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Актуальность развития творческих способностей детей дошкольного возраста
Автор: Богданова Ильмира Николаевна
МБДОУ "ДС № 54 "Катюша", г. Нижневартовск

Современному обществу нужен человек уверенный себе, способный ориентироваться в постоянно
изменяющемся мире, обладающий гибкостью и независимостью мышления, верой в свои силы и
идею, мужеством пробовать и ошибаться, пока решение не найдено. Именно эти качества
являются определяющими показателями творческих способностей и необходимым условием
адаптации к окружающему миру и комфортному существованию в нем.
Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый
ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего
для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность,
тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные
возможности и первые проявления творчества. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается
наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень
становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего
воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет
чувственный опыт.
Возраст от 5 до 7 лет – время наиболее бурного развития ребенка. Формирование творческой
личности — одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном
этапе. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему развитию
ребёнка, раскрывается его личность, творческий потенциал, способность применять освоенные
знания и умения для решения нестандартных задач, появляется уверенность в правильности
принятия обоснованного решения и их реализации.
Развивать творческие способности ребёнка лучше начинать с дошкольного детства, именно этот
возраст имеет непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь путь
формирования личности пролегает между задатками и способностями.
Развитие воображения у дошкольников начинается примерно в 3-4 года, накопив информацию,
применяют ее в игре. Данная информация откладывается в памяти детей, создавая основу для
развития творческого воображения.
В старшем дошкольном возрасте развитие творческого воображения происходит более
целенаправленно, дети любят воображать, фантазировать, придумывать различные сюжеты игры.
Любят играть с конструктором, строить башни, замки, очень любят играть с мелким
конструктором, строить из кубиков гаражи, заборы, дома. Также в старшем возрасте дошкольники
любят рисовать: карандашами, красками, мелками на асфальте, делают они это с интересом,
представляя перед собой красочность окружающего мира и чаще доводят начатое дело до конца.
Именно в изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие способности детей.
и чаще доводят начатое дело до конца.

В своей работе я так же с удовольствием использую лепку из соленого теста. Лепка имеет большое
значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует развитию
зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков,
необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной
деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать
прекрасное во всем его многообразии.
Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению
ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряда математических представлений.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность
выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий
в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и
сверстниками.
Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, с обучением
родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми
объектами.
Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс.
Специфику лепки определяет материал.
Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который для детской руки более удобен – он
мягкий и для ребенка представляет больший интерес, чем пластилин.
Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки. Поделки из теста
- древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому что сейчас ценится все
экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто – материал очень эластичный, легко
приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет
удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали современное название –
«Тестопластика». Веду с детьми старшего возраста кружок «Тестопластика». Используем
сделанные игрушки для сюжетно-ролевых игр, делаем выставки для родителей и гостей детского
сада. Участвовали в номинации проекта «Лучший творческий проект».
Таким образом, развивая у детей творческие способности мы даем им возможность быть
востребованными в современном взрослом мире.
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Конспект ООД в области познавательного развития
с детьми подготовительной группы
«Фестиваль народов России»
Автор: Кулишова Анна Михайловна
ГБДОУ "Д/С № 63 Приморского района", Санкт-Петербург

Задачи:
- расширять знания детей о многонациональном составе населения России;
- воспитывать уважительные, дружелюбные чувства к людям разных национальностей;
- вызвать интерес и желание к изучению разных народов и их традиций.
Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением людей в
национальных костюмах, глобус, атлас России «Наша Родина Россия»,
пособие «Флаг России», блюда национальной кухни разных народов.

Ход:
I. Вступительная часть.
Ведущий: Здравствуйте друзья. Рады приветствовать всех вас на нашем
фестивале. Начинаем всероссийский фестиваль народов России.
Наслаждаться не устану песней жавороночка,
Ни на что не променяю милую струночку!
Теплый ветер принесет аромат смородины,
Так чего дороже нет? – Нет дороже. (Родины)
Что такое Родина?
Ответы детей.

