных уголков природы от мусора,
помощь деревьям, насекомым.

13. Операция "Подарок птицам" Изготовление скворечников и кормушек с помощью родителей
и развешивание их на территории детского сада.
14. Познавательное развлечение "Птичьи заботы «в старшей и подготовительной группах.
15. Викторина " Знаем ли мы растения нашего края?" в старшей и подготовительной группах.
16. Экскурсии в парк. Цель: закрепить названия деревьев, замечать изменения в природе, во
внешнем виде деревьев и трав с весны до осени.
17. Экскурсии на городское озеро .
18.Ручной труд с экологическим уклоном. Изготовление макетов

экологического содержания.

19.Экологическая беседа в средних, старших, подготовительных группах "К природе с добротой"
20. Экологическая экскурсия "На природу".
21. "Напиши письмо сове". Поиск проблемных вопросов и ответов с детьми старшего возраста по
теме "Природа"
22. Конкурс детских работ из природного и бросового материалов "Вторая жизнь упаковки"
23. Оборудование в саду уголка «Детская лаборатория" для опытов и экологических
исследований.
24. Оборудование в группах природного уголка, для наблюдений, труда детей.
25. Конкурс на лучший детский или семейный рассказ ( статья, стихотворение) по экологической
проблеме нашего города.
26. Фотовыставка "Природа просит помощи" с описанием содержания фотографий. Привлечь
родителей к участию в фотовыставке.
27. Организация в ДОУ видеотеки с помощью родителей "Это интересно. Из жизни природы." ( О
насекомых, птицах, животных, растениях, климатических поясах мира, обитателях моря, о
временах года и т.д)
28. Викторина между старшими группами "Лучший знаток деревьев".
3 этап. Обобщающий.
Обобщение результатов работы по экологическому проекту "Будь природе другом". Анализ,
закрепление полученных знаний, формулирование выводов детьми. Защита детских
исследовательских проектов. Педагогический Совет по итогам проекта.

Вместе легче нам шагать
Автор: Волхонская Ирина Борисовна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №57,
г. Люберцы, Московская область

Основа воспитания человека закладывается в семье. Каждая семья – это свой замкнутый мир и
своя жизнь, свои радости, печали, заботы и традиции, свой быт.
Установлено, что в семьях, где родители тратят много времени на беседы, игры с детьми,
дети лучше развиваются. Серьезную опасность для развития ребенка представляет отсутствие
эмоций, ласки, теплоты при пусть даже и полноценном удовлетворении его физиологических
потребностей. Только постоянное общение родителей с ребенком способствует установлению
глубоких эмоциональных связей, рождает обоюдную радость.
Продолжая тему важности благоприятной атмосферы в семье, мы -педагоги пытаемся
донести до взрослых, что детям нужны не только еда, яркие игрушки, красивая одежда, но и
ласковая мама и заботливый папа. Детям нужна любящая дружная семья.
Специальные социологические и психолого-педагогические исследования показали, что
семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны
взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. Дошкольное образовательное
учреждение на сегодняшний день является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с родителями воспитанников и имеющими возможность
оказывать определенное влияние на семью.
Как показывает практика, эффективность коррекционно-развивающих видов деятельности во
многом зависит от того, насколько родители ответственно и грамотно выполняют рекомендации
учителя-логопеда и участвуют в развитии речи ребенка. Ведь овладеть грамотной, четкой, чистой
речью ребенок сможет благодаря совместным усилиям родителей и педагогов. Никакая
позитивная динамика в ходе коррекционного воздействия не сможет привести к достижению
ожидаемого эффекта, если изменения в речевом развитии ребенка не находят понимания, отклика,
оценки у родителей, если значимые, любимые люди не видят смысла этих изменений.
Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у детей является
тесное взаимодействие логопеда, воспитателей и родителей. Малая осведомлённость родителей в
вопросах патологии и коррекции речи, недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и
своевременного воздействия на них, ложные, а порой и вредные установки в отношении речи
детей, говорят о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции.
Наибольшей эффективности в коррекционной работе с детьми, имеющими различные
нарушения речи, можно добиться только при тесном взаимодействии учителя-логопеда с
родителями воспитанников. Необходимо изначально информировать родителей о развитии речи
ребенка, об особенностях формирования его речи, структуре и содержании коррекционно-речевой
работы. Задача учителя-логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям выбрать правильное

направление домашнего обучения, вооружить определенными знаниями и умениями, методами и
приемами для успешного преодоления речевой патологии.
Чтобы сделать воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным,
необходимо активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и
педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми на всех этапах коррекции.
Задача педагогов - сделать этот процесс интересным и продуктивным.
Взаимодействие с родителями в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детский сад комбинированного вида №57 проходит как в традиционных, так и в нетрадиционных
формах.
К традиционным относится ведение индивидуальных домашних тетрадей для выполнения
детьми заданий по автоматизации поставленных звуков, закреплению лексикограмматических тем, подготовке руки к письму, обучению грамоте и развитию психологической
базы речи. Регулярно обновляется информация для родителей в «Родительском уголке»,
проводятся индивидуальные консультации для родителей. Раз в месяц логопед проводит общие
консультации для родителей, темы которых могут быть следующими:
- Артикуляционная гимнастика.
- Развитие мелкой моторики.
- Выполнение домашнего задания.
- Развитие мышления.
- Работа над связной речью.
- Речевые игры дома.
- Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях, и др.
К каждой консультации готовится специальное оборудование. Например, к теме "Развитие мелкой
моторики": бусы, мозаики, пуговицы, сапожок со шнуровкой, палочки и задания к ним и
другое. К теме "Выполнение домашних заданий"- то, что должно быть в домашнем уголке
ребёнка, стол, настольное зеркало, рабочие тетради, простые и цветные карандаши, звуковая
линейка и другое.
Приглашаются все родители. Консультация проводится в вечернее время. В рабочем порядке
проводятся консультации для тех, чьи дети испытывают трудности в усвоении программы.
Для родителей проводятся открытые занятия, на которых они могут видеть, как работают все
дети, как занимается их ребёнок, знакомятся с приёмами работы по той или иной теме, что
позволяет им оказать помощь своим детям дома.
Если в начале года родителей приходится убеждать в том, что их помощь необходима, то после
посещения открытых занятий картина меняется: они сами идут к логопеду с вопросами, с
наблюдениями, проявляют активность и заинтересованность.
Несколько раз в году на родительских собраниях освещаются следующие темы:
-Результаты логопедического обследования детей. Направления коррекционной работы.
- Знакомство родителей с программным содержанием работы по подготовке к обучению грамоте.

-Итоги логопедической работы за год. Рекомендации на летний период (старшая группа).
Проводятся консультации, беседы, круглые столы, презентации, открытые занятия и праздники.
В течение учебного года в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детский сад комбинированного типа №57 проводятся Дни открытых дверей, когда родители по
желанию могут посетить индивидуальные и подгрупповые занятия.
К нетрадиционным формам работы с родителями относятся логопедические досуги, которые
бывают двух видов.
Первый вид – присутствие родителей на досуговых мероприятиях, организованных
учителем-логопедом и другими педагогами, в качестве зрителей. Это дает им возможность
объективно оценить и обобщить речевые особенности своего ребенка.
Второй вид - это совместная деятельность родителей и детей, стимулирующая речевую и
познавательную активность воспитанников. Так в рамках реализации проекта по экологии был
организован совместный досуг «Кафе «Здоровье». Предварительно, в родительском уголке была
представлена информация о лекарственных свойствах привычных нам растений (тыква, абрикос,
облепиха и т.д.), были предложены рецепты блюд из них. Дети разучили стихи и загадки об этих
растениях, узнали где и как они растут. Угощения для нашего кафе были приготовлены по этим и
другим рецептам родителями. Дети выступали в роли хозяев и угощали гостей, проводили сами
викторины для родителей. Учителем-логопедом совместно с воспитателями был специально
подобран лексический материал по данной теме для каждого ребенка с учетом его речевых
возможностей. Такие совместные вечера отдыха эмоционально сближают родителей с детьми.
У большинства детей логопедической группы имеются нарушения связной устной речи: они
не умеют пересказывать, составлять развернутые красочные рассказы по картинке, рассказы из
собственного опыта. Связная речь, являясь самостоятельным речемыслительным видом
деятельности, выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей, так как она
выступает в роли средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями. В
современных исследованиях отмечается, что умения и навыки связной речи у детей с речевыми
нарушениями не достигают того уровня, который необходим для полноценного обучения ребенка
в школе. Этим умениям и навыкам надо обучать специально. В связи с этим педагогами в МДОУ
комбинированного вида №57 развитию связной речи детей уделяется большое внимание.
Чтобы добиться наибольшего эффекта при решении поставленной задачи, было решено
привлечь к этому процессу родителей воспитанников, но не совсем обычным образом. Так, вместе
с детьми и их родителями был создан альбом «Наш город». Каждому ребенку было дано задание
посетить одно из памятных мест родного города, сделать фотографию и составить рассказ по
заранее подготовленному плану. После составления рассказа ребенком родитель записывал его, и
ребенок рассказывал этот рассказ дома, потом в детском саду. Все фотографии и рассказы были
собраны в один Альбом, и было проведено итоговое занятие «Путешествие по родному
городу». Эта работа заставила родителей по- другому взглянуть на свой город, узнать что-то
новое, просто побродить с ребенком по своим любимым улицам и скверам.
Следующим мероприятием стал конкурс рисунков «Моя улица» с составлением
описательных рассказов по заранее заготовленному плану. Работы детей были выставлены в фойе.
Одним из этапов в работе над проектом «Наш город» было совместное с родителями
составление маршрута типа дом-детский сад, дом-парк,и т.д. В рамках реализации этого задания
дети не только закрепляли знания о ПДД, но и запоминали названия улиц, по которым проходил
их маршрут, закрепляли навыки ориентирования на местности (направо, налево и т.д.).
Родители очень ответственно отнеслись к этой работе, признаваясь, что она дисциплинировала и
их поведение. Нельзя было с ребенком перебегать улицу на красный свет или в местах, где нет

пешеходных переходов. Родители стали видеть в своих детях маленьких граждан с
определенными взглядами на свой город, улицу, дом.
Реализуя этот проект, мы ставили своей целью не только познакомить ребенка со своей
малой Родиной, но и помочь родителям по-другому взглянуть на родной город, на свой дом, двор,
чтобы сделать жизнь своих детей более комфортной, красивой, интересной.
Трудно переоценить важность такого подхода к формированию нравственно-патриотического
сознания дошкольника.
Еще одной инновационной работой с родителями стали конкурсы рассказов, направленных на
развитие воображения дошкольников с нарушениями речи. Хотя эта проблема в наше время очень
актуальна и для детей, не имеющих речевых проблем. Не секрет, что зачастую родители не имеют
много времени на чтение сказок своим детям, не говоря о том, чтобы придумывать их самим. Мы
в своей группе решили попробовать восполнить этот пробел в отношениях между воспитанниками
и их родителями. Но мы преследовали и следующие коррекционные цели, начиная эту работу:
- развивать творческое воображение и связную речь;
- способствовать расширению словарного запаса и развитию грамматического строя речи;
- формировать интерес к процессу обучения;
- стимулировать творческую активность, целеустремленность;
- поддерживать эмоциональный контакт между родителями и детьми.
Для начала этой работы была выбрана космическая тематика. Воспитанникам и их родителям
было предложено придумать и нарисовать свою сказочную планету. Была разработана план-схема
для составления рассказа. Мы даже не могли себе представить, что эта работа станет так
интересна не только детям, а, может даже в большей степени, их родителям. Это были планеты:
Бантик, где все –все было из бантиков, с какой выдумкой это было исполнено; Конфетка, название
которой говорит само за себя; Лампочка и многие другие. Дети с удовольствием рассказывали о
своих сказочных планетах, показывали рисунки планет, жителей и т.д. В фойе группы была
организована выставка этих работ, и как итог – занятие-путешествие в сказочную галактику.
После такой работы дети стали пытаться сочинять свои волшебные истории, пробовать нарисовать
сюжеты к ним, придумывали другое развитие сюжета для уже известных сказок. Такие виды
работ не только хорошо стимулируют творческое воображение, фантазию детей, но
и способствуют также сохранению психологического комфорта и стрессоустойчивости не только
воспитанников, но и их родителей, помогая им как бы вернуться в детство.
Многолетний опыт работы в детском саду показывает, что только информированные и
заинтересованные родители могут стать активными участниками коррекционного процесса,
помощниками учителя-логопеда в полноценном формировании речи дошкольников.