Ведущий: Мы живем в одной большой стране – Россия. Мы – россияне.
Мы – многонациональный народ. Вдумайтесь в эти слова, что значит многонациональный народ?
Ответы детей.
Ведущий: А мы все – единый народ?
Ответы детей.
Ведущий: А вы считать умеете, до скольких? А как вы думаете сколько народов проживает в
нашей стране?
Ответы детей.
Ведущий: В настоящее время на территории России проживает более 180 народов, которые
говорят более чем на 230 языках.
А сейчас предоставляется слово председателю народного единства «Наша Россия».
Ребенок 1. Добрый день!
Живут в России разные народы с давних пор,
Одним тайга по нраву, другим – степной простор,
У каждого народа язык свой и наряд,
Один – рыбак с рождения, другой – оленевод,
Один кумыс готовит, другой готовит мед.
Одним милее осень, другим милей весна.
А Родина- Россия, у нас у всех одна.
Ведущий: Спасибо.

II. Основная часть.
Ведущий: Все народы соединяет дружба. Дружба – великая сила. Люди порознь не сделают того,
что можно сделать вместе. Один посадит дерево, а все вместе – сад. Один успеет положить
кирпич, а у тех, кто все вместе взялся уже дом готов. Мы все разные, но нас всех объединяет
дружба.
Сейчас мы и узнаем, как крепко вы дружите между собой.
Проводится игра «Клубочек».
(у меня есть клубок, но не простой, а волшебный)
Ведущий: Слово предоставляется директору музея «Наша Россия».

Ребенок 2: Это планета Земля, а это наша страна. Страна – ото не только леса, поля, реки и города.
Страна – это прежде всего люди, которые в ней живут. Вы знаете, уже, что народов очень много в
нашей стране. У каждого своего языка, традиции, еда, одежда.
Люди нашей страны знают два языка: русский и свой (татары – татарский, карелы – карельский,
чеченцы- чеченский, башкиры- башкирский).
А русский язык – это государственный язык - на нем учат в школе, институте, издают законы
России.
Ведущий: Сегодня к нам приехали представители разных народов, а именно: гости из Карелии,
гости из Бурятии, а также гости из Татарстана.
Проходите, занимайте свои места.
Действительно, как было сказано ранее, народов в России много и у каждого свои традиции,
обычаи, язык. Послушаем наших гостей.
1) Выход гостей из Карелии (дети рассказывают о карелах).
2) Выход гостей из Бурятии (дети рассказывают о бурятах).
3) Выход гостей из Татарстана (дети рассказывают о татарах).

Физкультминутка.
В нашей стране горы высокие,
Реки глубокие,
Степи широкие,
Леса большие,
А мы, - ребята вот такие!
Ведущий: Слово предоставляется представителю ассоциации международного сотрудничества.
Ребенок 3. читает стихотворение:
Люди на свете рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других ты смог понимать,
Нужно терпенье в себе воспитать.
Нужно с добром к людям в дом приходить,
Дружбу, любовь в своем сердце хранить!
Ведущий: В этом стихотворении прозвучало слово «добро», а как вы думаете, что оно означает?

Ответы детей.
Ведущий: Каждый из вас прав в своих высказываниях. По этому поводу есть много пословиц, а вы
знаете?
Ответы детей c последующим обсуждением их значений.

III. Заключительная часть.
Ведущий: Сегодня мы увидели представителей разных народных национальностей, очень хорошо,
что мы все дружно живем. Я хочу, прочитать стихотворение о дружбе и единстве наших народов.
Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, бурят и якут.
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы друзья,
Россией зовется общий наш дом
Пусть будет уютно каждому в нем!
Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве – сила России!!!
Ведущий: Наш фестиваль на этом заканчивается, сейчас вас всех ждет сюрприз, в частности
жюри: Вам предстоит узнать блюда какого народа вы попробуете.
Парад национальных блюд под музыку.

Музыкально-дидактические игры как средство развития музыкальных
способностей детей 5-6 лет с использованием ИКТ
Автор: Сингаевская Олеся Владимировна
Музыкальный руководитель
МБДОУ "ДС № 9 "Малахитовая шкатулка"
г. Нижневартовск
Аннотация: применение информационно-коммуникационных технологий в процессе развития
музыкальных способностей у дошкольников является важной сферой жизненного цикла. В статье
также представлены примеры музыкально-дидактических игр, которые оптимально использовать
или адаптировать в дальнейшем обучении. Также обуславливается значимость музыкального
развития.
Ключевые слова: ИКТ, музыкально-дидактические игры, музыкальные способности.

Музыкальные занятия в системе дошкольного образования строятся на основе общих задач в
аспекте музыкально-эстетического воспитания детей. Одновременно с тем принимается во
внимание факт о том, что содержание и структура занятий в дошкольном учреждении должны
являться вариативными и способными заинтересовать, при этом используя различные приемы,
которые способствуют в восприятии музыкального поведения детьми. Кроме того, музыкальные
занятия в дошкольном образовании позволяют понять элементарные основы музыкальной
грамоты. В процессе дидактических игр дети в наиболее ускоренном темпе усваивают основные
требования программы относительно развития музыкально-ритмических движений, а также
требования в области слушания музыки. Дидактические игры, проводимые на занятиях в
дошкольном учреждении, носят, преимущественно, обучающий характер, являясь при этом
обособленным видом музыкальной деятельности.
Важным видом детской музыкальной деятельности рассматриваются ритмические движения. В
процессе систематических занятий по движению у детей развивается музыкально-слуховое
восприятие. При этом они выужены постоянно вслушиваться в музыку для более точного
выполнения ритмических движения. В процессе проведения музыкально-дидактических игр
традиционно используются игрушки, применяемые для детского подражания. Разучивание
движений в игровой форме дает возможность ребенку максимально точно выполнять ритмический
рисунок.
В процессе разучивания различных хороводов, или танцев оптимально использовать музыкальные
инструменты. При этом музыкально-ритмическая деятельность дошкольников осуществляется
более успешно при условии, что изучение движений происходит в комплексе с музыкальнодидактическими играми. Важно также обратить внимание и на то, что результативность обучения
в процессе музыкально-дидактической игры достигается в тех случаях, когда воспитатель
непосредственно активно взаимодействует с детьми в игре, являясь ее непосредственным
участником. Отсюда, игра рассматривается как очень значимая форма деятельности, которая

способствует привитию умения расположить к себе дошкольников, в том числе и тех, которые
являются малоактивными.
Опыт педагогов дает возможность заключить о том, что задания приносят определенную пользу,
вызывая тем самым положительные эмоции детей исключительно тогда, когда дети уже обладают
определенным опытом ощущения ритмических последовательностей, и, кроме того, у них
имеются достаточно уверенные навыки игры на детских музыкальных инструментах. Более того,
необходимо обратить внимание на то, что некоторые музыкально-дидактические игры с
использованием ИКТ способствуют закрепление понятия жанров, а также дает возможность
актуализировать прослушанные произведения и соотнести их с изображением. Возможность
показа разнообразного иллюстративного материала формирует наличие эмоциональноэстетического фона.
Таким образом, применение ИКТ на музыкальных занятиях для старших дошкольников с целью
развития музыкальных способностей является актуальным видом деятельности. То есть, ИКТ
способствуют в более прочном усвоении знаний, умений и навыков дошкольников, поскольку
вызывают у детей особый интерес. Такое положение вещей обуславливается всеобщей мировой
компьютеризацией, поэтому следовать современным тенденциям обучения является актуальным и
значимым аспектом.