Открытый досуг для родителей в старшей группе
«Семейная гостиная – по следам героев сказок»
Авторы: Учитель-логопед Волхонская И.Б.
и воспитатель группы Иванова С.В.

Интеграция образовательных областей:
«Социализация»,
«Коммуникация»,
«Художественное творчество»
Виды детской деятельности:
Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы, продуктивная, музыкальная.
Задачи:
Образовательные: Закреплять знания детей о сказках. Вспомнить и закрепить знания о названиях,
авторах и героях детских сказок. Расширять и активизировать словарный запас детей.
Развивающие: Развивать память, воображение, слуховое внимание, мышление. Интонационную
выразительность речи.
Расширять представление детей о многообразии сказок.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к книгам; умение договариваться и работать в
команде.
Планируемый результат: организация досуга детей совместно с родителями. Ребенок проявляет
устойчивый интерес к различным видам детской деятельности; имеет доброжелательную
интонационную выразительность речи; имеет навыки культурного общения со сверстниками.
Предварительная работа: Чтение и рассматривание иллюстраций к детским сказкам. Беседа по
прочитанному. Дидактическая игра «Собери сказку» (разрезные картинки). Совместная работа
родителей и детей по оформлению выставки по сказкам. Сочинение сказок на новый лад с
дальнейшим оформлением иллюстраций к ним. (Рисование, лепка, аппликация). Разучивание
движений к физминутке.
Материал: 2 мольберта, разноцветный мел; доска с пословицами; картинки с героями трех сказок
«Теремок», «Репка» и «Бременские музыканты» (только животные в обычном виде). Секундомер.
Выставка книг со сказками. Стулья по количеству детей и родителей.

Методы и приемы: Загадывание загадок, чтение стихов, беседа, музыкальная физминутка,
объяснение, самостоятельная работа детей, итог.

План викторины:
1.

Вступительная беседа, чтение стихотворения.

2.

Разминка для детей

3.

Разминка для взрослых

4.

Конкурс «Угадай героя сказки»

5.

Конкурс «Дальше, дальше…»

6.

Конкурс «Исправь ошибку»

7.

Музыкальная физминутка.

8.

Конкурс «Веселый художник»

9.

Конкурс «Волшебный сундучок»

10. Конкурс «Собери сказку
11. Подведение итогов.

Ход викторины:
Воспитатель. Дети, посмотрите, какие красивые, нарядные книги. В каждой из них живут герои
ваших любимых сказок. Сказка – это удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые
необыкновенные чудеса и превращения. А вы любите сказки?
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Лампа Аладдина,
В сказку нас веди,
Башмачок хрустальный,
Помоги в пути!
Мальчик Чиполлино,
Мишка Винни-Пух –

Каждый нам в дороге
Настоящий друг.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро навеки
Побеждает зло.
Тогда я предлагаю вам провести литературную викторину «Наши любимые сказки». Для
проведения викторины нам необходимо выбрать жюри, которое будут внимательно наблюдать за
ходом нашей игры.
Дети и родители делятся на команды с помощью жеребьевки:
дети вытаскивают из чудо - мешочка геометрические фигуры на ощупь, а родители выбирают
карточки с цифрами (1 или 2)

1-й конкурс (разминка для детей)
- Какую кличку носила собака в семье, в которую входили: дед, бабка, внучка?
(Жучка)
- Кто любил похвастаться и поплатился жизнью? (Колобок)
- Как звали девочку, которая пошла погулять, заблудилась, зашла в чужой дом, где жили медведи?
(Машенька)
- У кого избушка была ледяная, и в какой сказке? (Лиса)
- В какой сказке умели говорить: печка, яблонька и речка? (Гуси – лебеди)
- Какое животное обнаружило теремок в лесу? (Мышка-норушка).

2-й конкурс (разминка для родителей) «Интеллектуальный».
Ведущий. Вопросы этого конкурса немного посложнее, поэтому слушайте внимательно и
отвечайте, если знаете.
Вопросы первой команде:
1. Как называется сказка Чуковского, в которой есть такие слова:
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит. (Путаница)
2. Как звали младшего сына дровосека, который был ростом не больше пальца? (Мальчик-спальчик)
3. Что выращивали для продажи в столице братья из сказки Ершова «Конёк-Горбунок»?
(Пшеницу)
4. Имя предводителя стаи волков в сказочной повести Киплинга «Маугли». (Акела)
5. Как звали девочку, шившую для своих братьев рубашки из крапивы? (Элиза)

Вопросы второй команде:
1. Кто написал сказку «Приключения Чиполлино»? (Джанни Родари)
2. Как звали собаку доктора Айболита? (Авва)
3. Любимый музыкальный инструмент Незнайки. (Труба)
4. Как звали капитана, побывавшего в Лилипутии? (Гулливер)
5. Чьё копытце, полное водицы, попалось сестрице Алёнушке и братцу Иванушке на пути первым?
(Коровье)
3-й конкурс (для детей) «Угадай героя сказки».
Вопросы задаются каждому члену команды. За каждый правильный ответ команда получает
балл.
Первая команда:
«Только прыг через порог –
И пошел гулять без ног». (Колобок)
«В огороде вырос овощ,
Приходите все на помощь.
Вытянуть не можем.
Кто же нам поможет?» (Репка)
«Бабке с дедом повезло:
Много снегу намело.
И слепили себе дочь,
Чтобы им могла помочь.
Но весна красна настала,
Без следа их дочь пропала» (Снегурочка)
«Уплетая калачи
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне» (Емеля)
«Летела стрела и попала в болото,
И в этом болоте поймал ее кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожей
Сделался милой, красивой, пригожей» (Царевна Лягушка)
«Способ есть, но он не прост –

Рыбку я ловлю на хвост.
В проруби ее полно…
Все, пора домой – темно.
Ой, видать, улов богат!
Хвост не вытащу назад» (Волк)
«От мачехи и от сестер
Одни упреки и укор.
Ох, не сносить головушку,
Если бы не коровушка» (Хаврошечка)
«Волшебница из проруби –
Бывает ли такое?
Ни палочкой волшебною
Не машет, ни рукою.
Но по ее велению,
Лишь было бы желание,
Случаются явления,
Достойные внимания»

(Щука)

Вторая команда:
На сметане мешён.
На окошке стужён.
У него румяный бок,
Кто же это? (Колобок)
Девочка добрая в сказке жила,
К бабушке по лесу в гости пошла.
Мама красивую шапочку сшила.
И пирожков дать с собой не забыла.
Что же за девочка-лапочка.
Как зовут её? … (Красная Шапочка)
Друг за друга по цепочке
Ухватились все так прочно!
Но ещё помощники скоро прибегут,
Победит упрямицу дружный общий труд.
Как засела крепко! Кто же это? … (Репка)

Человек немолодой
С преогромной бородой.
Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину.
Вообще для всех людей
Он отъявленный злодей.
Знает кто-нибудь из вас,
Кто же это? (Карабас)
Я мальчишка деревянный,
Вот и ключик золотой!
Артемон, Пьеро, Мальвина –
Дружат все они со мной.
Всюду нос сую я длинный,
Моё имя … (Буратино)
В шляпе синенькой мальчишка
Из известной детской книжки.
Он глупышка и зазнайка,
А зовут его … (Незнайка)
И на мачеху стирала
И горох перебирала
По ночам при свечке,
А спала у печки.
Хороша, как солнышко.
Кто же это? … (Золушка)
Он весел и не злобен,
Этот милый чудачок.
С ним мальчик Робин
И приятель Пятачок.
Для него прогулка – праздник
И на мёд особый нюх.
Этот плюшевый проказник
Медвежонок … (Вини-Пух)
Трое их живёт в избушке,
В ней три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки
Кто герои этой сказки? (Три медведя)
В лесу тёмном на опушке,
Жили дружно все в избушке.
Маму дети поджидали,
В домик волка не пускали.
Эта сказка для ребят… (Волк и семеро козлят)
4-й конкурс (для родителей) «Дальше, дальше …»
Каждой команде будет задано по 20 вопросов на время. Отвечать нужно сразу, не раздумывая.
Если не знаете ответ, говорите «дальше». В это время команда- соперница молчит, не
подсказывает.
Вопросы для первой команды:
1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак)
2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку)

3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон)
4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище)
5. Жених Мухи-цокотухи. (Комар)
6. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора)
7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку)
8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной)
9. Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа)
10. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке)
11. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин)
12. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки)
13. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»? (За
подснежниками)
14. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах)
15. Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка)
16. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка)
17. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года)
18. Из чего был сделан Буратино? (Из полена)
19. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины)
20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему свету искать
своего названного братца? (Герда)
Вопросы для второй команды:
1. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке)
2. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева «Цветиксемицветик»? (Женя)
3. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». (Егоровна)
4. Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро)
5. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? (Алиса)
6. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар)
7. Лучший друг Карлсона. (Малыш)
8. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная)
9. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара)
10. Хозяйка Артемона. (Мальвина)
11. Кто поймал золотую рыбку? (Старик)
12. Автор сказки «Конёк-Горбунок». (Пётр Ершов)
13. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? (Дюймовочка)
14. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? ( В лебедей)
15. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя)
16. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из тыквы)
17. Друг Винни-Пуха. (Пятачок)
18. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио)
19. Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья Петровна)
20. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке «Дикие лебеди»? (Из
крапивы)
5-й конкурс (для детей) «Исправь ошибку»
Вопросы первой команде:
«Петушок Ряба»
«Даша и медведь»
«Волк и семеро ягнят»
«Утки – лебеди»

Вопросы второй команде:
«Лисичка с кастрюлькой»
«Заюшкин домик»
«Царевна Индюшка»
«Мальчик с кулачок»

Физминутка «В темном лесу есть избушка».
(исполнение танца - слова и музыка Татьяны Морозовой «Бабка-ежка»)
В темном лесу есть избушка
Стоит задом наперед.
В той избушке есть старушка –
Бабушка Яга живет.
Нос крючком,
Глаза большие,
Словно угольки горят.
Ух, сердитая какая Дыбом волосы стоят.
6-й конкурс (для родителей) "Веселый художник"
- Какой из отрицательных героев чаще всего встречается в русских народных сказках? (Баба Яга)
Задание: Нарисовать Баба Ягу. Поочерёдно каждый участник команды рисует:
Первый

- голову, лицо

второй
- ноги, руки, туловище
третий
- метлу
четвертый- ступу
Пятый (ребенок) раскрашивает получившуюся картину.
(Конкурс оценивается по 5 бальной системе)
7-й конкурс (для детей) «Волшебный сундучок».
Ведущий. В Волшебном сундучке находятся предметы из разных сказок. Капитаны будут
вынимать предметы, а команды по очереди будут отгадывать из какой сказки данный предмет. За
каждый правильный ответ команда получает 2 очка. Проблемная ситуация( Если одна из команд
затрудняется с ответом, то детям предлагается найти помощь, в группе т.к. ведущий потерял
подсказку, 1- обратиться к другой команде и тогда 2 очка получает ответившая команда. А если и