Сценарий конкурса для младших воспитателей "Самая лучшая няня"
Авторы: Напольских-Черная Татьяна Михайловна
и Рогозина Ирина Алексеевна
МБДОУ «Детский сад № 47 «Зеленый огонек» компенсирующего вида»
г. Северодвинск, Архангельская область

Цель конкурса: поднятие престижа профессии младшего воспитателя.
Задачи: 1 закрепить знание СанПиНа и применить его на практике;
2развивать креативность;
3 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение поддержать коллег;
4 сплотить коллектив, упрочить связи между работниками ДОО.
Оборудование: карточки с номерами конкурсантов; парикмахерские наборы для
причесок; пазлы; карточки с заданиями по СанПиНу; одежда для прогулки; посуда и макеты
продуктов для сервировки стола.
Домашнее задание для конкурсантов: придумать и продемонстрировать модель рабочей одежды
своей мечты.

Ход конкурса:
1 ведущий: Здравствуйте, гости званые и желанные.
Веселые и озорные, семейные и холостые.
2 ведущий: Мы собрали весь народ- нынче конкурс у ворот.
Будем петь, шутить, играть
Прекрасную няню выбирать.
1 ведущий: Знакомьтесь! Приглашаем всех очаровательных участниц конкурса выйти вперед
(ведущий называет фамилию имя отчество участниц).
Мы желаем вам всем удачи!

Ваше мастерство и таланты будет оценивать жюри:
(представить членов жюри)
2 ведущий: Итак, мы начинаем и предлагаем участницам конкурса тянуть жребий:
Сейчас мы узнаем, кто будет выступать под номером № 1,2, ….
(выдать карточки с номером конкурсанта)
1 ведущий: Ну, а вы жюри не спите, участниц наших оцените.
Мы же дальше продолжаем,
КОНКУРС первый объявляем.
Лучшего стилиста будем выбирать,
Как прическу сделать - всем надо показать.
Конкурс № 1 «Прическа».
2 ведущий: Жюри оценивает и выставляет очки за каждый конкурс.
А следующий конкурс называется Конкурс № 2 «Займи ребенка и собери с ним пазлы».
С детьми можно в разные игры играть,
но сейчас вам придется «пазлы» собрать.
(каждый участник отдельно собирает пазлы)
1 ведущий: Объявляем новый конкурс:
Кто СанПиН всех лучше знает,
Тот впросак не попадает.
Конкурс № 3 - «Найди ошибку в СанПиНе».
(каждому участнику предлагается найти специально сделанные ошибки в СанПиНе)
2 ведущий: Час прогулки настает,
Воспитатель всех ведет Надевать шарфы и куртки,
Брюки, валенки иль бурки.
Но самому как не отстать,
Свои вещи все достать?

Тут вам няни помогают
Детей тоже одевают.
И сейчас конкурсанты покажут, как на прогулку воспитателя одевают.
Конкурс № 4 – «Одень на прогулку воспитателя» (конкурс-шутка).
(кто больше вещей успеет одеть на воспитателя, пока играет музыка).
1 ведущий: Как же стол сервировать?
Это должен каждый знать.
Что и как вам положить,
По меню все уточнить.
Конкурс № 5 «Сервируй стол согласно меню».
2 ведущий: Элегантны и милы наши няни- посмотри.
Быть красивыми желают
И костюм свой обновляют.
Конкурс №6 - домашнее задание «Рабочая одежда твоей мечты»
Ведущий: Пока жюри подсчитывает очки и выбирает победителя.
Проведем

музыкальную разминку.

И узнаем, кто самая сообразительная няня.
Задание: Представьте себе, что к вам подошел за помощью ребенок, который плохо или невнятно
говорит. Как же его понять? Конечно по жестам и мимике.Вот и вы попробуйте узнатьо чем вам
говорит ребенок по жестам и мимике. (Группе поддержки раздаются карточки с возможными
просьбами детей).
Музыкальная разминка.
Ведущий: а теперь настало время подведения итогов. Предоставляем слово жюри.
Награждение участников конкурса.

Проект "Моя Самара" средство патриотического воспитание дошкольников
Авторы: Шестопалова Анна Сергеевна
и Котёлкина Екатерина Петровна
МБДОУ "Детский сад № 229", г.о. Самара

Введение
Ведущим замыслом проекта, является приобщение ребенка к культуре своего народа, к истории
малой Родины; пополнение знаний детей о городе, в котором мы живем, воспитание уважение к
его традициям и обычаям, развитие потребности детей в освоении окружающего мира путем
изучения культурного наследия, приобщение к повседневной жизни жителей Самарской губернии,
их трудовой деятельности и ее значимости для развития области.
Учитывая, значимость данной проблемы основной целью проекта, является систематизация
знаний о знаменитых людях земли Самарской.
Практическая значимость проекта предусматривает тематическое планирование, создание
развивающей среды, альбомов, встречи с известными людьми, слайдовых презентаций по итогам
проекта.
Академик Д.С. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые
фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они
возделывали, вещах, которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если человек не любит
старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу, посёлку.
Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к
своей стране».
В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед отечественным дошкольным
образованием, выступает проблема становления у дошкольников ценностного отношения к
родной стране, к родному городу, посёлку, воспитания основ гражданственности.
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания
патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится
задачей государственной важности. Современные исследователи в качестве основополагающего
фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском
воспитании дошкольников рассматривают национально – региональный компонент. При этом
акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.
Знакомство детей с родным краем: 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.
Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения отодвинули на
второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к
своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в
действие закона РФ «Об образовании» 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.
Большое значение для познавательного, социально-личностного и нравственного развития детей
дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его достопримечательностями,
улицей, на которой проживает ребенок, с известными людьми, которые прославили наш край.
Родители имеют недостаточно знаний о своей малой родине, не уделяют внимание данной
проблеме, считая ее неважной. Дети не владеют достаточной информацией о родном крае. Не
имея достаточного количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой
Родине.
Результаты исследования показали необходимость усиления работы в данном направлении,
наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы
организации педагогического процесса. На наш взгляд, решением данной проблемы стала
реализация проекта: «Гордость земли Самарской» Мы считаем, что метод проекта позволяет
детям усвоить сложный краеведческий материал через совместный поиск решения проблемы, тем
самым, делая познавательный процесс, интересным и мотивационным. Проектная деятельность
развивает творческие способности дошкольников, помогает самому педагогу развиваться как
творческой личности.

Этапы работы над проектом:
Этапы
работы над
проектом
1.
Погружение
в проект

Цели и задачи

Деятельность
воспитателя

создать условия для
восприятия сведений
об историческом
прошлом и
культурном облике
родного края;

Отбирает возможные
темы и предлагает их
детям.

- осуществлять
ознакомление
дошкольников с
историческим,
культурным,
географическим,
природноэкологическим
своеобразием родного
региона;

Деятельность детей Деятельность
родителей

Подбор
методической,
научно-популярной
и художественной
литературы,
Побуждает у детей
интерес к теме проекта. иллюстративного
материала по
данной теме
Помогает
сформулировать:
• проблему проекта;
• сюжетную ситуацию;
• цель и задачи.

Мотивирует детей к
обсуждению, созданию
- развивать бережное проекта.
отношение к городу,

Анкетирован
ие родителей
по проблеме
знаний и
представлени
й о родном
крае, его
истории.
Мотивируют
детей.

его
достопримечательнос
тям, культурным
ценностям, природе;
- развивать связную
речь детей; обогащать
и активизировать
словарь детей, учить
свободно мыслить,
фантазировать;
- воспитывать чувство
гордости за своих
земляков,
эмоциональноценностное
отношение к краю.

Организует поиск
детьми оптимального
способа достижения
поставленных целей
проекта.
Помогает в анализе и
синтезе, наблюдает,
контролирует.
Обеспечение условий
для реализации проекта
Внедрение в
образовательный
процесс эффективных
методик по знакомству
детей с родным краем,
знаменитыми людьми
Совершенствование
предметно-развивающей
среды группы.
Выставки детских работ,
семейных коллекций.
Консультирует
воспитанников при
постановке цели и задач,
при необходимости
корректирует их
формулировку.