она не смогла помочь, то дети обращаются к родителям за подсказкой и получают 1 очко.
Выигрывает та команда у кого больше набралось очков.)
Азбука – «Золотой ключик или приключения Буратино»
Туфелька – «Золушка»
Монетка – «Муха-цокотуха»
Зеркало – «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
Яйцо – «Курочка Ряба»
Яблоко – «Гуси-лебеди»
8-й конкурс (для родителей) "Пословицы и поговорки"
Задание: собрать пословицу или поговорку из двух половинок (время - 1 минута, за каждый
правильный ответ 2 балла)
Что на уме,1) в день не вырастешь.
Что с возу упало,2) тем короче ночь.
Человек не грибок,- 3) как её потеряешь.
Чужого не надо,4) а человек - умением.
Чем длиннее день,- 5) пока их нет.
Что посеешь,6) да не будь лапшой.
Чует кошка, 7) кто найдет клад.
Цену вещи узнаёшь, - 8) то пропало.
Храни себя от бед,- 9) то и пожнешь.
Умей взять,10) умей и отдать.
Тот будет рад, 11) чьё мясо съела.
Расти большой,12) то и на языке.
Плох мастер,13) тому ничего не удаётся.
Красна птица пением,-14) плоха и работа.
Кто за все берется,- 15) своего не отдам.
9-й конкурс (совместный) «Собери сказку»
На общем столе разложены герои трех сказок: «Теремок»; «Колобок» или «Репка» и «Бременские
музыканты» (только животные в обычном виде).
У противоположной стены стоят 2 мольберта. Каждая команда должна собрать свою сказку или
«Теремок»; «Колобок» или «Репка» и назвать всех героев. А по оставшимся картинкам животных
родители должны угадать название сказки. Если они затрудняются, то по очереди достаются
«бонусные» картинки: человек и гитара.
Ведущий:
Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
В метро, в электричке
И автомобиле,
В гостях или дома,

На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!
Не всё в этом мире
Легко нам даётся,
И всё же упорный
И мудрый – добьётся
Того, к чему доброе
Сердце стремится:
Он клетку откроет,
Где птица томится!
И каждый из нас
Облегчённо вздохнёт,
Поверив, что мудрое
Время – придёт!
И мудрое, новое
Время – придёт!
Жюри объявляет победителей. Награждение.

Кризис у детей 3-х лет
Автор: Михайлык Марина Михайловна

Главные изменения в этот период сосредоточены вокруг «оси Я». Их сути в психологической
эмансипации «Я» ребенка от окружающих взрослых, которая сопровождается рядом
специфических проявлений - упрямством, негативизмом и др. Новообразованием кризиса 3 лет
называется также возникновение системы Я, появление «личного действия» и чувства «Я сам».
Ребенок хочет отделиться от родителей, осознает свое "Я". Самостоятельность, активность
ребенка возрастают и если новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не
поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, у ребенка возникают кризисные
явления. Твердый распорядок позволяет свести к минимуму борьбу, которую обычно приходится
вести родителям, добиваясь от ребенка выполнения таких дел, как одевание, собирание игрушек,
чистка зубов. Это возраст повторений, ребенку нужно настойчиво и терпеливо все показывать
снова и снова, прежде чем он сможет соблюдать установленный распорядок по собственной
инициативе.
Кризис может начаться уже с 2,5 лет, а закончиться в 3,5 - 4 года. В кризис трёх лёт желательно
выработать правильную линию поведения родителей, стать более гибкими, расширить права и
обязанности ребенка. Не желательно вмешиваться (по возможности) в дела ребенка, если он не
просит. При вспышках упрямства, гнева родители должны отвлечь малыша на что-нибудь
нейтральное. Использовать игру для сглаживания кризисных вспышек.
На подходе к кризису присутствует четкая когнитивная симптоматика: острый интерес к своему
изображению в зеркале, ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он
выглядит в глазах других. У девочек интерес к нарядам, мальчики начинают проявлять
озабоченность своей эффективностью, например, в конструировании. Остро реагируют на
неудачу.
Кризис трех лет относится к числу острых. Ребенок неуправляем, впадает в ярость. Поведение
почти не поддается коррекции. Период труден как для взрослого, так и для самого ребенка.
Симптомы называют семизвездием кризиса трех лет:
1. Негативизм - реакция не на содержание предложения взрослых, а на то, что оно идет от
взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки собственному желанию.
2. Упрямство - ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, что он этого
потребовал, он связан своим первоначальным решением.
3. Строптивость - она безлична, направлена против норм воспитания, образа жизни, который
сложился до трех лет.
4. Своеволие - стремится все делать сам.
5. Протест-бунт - ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими.

6. Симптом обесценивания - проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и
обзывать родителей.
7. Деспотизм - ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению к
младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность.
Кризис протекает, как кризис социальных отношений и связан со становлением самосознания
ребенка. Появляется позиция "Я сам". Ребенок познает различие между "должен" и "хочу".
Все эти симптомы развиваются внутри отношений взрослого и ребенка. Попытки общения с
ребенком в рамках сложившихся до этих отношений могут привести к поддержанию
противостояния, упрямства и негативизма. Именно взрослый должен в каждом отдельном случае
найти выход из ситуации, в которой ребенок глубоко переживает свою обособленность от других.
Ведь, настаивая на своем, ребенок не только реализует свою самостоятельность, но и впервые
испытывает отторжение от других, которое он провоцирует своим дурным поведением, или своей
волей.
Данный период становится решающим для установления соотношения между доброй волей и
полным ненависти самоутверждением, между кооперативностью и своеволием, самовыражением
или смиренной угодливостью. Но именно переживания кризиса обостряют чувствительность
ребенка к чувствам и переживаниям других людей, учат не только навыкам позитивного общения,
но и навыкам приемлемых форм обособления себя от окружающих. Учат умению общаться и
сравнивать себя с другими людьми в социальном пространстве, в котором приняты правила о
правах и обязанностях, выраженные для детского сознания словами «можно» и «нельзя». Из этого
периода ребенок должен выйти с чувством инициативы, как основным для достоверного
ощущения собственных амбиций и целей.
Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии аффективной и волевой сторон
личности. У детей начинает формироваться воля, которую Э. Эриксон назвал автономией
(независимостью, самостоятельностью). Дети перестают нуждаться в опеке со стороны взрослых и
стремятся сами делать выбор. Чувство стыда и неуверенности вместо автономии возникают тогда,
когда родители ограничивают проявления независимости ребенка, наказывают или высмеивают
всякие попытки самостоятельности.
Кризис трёх лет обойти не возможно - через это проходят практически все дети. Но для одних этот
переход происходит проще, для других сопровождается более серьезными, значительными
поведенческими проявлениями. Кризис появляется, потому что у детей появляются новые
потребности, а старые формы их удовлетворения уже не подходят, иногда даже мешают,
сдерживают, и потому перестают выполнять свои функции.

Развитие навыков звукового анализа и синтеза
у детей старшего дошкольного возраста
Автор: Мукина Ольга Александровна

Как показывает практика, само по себе, знание букв не исключает серьезных затруднений даже у
дошкольников с нормальным речевым развитием при обучении грамоте. Тем более, процесс
усложняется у детей с фонетико-фонематическим нарушением речи. Основные причины
подобного явления, у таких детей — нарушение фонематического восприятия, а также
несформированность навыков звукового анализа и синтеза. Именно, на обучении
фонематическому анализу и синтезу дошкольников акцентирую внимание в своей работе.
Значительное количество речевых нарушений, так или иначе, оказывается связанным с
неспособностью детей дифференцировать на слух фонемы родного языка. Отсутствие
полноценного восприятия фонем делает невозможным их правильное произнесение. Кроме того,
нарушение фонематического слуха не дает возможности детям овладеть в нужной степени
словарным запасом и грамматическим строем, а, следовательно, тормозит развитие связной речи в
целом. Это значит, что устранение дефектов речи невозможно без специальной коррекции
фонематических процессов.
Правильным звукопроизношением ребенок овладевает по подражанию, причем, ориентируясь, как
считает Л. Г. Парамонова, в основном на слуховое восприятие звука, а не на его артикуляцию.
Внешний вид артикуляции в этом процессе тоже важен, но он может играть здесь лишь
вспомогательную роль.
Например, ребенок может видеть различное положение губ при произнесении звуков С и Ш.
Однако, ему недоступно зрительное восприятие самого важного элемента артикуляции –
положение языка. Следовательно, ориентируясь в основном на слуховое восприятие, ребенок как
бы подбирает такое положение языка, при котором достигается нужный акустический эффект, т. е.
правильное звучание звука. Если же слуховое восприятие оказывается недостаточно
дифференцированным (например, С и Ш кажутся ребенку по звучанию одинаковыми), то ему не
на что опереться при овладении их артикуляцией, и он «застревает» на каком-то более раннем
этапе становления звукопроизношения, не имея возможности перейти на следующий.
Все звуки речи отличаются друг от друга определенными характеристиками – высотой, силой и
длительностью звучания. Например, гласные являются более сильными, т.е. воспринимаются
нашим слухом как более громкие, нежели согласные. Мягкие и твердые согласные так же
различаются по высоте, – мягкие звуки являются более высокими, чем твердые. Следовательно,
если мы научим ребенка любые имеющиеся в природе звуки отличать друг от друга по названым
выше признакам, то тем самым мы в значительной степени подготовим его слух к различению по
этим же самым характеристикам и речевых звуков.
Слуховая дифференциация акустически близких звуков в норме доступна детям, начиная с
двухлетнего возраста. Уже в этом возрасте ребенок может правильно показать понятные ему по
содержанию красочные картинки, названия которых отличаются только одним звуком (крыша и
крыса).

Л.Г. Парамонова считает, что коррекционно-профилактическая работа по развитию слуховой
дифференциации звуков должна осуществляться с опорой на более сохранные функции.
Неразличение речевых звуков на слух ребенком дошкольного возраста есть несомненная
предпосылка акустической дисграфии.
Без умения четко дифференцировать на слух фонемы родного языка нельзя овладеть навыками
звукового анализа и синтеза, а это делает невозможным и полноценное усвоение грамоты.
Обучение грамоте в русском языке осуществляется по звуковому аналитико-синтетическому
методу. Для успешного овладения грамотой ребенок должен хорошо ориентироваться в звуковом
составе слов, т. е. владеть фонематическим анализом и синтезом. Из всех видов анализа речевого
потока (деление предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки), самым сложным для детей
является фонематический анализ слов.
Полным фонематическим анализом слов ребенок овладевает лишь в процессе обучения грамоте.
Следовательно, успешное обучение письму и чтению так же предполагает как обязательное
условие развитие фонематических процессов.
В работах В. К. Орфинской, Н. Х. Швачкиной,Г. А. Каше, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Н. А.
Чевелевой и др. указывается на необходимость развития фонематических процессов у
дошкольников и дается характеристика этих процессов.
Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и
узнавать фонемы родного языка.
(Г. В. Чиркина).
Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и определять звуковой состав
слова. (Г.В. Чиркина.)
Фонематический анализ – это умение расчленять слышимое слово на составляющие его звуки, т. е.
четко представлять себе его звуковую структуру. (Л. Г. Парамонова).
Фонематический синтез – это умение соединять отдельные звуки в целое слово с последующим
узнаванием этого слова, мысленно составленного из звуков. (Л. Г. Парамонова).
Фонематические представления –это способность оперировать результатами фонематического
анализа. (О.Б. Иншакова).
Что же мы достигаем, формируя фонематическое восприятие?
1.

Простановка звуков идет быстрее и качественнее.

2.

Автоматизация звука не вызывает трудностей, сокращается время автоматизации.

3.
Достаточная сформированность основ фонематического восприятия позволяет ребенку
делать анализ и синтез звуков, слогов, слов, т.е. мысленно расчленять на составные элементы
(Фонемы).
4.
Развитие фонематического восприятия положительно влияет на формирование слоговой
структуры слов.
5.
При плановой работе по развитию фонематического слуха дети намного лучше
воспринимают и различают: окончания слов, приставки, суффиксы, предлоги при стечении
согласных звуков и т.п.

6.
Без длительных специальных упражнений по формированию фонематического восприятия
дети с общим недоразвитием речи не овладевают грамотным чтением и письмом.
Работа по преодолению фонематических нарушений.
В основу моего исследования была положена методика по преодолению фонематических
нарушений речи Л. В. Лопатиной и Н. В. Серебряковой. Кроме того, использовались методы и
приемы работы, рекомендованные Л. Ф. Спировой, Д. Б. Элькониным, Е. Ф. Соботович, Р.И.
Лалаевой и другими специалистами.
Коррекционный процесс по формированию фонематического восприятия требует длительных
упражнений с многократным повторением. Он непрост для детей , поэтому я стараюсь
разнообразить занятия, вносить в них элементы игры, это облегчает детям работу, делает занятия
менее утомительными и более привлекательными.
Работу по преодолению фонематических нарушений рекомендуется строить постепенно.
Предлагаемые игры и упражнения использую в подгрупповой и индивидуальной работе с учетом
лексических тем. Для подгрупповой работы дети были объединены по однородности речевого
дефекта и задания подбирались с тем звуком, над которым в данный момент велась работа.
1 этап работы.
Формирование восприятия устной речи на фонетическом уровне.
Задачами этого этапа являются:
•

развитие распознавания звуков речи, т.е. восприятие устной речи на сенсомоторном уровне;

•

формирование четкого слухового образца звука;

•

формирование слухового контроля над качеством собственного произношения;

•
создание благоприятных условий для создания последующего формирования
фонематических функций.
•

Логопедическая работа на данном этапе проводилась по двум направлениям:

•
формирование восприятия устной речи в процессе имитации слогов, слов и подбора слов –
паронимов;
•
формирование восприятия устной речи в процессе различения правильно и искаженно
произнесенного звука.
Методом имитации слогов у детей формировался навык направленного восприятия звуков речи,
способствующий умению слушать и слышать речевой материал. Использовались слоговые
таблицы А.С. Штерн и Н. В. Покровского. Работа со слоговыми таблицами включалась в
структуру логопедического занятия и проводилась в игровой форме.
Одновременно проводилась работа по развитию слухового внимания и слуховой памяти. Развитие
слухового контроля велось параллельно с формированием правильного артикуляционного уклада
звука, с использованием зрительной опоры, тактильных и кинестетических ощущений.
Для этой цели использовались следующие игры и упражнения:
1.

«На что похож звук?» – сравнение речевого звука с неречевым.

2.
«Капризный телефон» – нормальное и дефектное произнесение звука с закрытой нижней
частью лица логопеда.
3.
« Будь внимателен!» – хлопнуть в ладоши на заданный звук, слог, слово; а так же
воспроизведение слогов или слов в заданной последовательности.
4.
« Назови пару» – произносится твердый звук, необходимо назвать аналогичный мягкий (М
– М ).
5.

«Объясни значение слова» - используются слова – паронимы (угол – уголь; мел – мель).

6.
«Собери картинку и найди пару» - собрать картинку из 4-6 частей и подобрать к ней словопароним (мак – бак, кот – рот).
7.

«Повторить чистоговорку, содержащую оппозиционные звуки:

ва –фа –ва – там сова
фа –ва – фа – у нас софа и т.п.
8.

« Подбери рифму к стиху».

9.
« Говорящие кубики »- каждый из 5 – 7кубиков называют каким-нибудь звуком,
например,1-н,2-м,3-к,4-р,5-п. Вопрос: в каком гараже завелась машина? Ответ: в гараже под № 4.
10.
« Лесенка» - различение и воспроизведение звукокомплекса по высоте. На 1ступеньке
лестницы стоит корова ( низкий голос), на 2 – овечка (средний тембр), на 3 – комар ( высокий
голос).
11.
«Правильно – неправильно» - с помощью 2 сигнальных карточек отмечается правильное
или неправильное произношение слова. Например, банан – панам – банам – ваван – баван – банан.
12.
« Четвертый – лишний» - из четырех слов, отчетливо произнесенных взрослым, ребенок
называет то, которое отличается от остальных: ком – ком – кот –ком.
13.
«Поиграем с рифмой» - нужно выбрать одно слово из трех предложенных, добиваясь
рифмы в стихе:
Шепчет ночью мне на ушко
Сказки разные…(перина, подушка, рубашка).
Использовались и другие аналогичные данным игры.
В процессе таких игр и упражнений дети овладевали умением различать оппозиционные звуки:
свистящие – шипящие, звонкие – глухие, фрикативные - взрывные, твердые – мягкие.
2 этап работы.
Формирование восприятия устой речи на фонологическом уровне.
Задачи этого этапа:
•

развитие фонематического восприятия,

•

фонематического анализа и синтеза;

•

развитие фонематических представлений.

Логопедическая работа на этом этапе проводилась в трех направлениях: уточнялся
произносительный и слуховой образец звука, выделялся звук в потоке себе подобных; на фоне
слога; на фоне слова. Особое значение на каждом уровне отводилось «включению в работу»
помимо речевого анализатора также слухового, зрительного и тактильного.
Уровень гласных звуков.
В процессе ознакомления детей с гласными звуками, использовала обозначения звуков в
зависимости от положения губ во время произнесения (методика Т. А. Ткаченко).
Детям предлагались следующие задания:
* произнести звук столько раз, сколько точек на кубике;
** проводились слуховые и зрительные диктанты;
***узнавание серии звуков по беззвучной артикуляции;
****повторение звукокомплекса, типа АОУ, и подобные этим задания.
Уровень слогов.
•

из ряда слогов выделить заданный звук;

•

составление всех возможных слогов из предложенных букв;

•

наращивание слогов («Скажи на один слог больше»); са, са – сы, са –сы –су.

•

«Скажи наоборот» (игра с мячом); са – ас.

•

Выполнение звуко-слогового анализа цепочки слогов.

Уровень слова.
Для определения наличия заданного звука в слове использовались такие упражнения:
* выполнить условный сигнал на заданный звук, если такой есть в перечисленных словах;
* отобрать картинки, в названии которых имеется соответствующий звук;
* «Лото»: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, и закрыть ее кружком;
* в каком из слов есть ,например звук В – ворона сидит на суку.
Фонематический анализ и синтез.
Работа в этом направлении начиналась с определения первого ударного гласного звука в словах:
утка, осень, иглы и т.д. Далее по традиционной схеме. В работе использовалась звуковая система
обозначения, предложенная Д. Б. Элькониным. В процессе обучения у детей формировался навык
звукового анализа и синтеза слов различного уровня сложности; умение характеризовать звук по
всем параметрам: гласный – согласный; твердый – мягкий согласный; звонкий – глухой согласный
звук. Формировался навык анализа простых предложений (по количеству слов, слогов, звуков),
работы со схемами слова и предложения.

С этой целью использовались игры:
•

«Звуковая дорожка», назови звуки по - порядку;

•

«Веселый поезд»,помести звук в нужный вагон;

•

покажи цифрой, сколько в слове гласных (согласных) звуков,

•

«Цепочка»; называть слово на конечный звук предыдущего;

•

«Собери из звуков слово», синтез слов последовательный и вперемежку;

•

«Перепутанные слоги», ри – ку – ца( курица).

Формирование фонематических представлений.
Фонематические представления формирую на базе фонематического анализа.
В работе над развитием этого процесса использовались следующие задания:
•
«Подумай, не торопись» – подобрать слово, которое начинается на последний звук слова
стол; назвать игрушки на звук Ш; вспомнить название птицы, в котором был бы последний звук
слова сыр и т. п.
•

«Брейн ринг» – 2 группы детей по очереди придумывают слова на заданный звук.

•
Разложи картинки с заданным звуком в 3 ряда: 1 – названный звук слышится в начале слова,
2 – в конце, 3 – в середине.
•
Строим мостик, радугу или гусеницу – первый звук в слове должен совпадать с первым
звуком в названии цвета, например, кошка – красный.
•
Угадывание слова по первым звукам в названии картинок, например, варежки, овощи,
лопата: вол.
•
«Веселый шифровальщик» - буквы шифруются определенными цифрами, а затем из цифр
складывают слова.
Заключение.
Таким образом, дифференцированный подход в развитии фонематических процессов у
дошкольников с ОНР способствует полному устранению затруднений в различении сходных
звуков, отличающихся одним фонематическим признаком, в анализе услышанного и его
воспроизведении (на уровне слога, слова, фразы).
Проводимые игры и упражнения развивают у детей слуховое внимание и слуховую память,
помогают выработке тонких акустических дифференцировок, совершенствуют фонематические
представления и подготавливают детей к планомерной дальнейшей работе по анализу звукового
состава речи.
Правильное развитие фонематического слуха, восприятия и представлений лежит в основе
безошибочного усвоения письма и чтения в процессе школьного обучения.

Игры по развитию фонематических процессов
Работу по восприятию звуков начинаю с упражнений по узнаванию неречевых звуков. Для этого
использую такие игры как:
1.
"Послушаем тишину" – ребенок должен услышать хотя бы несколько звуков (поехала
машина, кто-то вошел в дверь, няня моет посуду и т.д.)
2.
"Звучащая игрушка" – взрослый предлагает ребенку послушать и запомнить звучание
каждого предмета. Затем ребенок только на слух, без зрительной опоры (ребенок отворачивается)
должен назвать звучащую игрушку.
3.
"Что упало?" После обучения ребенок должен услышать, что упало? (ножницы, карандаш,
мячи и т.д.)
Упражнения провожу до стойкой дифференциации звучания. Количество предметов может
прибавляться.
Работа над гласными
1.

Просим произнести (или прочесть) закрытые слоги с согласными, которые дети уже знают:

а) АК-ОК-УК
АТ-ОТ-УТ
АМ-ОМ-УМ
АС-ОС-УС
б) Из слогов выбираем те слоги, которые несут смысловую нагрузку, т.е. обозначают слово: это
слоги – слова: АМ, УМ, УС. В этих словах просим поменять звуки местами, т.е. получаем
открытый слог: МА, МУ, СУ.
в) Предлагаем произнести или прочесть много таблиц с открытым слогом, приучая детей слышать
гласный в открытом слоге:
Задания:
1)

Воспроизведение слогового ряда со сменой ударного слога:

ПА-ПА-ПА

КО-КО-КО

ПА-ПА-ПА

КО-КО-КО

ПА-ПА-ПА

КО-КО-КО

2)

Воспроизведение слогового ряда с одним согласным:

ТА-ТО-ТУ
ТЭ-ТЫ-ТО
МУ-МИ-МЫ и т.д.
При чтении таблиц гласный в конце слога просим "тянуть", выделить голосом.

2.

Приступая к выделению гласных из середины маленького слова, использую два приема:

а) произносим открытый слог вслух (БА), а согласный – шепотом.
В начале обучения лучше брать для всех слогов один звук ( данном случае К или М). Это
облегчает детям устное воспроизведение слова или его прочтение
БА (вслух) + К (шепотом)
СО (вслух)+ К (шепотом)
СУ (вслух) + К (шепотом)
МА (вслух) + К (шепотом)
ДО (вслух) + М(шепотом)
СО(вслух) +М(шепотом)
ЛО(вслух) +М(шепотом)
КО(вслух) +М(шепотом)
б) Во втором приеме предлагаем детям гласную в середине маленького слова протянуть, пропеть,
выделить голосом.
БАК, ЗАЛ, КИТ, ДОМ, ЛАК, ЛУК, ГОЛ, ДЫМ, ЖУК, КОМ, КОТ, КИТ, ЛОМ, МАК, МЫЛ, МИЛ,
ЛИС, МАЛ, МОХ, НОС, ПОЛ, СОМ, САМ, СОК, СУК, СУП, СЫН, СОН, ШУТ, ВОЛ, ДУШ.
Все согласные отрабатываются одинаково, поэтому я привожу, как пример, отработку звука "С",
но виды работ увеличиваю.
ТЕМА:" ЗВУК С"
Цель: Умение выделять звук "С" из ряда звуков, слогов, слов, фразы с правильным
произношением звука, развивая внимание, память, пассивную лексику.
Ход занятия
1.

Организационный момент.

Дети, я вам прочту маленькое стихотворение, а вы догадайтесь, какой звук я буду выделять
голосом?
-

Спал спокойно сытый сом,

Видел сладкий, сладкий сон.
2.

– Да, это звук "С". Молодцы! А как вы думаете, это звук гласный или согласный?

-

Согласный.

-

А почему?

-

Почему он не поется?

-

Давайте закроем ушки ладошками и произнесем С-С-С-...

-

Какой он еще?

-

Он глухой, т.к. произносится без голоса.

3.
-

–А теперь я вам расскажу, как он произносится. Как ведут себя губы, язычок, зубы?
Давайте подуем на ладошку, какой воздух идет по середине язычка?- холодный или теплый?

Артикуляцию звука "С" записываю в тетрадь и дети учат ее наизусть, повторяя дома и в саду.
4.
-

Выделение звука "С" из ряда других звуков.
Я вам буду называть разные звуки, а вы, услышав звук "С" протяните СССССС

ПТСМСКСПХС
5.

Выделение звука "С" из слогов.

Дети, я вам говорю слоги, как только вы услышите слог со звуком "С", то поднимите сигнал
светофора (синий).
ПА ТО СУ МЫ СА КО СО ПА ХИ СЫ
6.
-

Выделение звука "С" из маленьких слов
как только вы услышите слово, где есть звук "С", то хлопните в ладошки.

ХОР, СУК, МИР, ДУБ, СЫН, КОМ, МАЛ, НОС, ДОМ, ГОЛ, СОК, КОТ, САД
7.

Развитие внимания, памяти на звук "С" в слогах.

Игра "Запомни, повтори".
СА-СА-СЫ
СА-СЫ-СЫ
СА-СЫ-СА
8.

На фланелеграфе 4 картинки САД – САНИ- САПОГИ-САМОЛЕТ

правильно произнеси звук "С" и запомни в каком порядке стоят слова.(Картинки меняем
местами.)
9.

Автоматизация, выделение голосом звука "С" в слогах.

АС-АС-АС – КВАС, АНАНАС
ОС-ОС-ОС – МНОГО ОС
УС-УС-УС – КАКТУС, ВКУС
ЫС - ЫС-ЫС – КУМЫС

10.

Воспроизведение слоговых рядов со стечением согласных с

выделением звука "С".

СТА-СТО-СТУ-СТЫ
СТО-СТУ-СТЫ-СТА
СТУ-СТЫ-СТА-СТО
СТЫ-СТА-СТО-СТУ
11.
Проговаривание с выделением голосом звука "С" в слогах, словах со стечением согласных
и определение места звука "С".
СТА-СТА-СТА – СТАКАН, СТАНОК, СТАДО, СТАДИОН, КАПУСТА, НЕВЕСТА, ПАСТА
СТО-СТО-СТО – МЕСТО, ТЕСТО, ПУСТО, ГУСТО, СТОП
СТУ- СТУ-СТУ – СТУПКА, СПУПЕНЬКА, ПАСТУХ
СТЫ-СТЫ-СТЫ – КУСТЫ, МОСТЫ, ХВОСТЫ, АИСТЫ
12.

Какое слово лишнее и почему?

САНИ-САД-ЗАЙКА-САДОВНИК
СУМКА-ЗАБОР-СУХАРЬ-СНЕГИРЬ
13.

Место звука "С" в слове даю на каждом занятии.

14.
– Я вам буду говорить слоги, а вы ко всем слогам добавляете звук
полученное слово говорите, выделяя звук "С" голосом.

"С" и

НО
РО

+С

ПА
ВА
БА
КИ

+С

ЛИ
МУ
15.
Придумывание слов со звуком "С" или другим звуком является одним из наиболее
сложных моментов.
Как правило дети говорят только те слова, с которыми мы работали, поэтому я использую вопросподсказку.
-

Грибы, которые похожи на лисичек, как называются?

-

Грибы похожие на лисичек называются лисичками.

-

Грибы, которые растут под осиной, как называются?

-

Грибы, которые растут под осиной, называются подосиновики.

-

Какие осенние цветы со звуком "С" несут дети в школу 1-го сентября?

-

Дети несут астры.

16.

Словообразование по образцу с выделением звука "С" голосом.

Пианино –пианист
Такси -

Машина -

Телефон -

Хоккей -

Мотоцикл -

Танк -

Велосипед -

Баян -

Футбол -

17.

Вместо точки поставить букву "С".

Дети уже знают правило о звуке и букве: "Звук мы слышим и говорим, а букву мы видим и
пишем".
У.Ы

О.Ы .УК

.ОМ

КО.Ы

НО.Ы

ЛИ.Ы

18.

Чистоговорки о сове и совятах с выделением слов со звуком "С":

Назови слова, в которых есть звук "С"
а) В лесу темно, все спят давно,
одна сова не спит – на суку сидит.
б) Мы видим на суку совят,
Совята вместе тут сидят,
Когда не спят, они едят,
Когда едят, они не спят.

ТЕМА: Дефференциация изолированнных звуков С-Ш,
дифференциация их в слогах.
ЦЕЛЬ: Добиться от каждого ребенка умения различать звуки
на слухС-Ш. Знать основные отличия в артикуляции.

ХОД ЗАНЯТИЯ.
1.

Звук "С" – его артикуляция (губы, язык, воздушная струя - холодная).

Звук "Ш" – его артикуляция (губы, язык, воздушная струя – теплая).
Звук "С" – согл., глухой, твердый – мягкий
Звук "Ш" – согл., глухой, только твердый.
Предыдущая работа: звук"С" отрабатывался в средней и старшей группах, звук "Ш" – в старшей
группе.
2.

"Насос" и "Шина" (игра)

Дети накачивают насос, делая движения руками вверх-вниз, произносят с-с-с..., но выясняем, что в
шине появилась дырочка и из нее выходит воздух, он шипит – ш-ш-ш...дети делают медленное
движение руками только вниз – ш-ш-ш....
Перед детьми стоят картинки насоса и шины.
3.

"Свистит или шипит?" (игра)

Логопед показывает картинки, если животное или предмет, изображенное на картинках, издает
звук, похожий на свист, то дети должны говорить звук "С", а если звук, похожий на шипение, то
дети должны говорить звук "Ш".
Например: свисток (С-С-С...), гусь (ш-ш-ш..), кошка (ш-ш-ш..) и т.д.
4.

Слоговые ряды

- Дети, я вам буду говорить слоги со звуком "С", а вы звук "С" меняйте на звук "Ш" и говорите
мне полученный слог:
Са-ша

Сы-ши

Со-шо

Сэ-

Су-шу
Слоги проговариваются 3 раза.

Тема: Дифференциация звуков С-Ш в словах
Цель: Научить детей различать звуки С-Ш в слогах, словах.
Ход занятия
1.
Повторяем артикуляцию звуков С, Ш (губы, язык, воздушная струя. Чем похожи? Чем
различаются?)
2.

Различение звуков по кисти руки:

при "С" – ладонь вытянута прямо, при "Ш" – пальцы ладони приподнять вверх. (Слова: коса,
петушок, миска, снеговик, башмачок, пояс, школа, сом, кошелек, самокат).
3.

Скажи "Наоборот".

Дети, я вам говорю слова со звуком "Ш", а вы меняете звук "Ш" на звук "С" и говорите мне
полученное слово:
Ваш-вас
Уши-усы
Шутки-сутки
Кашка – каска
Машка – маска
Мишка – миска
4.

Подари картинки Сане и Маше (игра).

Картинки: носки, коляска, шуба, шкаф, мышь, сумка, вишня, ступеньки, мешок, стакан,
космонавт, подушка, спутник, кувшин, кукушка, сосна, пылесос, шишки.

Тема: Дифференциация звуков С-Ш в словах и фразе.
Цель: Добиваться от каждого ребенка умения различать слова со звуками "С"- "Ш", умения
выделять эти звуки из фразы.
Вырабатывать умение правильно произносить слова, в которых встречаются звуки "С"-"Ш".
Ход занятия
1.

"Назови правильно"

Логопед показывает детям картинки, а они их правильно называют:
шоссе, машинист, старушка, шесть, сушки.
2.

Подбор признаков и действий на звук "С"-"Ш" к предмету

Кошка
Какая?
Большая
Пушистая

Что делает?
Спешит
Дышит

Смешная

Шалит

Ушастая

Спит

плюшевая

Ест

3. а) Хлопни в ладоши, услышав звук "Ш":
Маленькому Саше купили пушистого мишку.
Наташа ест сушку.
б) Из этих же предложений выбери слово, где есть и звук "С" и звук "Ш":
Саша, пушистый, сушка
4. а) Выбери слова со звуком "С":
На опушке леса домик лесника.
Алеша спешит в школу.
б) Назови слово, где есть звуки и "С" и "Ш" – одновременно.
Спешит
5. Заучивание скороговорки:
Шашка на столе, шишки на сосне.
Шапкой Сашка шишку сшиб.
Тема: Дифференциация звуков "С"-"Ш" в словах и фразе.
Цель: Добиваться различения звуков "С"-"Ш" в словах и при пересказе рассказа.
Ход занятия
1. У мамы и папы день рождения. Маме подарим подарки, где есть звук "С", а папе, где есть звук
"Ш".
МАМЕ

ПАПЕ

Сумку

Рубашку

Косынку

Штаны

Скатерть

Машину

Сарафан

Шапку

Часы

Шахматы

астры

Шоколад

2. Родственные слова:
Смешить – смех, смешок, смешно, смешной, насмешка, усмешка.
3. Игра "Отгадай слово" (пропущен первый звук "Ш" или "С")

. апка

. умка

. анки

. лем

. уба

. ова

. ом

. айба

. ум

. оль

. улит
. ок
. уп
. ать

4. Разучивание стихотворения ( следить за правильным произношением звуков "С"-"Ш")
Листопад, листопад
Листья желтые летят, летят,
Под ногой шуршат, шуршат,
Скоро голой станет сад.
5. Рассказ "Сосна" (пересказ).
Саша и Маша пошли в лес за сосновыми шишками. Вот и опушка леса. На опушке стоит высокая
сосна. На сосне густые пушистые ветки. А высоко, на самой макушке – большие шишки. Шишки с
шумом падают вниз, на землю. Под сосной много шишек. Саша и Маша поднимают шишки. С
пакетом шишек они спешат домой, а сзади доносится шум соснового леса.
Выделение из рассказа слов
а) со звуками "С", "Ш" в одном слове
б) со звукос "С"
в) со звуком "Ш".
- Игра "Доктор звуков" или игра в логопеда.
Ваша дочка не выговаривает звук "С". Я назначаю ей лекарство – 5 слов со звуком "С".
- Игра "Нагрузи машины" (на определенный звук)
- "Дом звуков"
в этих домах живут звуки. В каждой квартире – по жильцу-звуку. Пришел в дом "КОТ". У него
три комнаты, каждый звук спит отдельно. Уложим его спать.
Можно пользоваться фишками-звуками или буквами.
- "Дом в лесу"
в нем хотят жить разные звери: волк, лиса, сова, крот, слон...
Дома могут быть из 3-х, 4-х, 5-ти комнат. Можно пользоваться фишками-звуками, а также
буквами
- "Многоэтажный дом"

Рассели своих знакомых ребят. Можно использовать фишки-звуки, также буквы.
- "Договори словечко" – Я тебе буду говорить слоги, а ты ко всем слогам прибавляй звук "К" (звук
выставляется) и скажи, какое слово получится.
Б) Читаем по подражанию хором слоги
В) Читаем слова
Со

Сок

Бы

Был

Су

Сук

Ба

Бал

Ла

Лак

Ко

Кол

Ра

Рак

Ма

Мал

Ма + к

Мак

Мо + л

Лу

Лук

Му

Мул

Ту

Тук

Ми

Мил

Ти

Тик

Пи

Пил

то

ток

Да

До

Дол

Ду

Дул

Мол

Дал

- Игра: "Два слова в одном" уже более сложное, оно иногда не сразу получается, т.к. требует
умственной деятельности.
-

Если ты уберешь первый звук, то получишь новое слово:

Хлев, уточка, щель, укол, коса, мрак, смех, удочка, олень, плащ, мель, снаряд, град, скот, всласть,
беда, экран.
- Если ты правильно назовешь первый звук в названии картинок, то получишь новое слово.
САНИ ОЛЕНЬ МОРЖ - СОМ
РОМАШКА УТЮГ КНИГА АРБУЗ - РУКА
ВИШНИ ОГУРЕЦ ДУБ АКВАРИУМ - ВОДА
- "Разведчики"
Дети – разведчики. Каждый получает пакет с секретным донесением, которое нужно
расшифровать. В секретном донесении находятся буквы, из которых нужно составить слово
(картинка).
- "Радист"

Участвуют дети, которые уже хорошо печатает буквы. Логопед дает картинку одному из детей.
Ребенок, не называя картинку должен по звукам продиктовать ее название.
Другие дети (или все) записывают буквы и читают слово (можно на доске)
- Перевертыши или игра в "Фокус"
СОСНА – НАСОС

ВЕСНА – НАВЕС

ЛУНКА – КАЛУН

БАНКА – КАБАН

МЫШКА – КАМЫШ

ВЕС – СЕВ

ЛЕС - СЕЛ

ДАР – РАД

СЫР –РОС

РАК -ПАР

РОВ – ВОР
Упражнение проводится сначала устно, путем подсказок:
Из насоса сделай дерево с большими иголками.
- Дети очень любят игру "Живые звуки". Вызванные дети дают характеристику каждому звуку,
делятся на слоги (расходятся), гласные делают шаг вперед. Остальные выкладывают слово из
кружков, т.е. делают схему слова.
- Придумать слова к схемам:
лес, лис, мед, сел, рис, кис, кит, лен, Рим, мок, мир, лев
- Закрой неправильные буквы. Из букв, которые остались, прочитай слово.

Учитывая, что игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста, считаю, что на
занятиях по развитию фонематического анализа и синтеза целесообразно и необходимо
использование различных игровых упражнений. Это способствует поддержанию устойчивого
интереса детей к занятию, гармоничному развитию у них психических процессов, личностных
черт, интеллекта. Игровые упражнения делают занятия интересными, эмоциональными. А это
значит, что процесс коррекции будет протекать активнее, быстрее, и преодоление трудностей
проходить легче.
В своей практике на этапе формирования простых форм фонематического анализа использую
следующие упражнения:
1. «Внимательные ушки»
Цель: научить выделять (узнавать) звук на фоне слова.
Даю инструкцию: «Я буду называть звуки (слоги, слова). Если вы услышите звук [б] хлопните в
ладоши (поднимите руку, поднимите флажок) ».
Выделение звука [б]
а) из ряда звуков: б, т, к, б, м, н, б, п, т, б;

б) из прямых слогов: па, бу, но, му, ба, бо, пу, бу;
в) из слов: булка, палка, бант, ток, коробка, мука, рыба, луна, колобок.
2. Игра «Да – Нет»
Цель: развивать слуховое внимание, учить отличать правильное и дефектное произношение.
Демонстрирую картинку и прошу ребенка внимательно слушать, как он будет произносить
название предмета. Если картинка названа правильно, ребенок говорит «да», если картинка
названа неверно, ребенок говорит «нет». (Зрительное восприятие артикуляции логопеда
исключается.)
Вариант для фронтальных занятий – «Недовольный гномик»
Предлагаю детям прослушать ряд слов или фразу, если они услышат неправильное произношение
– изображают мимикой недовольного гномика, если слово произнесено правильно – дети
улыбаются.
3. Игра «Лото»
Цель: упражнять детей в выделении заданного звука в слове.
а) Раздаю детям цветные кружки и карточки с изображением 6 предметов, в названии которых
встречается и не встречается заданный звук, и даю задание: найти картинку, в названии которой
есть нужный звук, и закрыть ее кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит
задание.
б) Раздаю детям карточки и спрашиваю, у кого название предмета со звуком а (у, о, п). Тому, кто
правильно назовет предмет, даю кружок, который ребенок кладет на изображение предмета.
Для выделения первого гласного звука из начала слова детям предлагаются следующие
упражнения:
«Отгадай, сколько произнесу звуков», «Отгадай и назови звуки (по немой артикуляции)»
Упражнение на слияние гласных «Слушай и складывай».
У каждого ребенка на столе лежат символы гласных букв. Я произношу слияние гласных: АУ, УА,
АО, ОА, УО, ОУ, а дети выкладывают эти сочетания из символы и читают. Усложненный вариант
– «Волшебный коробок» (когда дети выкладывают сочетание букв из палочек)
С целью формирования навыков звуко-буквенного анализа и синтеза проводится
4. Игра «Живое слово»
Детям выдаются карточки с символами букв – в старшей группе (либо «пройденными» буквами –
в подготовительной). Произношу слияние гласных или обратные слоги (позднее – слова и даже
фразы, дети встают так, чтобы получались соответствующие слияния.
5. Упражнение с пособием «Подружи звуки»
Цель: учить образовывать прямые и обратные слоги с помощью звуковых символов.

Оборудование: круг из дерева, с расположенными по диаметру символами гласных звуков, в
середине – прозрачный кармашек для символов согласных звуков (используются символы
Ткаченко Т. А.)
Вначале указкой провожу дорожки от гласных к согласному, составляя обратные слоги. Затем это
делают дети. По такому же принципу происходит обучение слиянию согласного с гласными
звуками.
6. Игра «Чудесный мешочек».
Ребенок берет из мешочка предметную картинку или игрушку, называет ее и определяет первый
или последний звук в слове.
7. Игра «Цепочка».
Ведущий называет слово (например, лес). Следующий участник игры определяет последний звук в
слове и подбирает свое слово, начинающееся с этого звука. Остальные участники игры делают то
же самое, составляя цепочку слов.
8. Игровое упражнение «Веселые кубики».
Цель – формировать умение давать характеристику звука.
Оборудование: Набор кубиков с картинками, набор кубиков для характеристики – красный, синий
(пластмассовый, зеленый (тряпичный, колокольчик.
Описание: Вращая кубик с картинками, ребенок произносит: «Крутись, вертись, на бочок ложись!
» С окончанием слов, на верхней стороне кубика ребенок называет картинку, выделяет первый
звук, дает ему характеристику с помощью цветных кубиков, которые выкладывает на столе.
Для формирования умения определять место звука в слове (начало, середина, конец) я использую
следующие игровые приемы:
Полоска «Светофор», разделенная на три части: красная левая часть – начало слова, средняя часть
желтого цвета – середина слова, правая зеленая часть полоски – конец слова.
Вначале предлагаю определить место ударной гласной в односложных - двусложных словах.
Гласные произносятся протяжно, интонируются. При этом используются картинки.
В дальнейшем проводится работа по определению места согласного звука в слове.
Игра «Ежик гуляет». Перед каждым ребенком лежит полоска, разделенная на три части. Дети
получают по маленькому картонному ежику. Объясняю, что я буду произносить слова, а дети
будут ставить ежика на начало, середину или в конец полоски в зависимости от того, где
находится звук [и] в произнесенном слове: три, лист, иглы, ножи, бинт, ива.
9. Упражнение «Покажи на схеме»
У детей – схемы и наборы с цветными фишками. Дети получают предметные картинки и
самостоятельно выкладывают звуковые схемы слов с помощью фишек.
10. Игра «Веселый поезд».
Перед детьми на магнитной доске поезд с паровозом и тремя вагонами, в ко-торых поедут
игрушечные пассажиры (например, волк, корова, коза, собака, белка, цыпленок, каждый в своем
вагоне. В первом – те, в названии которых заданный звук (например, звук [к]) находится в начале

слова, во втором – в середине, в третьем – в конце. Дети выходят к доске и прикрепляют
предметные картинки под вагончиками.
Работа по определению последовательности, количества, места звука в слове проводится в тесной
связи с обучением чтению и письму.
В процессе чтения осуществляется воссоздание звуковой структуры слова по его графической
модели, а в процессе письма – наоборот, воспроизведение буквенной модели слова по его
звуковой структуре. В связи с этим одной из важных предпосылок успешного формирования
процессов чтения и письма считаю не только умение выделять и различать звуки в речи, но и
производить более сложные операции с ними: определять звуковой состав слова,
последовательность звуков в слове, место каждого звука по отношению к другим звукам.
Первоначально формирование фонематического анализа происходит с опорой на вспомогательные
средства и внешние действия. На данном этапе я использую следующие упражнения:
- Работа со звуковой линейкой.
Логопед демонстрирует предметную картинку. Ребенок последовательно называет звуки в слове,
обозначающем название этой картинки, показывая их на звуковой линейке, а затем определяет
количество звуков.
- Выкладывание звуковых схем на магнитной доске.
Составление схем на самодельных пособиях из накручивающихся крышечек, прищепок, пуговиц.
Перечисленные упражнения помогают индивидуализировать процесс обучения и создают
ситуацию успеха для каждого ребенка в группе.
- Упражнение «Цифровой ряд».
А) Перед каждым ребенком ряд цифр (1 – 5). Услышав слово, дети ведут пальцем от цифры к
цифре, произнося последовательно все звуки. Цифру, обозначающую последний звук слова,
выдвигают из ряда, говоря, например: «В этом слове 4 звука».
Б) На магнитной доске выложен ряд цифр до 10. Ребенок подходит к доске, называет свою
картинку, определяет какой гласный есть в слове и где он стоит. Соответственно устанавливает
гласную букву под той цифрой, которая обозначает место звука в слове.
В) На доске устанавливаются комбинации из цифр и букв:.
123123412345 А УААА
Дети подбирают картинки к схемам и ставят на доску.
В дальнейшем формирование действий фонематического анализа происходит в речевом и
умственном плане, без опоры на материализацию действия.
Настольно-печатные игры «Кто кричит, что звучит» и «Читаем сами».
Опыт работы показывает, что работу над правильным произношением необходимо проводить
параллельно с обучением звуковому анализу и синтезу, так как четкие фонематические
представления о звуке возможны только при правильном его произнесении. Игровые упражнения
в звуковом анализе и синтезе, опираясь на максимальное включение анализаторов в процесс
обучения, способствуют ускорению процесса введения в речь поставленных звуков, помогают
формировать у детей различные виды самоконтроля, создают основу для обучения грамоте.

Формы работы по профилактике ПДД в ДОУ
Автор: Мезина Татьяна Константиновна
МБДОУ "Детский сад№14" г.Донецка

Вопросы безопасности на дорогах остаются актуальными всегда, и ежегодные результаты
статистики, согласно которым совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков, заставляют общественность соответственно реагировать. Именно
поэтому приоритетной задачей педагогических коллективов дошкольных образовательных
организаций (далее – ДОО) является предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма. Ее решение требует совместного участия педагогов, воспитанников и их родителей
(законных представителей). Деятельность ДОО по формированию у детей навыков безопасного
поведения на улице и дороге является комплексной и предусматривает:
•
•
•
•

организацию разных видов детской деятельности в режиме дня ДОО;
повышение компетентности родителей;
использование в педагогической практике современных образовательных технологий,
проектов;
совершенствование предметно-развивающей среды ДОУ.

Подобная деятельность организуется в соответствии с нормативными документами, в частности,
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, на который должен опираться сегодня
современный детский сад. Так, ФГОС дошкольного образования предусматривает такое
направление развития и образования детей (образовательную область), как "Социальнокоммуникативное развитие", которое направлено в том числе на формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
В рамках организации деятельности по формированию у детей навыков безопасного поведения на
улице и дороге в план работы с педагогами могут быть включены следующие формы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

информационно-практические и обучающие занятия;
анкетирование;
тестирование;
консультации;
педагогические советы;
мастер-классы;
семинары-практикумы;
изготовление методических игр и пособий;
обзор литературы;
организация выставок;
конкурсы педагогического мастерства и др.

Среди форм работы с детьми по данному разделу можно выделить:
•

беседы;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чтение художественной литературы;
целевые прогулки;
дидактическая, сюжетно-ролевая, подвижная, интеллектуальная игры;
свободная продуктивная деятельность;
изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций;
театрализация (кукольные, драматические представления, спектакли);
организация тематических выставок поделок;
организация тематической недели, акций по правилам дорожного движения;
музыкально-игровые досуги, праздники;
конкурсы, викторины, турниры и др.

Для организации систематичной работы с детьми по данному разделу целесообразно составлять
план работы на год по ознакомлению детей правилам дорожного движения.
С целью повышения компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в
вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма могут использоваться
следующие формы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

анкетирование;
консультации;
беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
родительский всеобуч;
родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД;
сотворчество родителей и воспитателей;
семейные проекты;
совместные досуги;
совместное составление фото- и видеоматериалов;
информационные "корзины" и др.

Особое значение в работе по формированию у детей навыков безопасного поведения на улице и
дороге является создание соответствующей предметно-развивающей среды, которая предполагает
выделение зон сюжетно-ролевых, подвижных и дидактических игр, оформление уголков ПДД в
групповых комнатах, а также соответствующая разметка территории ДОУ. Популярным в
последнее время становится создание автогородков на территории ДОУ. Организация
деятельности подобных учебно-игровых комплексов предполагает согласование с вышестоящими
органами, соответствующее материально-техническое и кадровое обеспечение, учет запросов
родителей (законных представителей) воспитанников, индивидуальных и возрастных
особенностей детей, составление планов непосредственно образовательной и досуговой
деятельности.
Литература:
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.

Рекомендация для родителей
"Рецепты составления домашней библиотеки"
Автор: Мезина Татьяна Константиновна
МБДОУ "Детский сад №14" г.Донецка

«Привить ребёнку вкус к чтению –
лучший подарок, который мы можем ему сделать»
С.Лупан
Жизнь семьи запечатлевается в сознании детей гораздо раньше, чем они отдают себе в этом
отчёт. Поэтому семья, культурные отношения внутри её во многом определяют путь ребёнка как
читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее разовьётся вкус к чтению, чем у тех, чьи
родители не подают им в этом примера. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их,
а так же помогает ребёнку лучше усваивать содержание прочитанного произведения. В процессе
семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная функции общения. Его
участники не только вступают в контакт между собой и отождествляют себя друг с другом, но и в
их духовный мир входят социально значимые духовные идеи, источником которых служат
явления жизни, отражённые в произведениях литературы. Главным же действующим лицом в этом
общении является ребёнок.
Совместное чтение детских книг поможет родителям накапливать в душе ребёнка добрые
впечатления и достойные для подражания примеры поведения. Сколько прекрасных
произведений, стихов и рассказов о любви детей к родной семье, родителям, бабушке, дедушке,
сёстрам и братьям написали Я. Аким, А. Барто, В. Берестов, Е. Благинина, С. Маршак, Р. Погодин.
Честность, совестливость, уважение к людям и себе, любовь к знаниям и труду,
ответственность, чувство долга перед семьёй, отцом, матерью - всё это ненавязчиво входит в
сознание ребёнка при чтении хороших книг. Наконец, книги, которые выбирают взрослые,
должны воспитывать у ребёнка хороший художественный вкус и развивать чувство прекрасного.
Ведь не секрет, что чтение - это процесс творческий, а читатель – великий творец. Значит, книг
дома должно быть много. Должны быть книги для чтения для взрослых и книги для чтения для
детей. То есть, должна быть домашняя библиотека, не просто набор книг для чтения, а именно
библиотека. Тогда возникает вопрос, а есть ли «рецепты» составления домашней детской
библиотеки?
Естественно, единственно верного, единого для всех списка необходимых дома книжек,
который бы гарантировал формирование читателя из любого ребёнка, быть не может. Однако
определённые «рецепты» успешного формирования домашней детской библиотеки, наверное, всётаки существуют. Их источники - родительские установки на воспитание в подрастающем
поколении тех или иных положительных качеств и правильных представлений о мире, а также

знания о том, как развивается ребёнок, как постепенно формируется его представление об
окружающем.
Итак, стремление родителей воспитать у своего ребёнка такие качества характера, как доброта,
честность, порядочность, такт, сформировать у него правильное представление о том, «что такое
хорошо, а что такое плохо» определяют присутствие в нашей библиотеке таких книг, как
народные сказки о животных и социально-бытовые, литературные сказки писателей XIX столетия:
К. Д. Ушинского, В. Ф. Одоевского, Л. Н. Толстого, В.И. Даля. Рассказы, созданные детскими
русскими писателями XX века В. Драгунским, Н.Носовым, В. Осеевой и многими другими, тоже
не потеряли своей актуальности - они учат честности, порядочности, умению держать слово,
верности, скромности, которые и в наше время не потеряли ценности, а в нашей домашней,
семейной жизни, пожалуй, стали цениться ещё больше.
Для ребят постарше (примерно 5-6 лет) можно предложить басни И. А.Крылова, правда, чтение
это не всякому родителю «по зубам»: и язык басен очень сложен, да и мораль (нравоучение в
конце или начале басни) не всегда понятна ребёнку, т. к. моральные и нравственные нормы только
складываются у малыша.
Стремление развить в ребенке познавательную активность («хочу всё знать»)
останавливает наш выбор на самых разных энциклопедических изданиях, которые
так любят современные дети. Однако не стоит забывать о таких бесценных, с точки зрения
развития пытливости, любознательности ребёнка, литературных произведениях, как «Городок
в табакерке» В. Ф. Одоевского и ему подобным, погружающим читателя в волшебный, сказочный
мир механизмов. Рассказы и сказки о природе и животных В. Бианки, Н. Павловой, С.
Сахарнова, Г.Снегирева и др. или микроскопических существ (например, «Петька-микроб» Г.
Остера). Незаменимы для развития наблюдательности загадки, небылицы,
которые приучают видеть признаки предметов, сопоставлять предметы по тому или иному
признаку в игровой форме, ведь основным способом познания для детей является игра.
Желание научить любимое чадо смотреть на мир с улыбкой, относиться к себе с достаточной
долей самоиронии определяет, наверное, самую любимую часть детской библиотеки - игровую,
«потешную». Это рассказы Н. Носова, стихи Д. Хармса, произведения Г. Остера и Э. Успенского,
С. Маршака, С. Михалкова, Э.Мошковской и др. Шуточные, стихи и сказки, рассказы очень
полезны детям, потому что развивают чувство юмора, а тем самым способствуют формированию
гибкости ума, сообразительности, тонкости восприятия. Чувство юмора, остроумие формируется
постепенно и основывается на разумной самооценке и здравом смысле.
Таковы «три кита» современной домашней библиотеки: книги по социальнонравственному, общеинтеллектуальному и общекультурному развитию личности.

Мини-музей - одна из форм обогащения развивающей
предметно-пространственной среды в ДОУ
Автор: Катаева Яна Викторовна

«В любом человеке могут расцвести
сотни неожиданных талантов и способностей,
если ему просто предоставить для этого возможность»
Д. Лессинг.
Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом ДО, является: приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
Формирование восприятия целостной картины мира у детей дошкольного возраста – это
средство образования в их сознании элементарных представлений и знаний о мире, основанных на
собственном опыте, и воспитание правильного отношения к нему. Оно является источником
первых собственных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю
жизнь.
Личный опыт, хотя и небольшой, показывает, что задача педагога заключается в развитии
умения видеть закономерности, зависимости, взаимовлияния, свободно и грамотно строить свои
высказывания, подкреплять их доводами и фактами из различных областей знаний, доступных
воспитаннику; пробуждать познавательные интересы.
Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. Интеграция образовательных
областей в педагогическом процессе - позволяет утверждать более широкие, воспитательные и
обучающие возможности музейной педагогики, не сводя их только к нравственному воспитанию
дошкольников.
Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания
детей, создающая условия погружения личности в специально-организованную развивающую
предметно-пространственную среду.
Н.А. Рыжова считает, музей в детском саду является – «интерактивным образовательным
пространством, в котором ребенок может действовать самостоятельно с учетом своих интересов и
возможностей, обследовать предметы, делать выводы, отражать в речи собственные наблюдения,
обращаться со взрослыми сверстниками по поводу увиденного».
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит практическим путем. Каждый
дошкольник — маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя
окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее
будет детская деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем
успешнее будет идти его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие
проявления.
В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям
музейного дела. Поэтому музеи в детском саду называют «мини-музеями». Часть слова «мини»
отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экспозиции, и
определенную ограниченность тематики.
Как известно мини - музей это самостоятельная или коллективная творческая завершённая
работа, имеющая социально значимый результат. От того каким будет результат, будет зависеть и
успешность мини - музея. Это сложная задача, которую должен решить воспитатель. Мини –
музей должен быть как магнит, который будет каждый день притягивать к себе детей и
провоцировать их на познавательную, исследовательскую, продуктивную деятельность.
Обратившись к работе над мини - музеями, нам понятна, что подобная деятельность успешна,
прежде всего, тогда, когда дети мотивированы, когда от их интереса возникает проблемная
ситуация, в которую они погружаются, при этом проблема должна быть актуальна для участников.
Чтобы каждый участник был заинтересован в получении результата, деятельность должна
соответствовать интересам и возрасту.
Тема для создания мини - музея может быть предложена детьми или взрослыми. Важно,
однако, соблюдать баланс инициатив взрослых и детей. Более успешным будет мини - музей,
предложенный детьми и основанный на их интересах. Внимательный педагог, ежедневно
взаимодействуя с детьми, тонко чувствует, что в действительности их интересует. При выборе
тематики мини - музея ориентировались на следующие критерии: доступность, социальная и
воспитательная направленности, научность, соответствие возрастным особенностям,
интегративность, ориентация на «зону ближайшего развития».
Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, мы
посредством создания мини - музеев развиваю у дошкольников познавательный интерес к
различным областям знаний, формирую навыки сотрудничества.
Ведь открытие мини - музея это как самостоятельная, так и коллективная творческая работа.
В процессе создания мини-музеев всю работу разделила на этапы:
1. Подготовительный. В начале работы (дети, родители, воспитатели) определяли название минимузея, разрабатывали его содержание, выбирали место для размещения.
2. Практический. Сбор и расположение экспонатов на полках мини – музея. Экспонат – главное
наше «учебное пособие» в мини-музее, которое дети могут потрогать, пощупать. Я учу, бережно
относиться не только к музейным предметам, но и вообще к природе, собственному дому, книге,
игрушке. А любая экспозиция должна учитывать следующую логическую цепочку: восприятие –
понимание - осмысливание -закрепление - применение.
3. Третий этап, когда мини – музей уже будет готов. На этом этапе начинается работа с мини –
музеем и экспонатами, показ презентации мини-музеев.
Назначение, оформление и содержание каждого мини-музея обязательно должно отражать
специфику возраста детей данной группы. Решая проблему свободных помещений для
расположения мини-музеев можно использовать различные части групповых комнат,
«раздевалок», спальных комнат, стены у входа в группу, а можно сделать и мобильные,
переносные мини-музеи и т.п.

Встраивание экспозиции в интерьер помещения группы способствует созданию материальной и
образной среды, погружение в которую так важно для детской психики. Содержание, оформление
и назначение мини-музея обязательно должны отражать специфику возраста детей данной группы.
Каждый мини-музей — это результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.
В детском саду мини – музей должен не только «хранить и показывать», но и обеспечивать
активную деятельность детей в процессе образования.
Наши наблюдения позволили увидеть, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном
пространстве, более чем у их сверстников развито образное воображение, связная речь, они
активнее и эмоциональнее, больше тянутся к театрализованным играм, чувствуют себя в
необычной среде спокойно и раскрепощено.
Таким образом, благодаря мини – музеям возможно построение развивающего образования,
ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его
психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности.
Мини-музей стал новой особой формой работы с детьми и родителями. Появилась
возможность «погружения» детей в новую для них предметно-информативную среду,
возможность сопереживания общих впечатлений с родителями, другими детьми и взрослым.
Возможность продуктивного отражения полученных впечатлений, переживаний в детской и
совместной с родителями, воспитателями творческой деятельности (изобразительной,
интеллектуальной, речевой – накоплен достаточно богатый словарный запас, развивается связная
речь, ручная умелость, мышление и т.д.).
Интеграция метода проектов и музейной педагогики способствовала созданию единой
системы воспитательной работы с детьми, основанной на личностно-ориентированной модели
взаимодействия педагога, ребенка и родителей. Реализация данной модели на основе совместной
деятельности способствует рождению поля интеллектуального напряжения каждого ребенка,
эмоциональному заряжению каждого, вовлечению детей в общественные связи и обогащению
социальным опытом, предоставляет ребенку социальное пространство для проявления своей
индивидуальности, помогает выработке образа жизни и ориентирует на соблюдение норм группы.
Таким образом, мини-музей в ДОУ может стать сегодня самым совершенным институтом
воспитания, ведь современные музеи в детских садах представляют ценность не только
музейными экспозициями и наличием экспонатов, но, прежде всего, содержанием проводимой
воспитательной работы с детьми.
Проделанная мною работа показала, что коллекционирование приучает ребенка к
аккуратности, усидчивости, работе с материалом, развивает любознательность и познавательную
активность, воспитывает качества нужные для исследовательской работы, способствует развитию
инициативности, креативности, коммуникативных и других базовых качеств личности.
Работа по созданию мини-музеев сплачивает коллектив воспитателей, родителей и детей.
Родители начинают интересоваться педагогическим процессом, задают вопросы, предлагают
помощь, в результате чего улучшаются партнёрские отношения с родителями, наблюдается рост
духовно-нравственного воспитания детей.
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Конспект ННОД по экологии в старшей группе
«Сохраним наш город в чистоте»
Автор: Калинкина Анастасия Владимировна

Цель:
- Дать детям представления об экологических проблемах нашего города, о
влиянии экологии на здоровье человека.
Задачи:
-Расширять и закреплять знания детей по экологии
- Формировать у детей осознанное отношение к природе и понятие об
участии человека в сохранении природы и ее богатств.
- Развивать у детей любознательность, стремление лучше узнать экологическое состояние нашего
города.
- Воспитывать любовь к природе, умение беречь и сохранять ее.
Место проведения: группа.
Оборудование: иллюстрации к занятию, смайлики, стакан с грязной водой, иллюстрации к городубудущего, письмо от доктора Айболита
1. Организационный момент.
Утренний круг «Собрались все дети в круг»
Собрались все дети в круг, я твой друг и ты мой друг, дружно за руки возьмемся и друг другу
улыбнемся.
- Ребята давайте поздороваемся с нашими гостями.
- Здравствуйте дорогие гости!
2. Мотивация
- Ребята, когда я шла в детский сад, то встретила доктора Айболита. Он был очень встревожен и
передал для вас письмо.
Давайте его прочтем

«Здравствуйте, ребята, только вы можете мне помочь…
В нашем городе стали много болеть люди, животные и растения …. Помогите,
пожалуйста, разобраться в чем причина и что мы можем сделать….»

Ваш доктор Айболит
Основная часть
- Как называется город в которой мы живем?
- Комсомольск-на-Амуре
Как вы думаете что могло произойти с нашим городом?
-ответы детей
- Над городом мы видим дым или туман. Что это? (Смог)
- А, что такое смог? (Это серая “пелена” из дыма и копоти. Таким загрязненным воздухом людям
трудно дышать)
- Откуда взялся этот дым? (От фабрик и заводов, выхлопных газов машин)
- Что же делать, чтобы воздух был чище?
Ребята, представьте, что люди остановят все заводы, фабрики, ТЭЦ, но ведь они нам
необходимы…
Предложения детей:
- На фабриках, заводах можно поставить фильтры, которые задерживают загрязняющие вещества.
- Надо ездить на электромобилях
- Люди должны посадить больше деревьев…
- Скажите, для чего нам в городе нужны растения? (Ответы детей):
1.
2.
3.
4.

Растения очищают воздух.
Растения дают нам кислород.
Растения приглушают шум на городских улицах.
Растения – дома для насекомых и птиц, а птицы своими песнями украшают нашу жизнь).

- Ребята я предлагаю вам предлагаю поиграть в игру. Называется она «Хорошо – плохо». Для
этого под вашими стульчиками лежат смайлики. Красный смайлик – это плохо, зеленый – хорошо.
Я сейчас вам буду читать предложения, а вы должны мне показать зеленый или красный смайлик,
в зависимости от того хорошо это, или плохо.
Игра “Хорошо – плохо”
1.
В нашем городе строят красивые, современные здания!

Много вырубают, уничтожают зеленых насаждений.
Из-за высоких построек город проветривается еще меньше.
2.
В нашем городе все больше и больше появляется новых, красивых машин!
Большое количество выхлопных газов, это загрязняет воздух.
Люди часто болеют.
3.
Все больше людей любят гулять в парках, скверах, выезжают на природу на водоемы.
Многие люди загрязняют город и его окрестности, оставляя много мусора.
Ломают деревья, рвут цветы, разоряют гнезда и муравейники, и т.д.
4.
Люди спасают бездомных животных и кормят птиц
5.
Люди купаются в водоемах, куда сбрасывается грязная вода с фабрик и заводов
6.
Люди устраивают ежегодные субботники и собирают мусор на улицах.

- Давайте вспомним, какие реки есть на территории и нашего города?
- Амур, Силинка.
- Посмотрите на воду, которую я набрала в реке и на чистую кипяченую воду. Хотели бы, вы,
попробовать такую воду? (Ответы детей: она мутная, грязная, в ней что-то плавает). Как можно
очистить эту воду в стакане?
- сделать фильтр
- А можно ли таким образом очистить воду в реке или в озере?
-нет
Дети, что нужно сделать, чтобы водоемы стали чище?
- Ставить фильтры на трубы, собирать и вывозить мусор
4 физминутка
Не умываться, не напиться
Без воды.

Листику не распуститься
Без воды.
Без воды прожить не могут
Птица, зверь и человек.
И поэтому всегда,
Всем, везде нужна вода! (дети выполняют движения по тексту)

- Ребята, мы выяснили, что грязный воздух и вода портят здоровье людей и животных. Что же еще
вредит? Почему люди стали больше болеть?
(Ответы детей)
- Мусор
Послушайте, ситуацию:
Чтение рассказа воспитателем (разрешение проблемной ситуации).
“Девочка в лесу” (по В. А. Сухомлинскому).
Оля и Лида пошли в лес. После утомительной дороги они сели отдохнуть на траву и пообедать.
После обеда Оля собрала остатки пищи в бумагу и бросила их под куст. Лида завернула в газету
яичные скорлупки и хлебные крошки, и положила кулек в сумку.
- Зачем ты берешь с собой мусор? – спросила Оля. – Брось под куст. Ведь мы в лесу. Никто не
увидит.
Лида тихо ответила подруге…
- Что, по-вашему, ответила Лида? Кто поступил правильно?
(Ответы детей)
- Послушайте стихотворение
«Мусорная фантазия»
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –
Быстро наши города превратятся в свалки.
Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас Мусорные горы.
Но когда летать начнут в мини - центр на ракете –
Пострашней произойдут беды на планете…
Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты...
Вот тогда не полетят в Новый год снежинки,
А посыплются как град старые ботинки.
А когда пойдут дожди из пустых бутылок –
На прогулку не ходи: береги затылок!

Что же вырастет в саду или в огороде,
Как пойдёт круговорот мусора в природе?..
И хотя мы в мини- центр не летим в ракете,
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!
Вам хотелось бы так жить?
Что нужно делать чтобы не произошло мусорной катастрофы?
-ответы детей
Нужно мусор бросать в урну
Мусор раскладывать по разным бакам : стекло, пластмасса и т.д
Потом развозить из на специальные заводы по переработке мусора

- Грязные воздух и вода, зараженная земля, мусор вызывают разные заболевания и даже гибель
людей. Уничтожение животных ведет к исчезновению некоторых животных. Помните о том, что
вы всегда должны бережно относиться ко всему, что вас окружает, чтобы наша земля не
превратилась в пустыню. (дети рассматривают газеты и листовки о загрязнении планеты)
Хотите изменить разрушение нашей планеты? И нашего города?
- Да
- Тогда можем сделать с вами город будущего. Как вы думаете, что там должно быть?
(ответы детей)
Дети совместно с воспитателем прикрепляют на ватман изображения современных фабрик, домов
на солнечных батареях, электромобилей, детских площадок, озеленяют город, в пруды ставят
очистительные сооружения и строят заводы по переработке мусора.
5.

Итоговая часть.

Ребята, спасибо вам за работу.
Вам хотелось бы жить в таком городе будущего?
-да!! В нем все будут здоровы!!
Я передам наш город будущего доктору Айболиту. Спасибо за помощь!!!
Дети читают «клятву Юных экологов»

Мы юные экологи
Плечом к плечу встаем

И клятву нашей родине
Торжественно даем.
Мы клятву не забудем,
Как станем подрастать.
Клянемся мы природу
Любить и защищать!!!!

- Наше занятие подходит к концу.
До свидания дорогие гости!

Консультация для родителей
«Развитие детской инициативы у дошкольников»
Автор: Калинкина Анастасия Владимировна

В соответствие с нормами ФГОС актуальность проблемы развития детской инициативы стала
одной из главных. Подменное восприятие детской невоспитанности за инициативу, приводит
воспитателей к дополнительным трудностям в работе.
Для того что бы понять, в каком направление двигаться как правильно построить свою работу,
воспитателю необходимо перестроится самому. Очень важный момент и заключается в принятие
воспитателем новых нормативных установок. Не стоит воспринимать изменения, как процесс
анархии и вседозволенности.
В любом обществе есть свои правила и социальные нормы. Так и в режиме группы необходимо
установить допустимые правила для детей и родителей. Важно построит свою работу так,
чтобы родители были вашими помощниками, чувствовали свою значимость и важность в жизни
ребёнка в детском саду. Знакомить родителей с жизнью ребёнка в группе привлекая родителей к
работе, приглашать, на мастер-классы, экскурсии, включать в постановку театрализации.
Постоянно проводить консультации, давать задание на дом (совместное изготовление поделок,
коллажей, сочинение сказок, рассказов по картинкам). Помогать родителям, находить время на
увлекательные занятия с ребёнком.
Необходимо объяснить родителям, если ребёнок будет видеть инициативу своих родителей,
чувствовать заинтересованность в своей жизни, то и он станет, стремится к познанию чего- то
нового. Напоминать родителям, что за образование своего ребёнка, в первую очередь
ответственность несут именно они.
Для того что бы ребёнок вырос социальной личностью мог самостоятельно найти своё место в
жизни очень важно развивать детскую инициативу с раннего детства. Давать ребёнку возможность
познавать мир самостоятельно. Через творчество, развивающие игры исследовательскую
деятельность, экспериментирование, и, конечно же общение со сверстниками. Проводить беседы
с родителями, если ребёнок чудесно справляется с проявлением инициативы, социальные нормы и
правила общения не - кто не отменял. Родители не должны забывать, что они являются зеркалом
для поведения своего ребёнка. Посоветовать родителям, знакомить ребёнка с простыми
социальными нормами по средствам сказок, сюжетных игр. «В человеке всё должно
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…», - так сказал когда-то великий классик. А
П. Чехов.

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:
•
•

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте.
•

•
•

постоянно расширять область задач, постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
•

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы;
создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность,
совместно найти правильное решение проблемы
создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения,
внимания к окружающим;
создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит
перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих решений
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.
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