Формирует
необходимые
специфические умения и
навыки.
2.
Осуществление
1. Проведение цикла
Планировани комплексного подхода познавательных занятий
е
к воспитанию в духе на темы:
деятельности патриотизма,
приобщение
- «Страницы истории
дошкольников к
Самарской губернии»;
истории и культуре
родного края,
- «Люди и судьбы
местным
родного края».
достопримечательнос
тям, известным
2. Оформление
людям, воспитание
альбомов:
любви и
привязанности к
-история Самарской
родному краю.
губернии в лицах

Осуществляют:

Беседы с
родителями о
важности
• поиск, сбор,
систематизацию и данной
анализ информации; проблемы
• разбивку на
группы;
• распределение
ролей в группе;
• планирование
работы;
• выбор формы и
способа
презентации

оформление
папкипередвижки
«Люби и знай
свой край
родной»
изготовление
семейных
альбомов
«Где мы

-знаменитые
спортсмены

предполагаемых
результатов;

-известные актёры

• принятие решения
по установлению
-Литературное наследие критериев
оценивания
малой Родины
результатов и
процесса.
3. Словотворчество с
детьми «Составь рассказ
Продумывают
по алгоритму»,
«Расскажи о спортсмене, продукт групповой
и/или
художнике, артисте»
индивидуальной де
ятельности на
4. Оформление
данном этапе.
дидактических игр по
краеведению:
Проводят оценку
(самооценку)
-тематическое видеорезультатов данного
презентация об
этапа работы.
известных людях, их
достижениях
-виртуальные экскурсии

любим
бывать
привлечение
родителей к
пополнению
уголка «Моя
малая
родина»
словотворчес
тво с
родителями
выставка
«Сделаем
наш город
чище»,
«Самара
спортивная»;
оформление
альбомов.

-фотовыставка
5. Посещение
библиотеки
3.
Осуществлен
ие
деятельности
по решению
проблемы

Цель – разработка
проекта.
Задачи:
– самостоятельная
работа детей по своим
индивидуальным или
групповым задачам
проекта.

Наблюдает, советует,
косвенно руководит
деятельностью, отвечает
на вопросы учащихся.
Контролирует
соблюдение правил
техники безопасности.

Выполняют
запланированные
действия
самостоятельно, в
группе или в
комбинированном
режиме.

Наблюдают.
Контролирую
т соблюдение
правил
техники
безопасности
.

При необходимости
Следит за соблюдением консультируются с Следят за
временных рамок этапов педагогом
соблюдением
(экспертом).
деятельности.
временных
– промежуточные
рамок этапов
обсуждения
Осуществляют
деятельности.
полученных данных в
промежуточные
группах, на
обсуждения
консультациях (на
Оказывают
полученных данных помощь в
уроках и/или во
в группах.
внеурочное время).
сборе
информации,
оформлении
материалов и
портфолио
проектной
деятельности.

4.
Умение выражать
Оформление собственное мнение,
результатов анализировать, живо
реагировать на
происходящее,
оказывать посильную
помощь.

Наблюдает, советует,

Оформляют проект, Наблюдает,
советует.
направляет процесс
изготавливают
анализа.
продукт.
Помогает в
обеспечении
проекта.
Помогает в обеспечении Участвуют в
проекта.
коллективном
анализе проекта,
Мотивирует
Освоение доступных Мотивирует учащихся, оценивают свою
учащихся,
знаний об истории
создает чувство успеха; роль, анализируют создает
родного края,
выполненный
чувство
подчеркивает
знаменитых людях.
проект, выясняют успеха.
социальную и
причины успехов,
личностную важность
Приобретение детьми достигнутого.
неудач.
дошкольного возраста
навыков социального
Проводят анализ
общения с взрослыми.
достижений
поставленной цели.
Проявление внимания
Делают выводы.
и уважения к
ветеранам, пожилым
людям.

5.
Цель – демонстрация Организует
Презентация материалов,
презентацию.
результатов представление
результатов.
Продумывает и
реализует
Задачи:
взаимодействие с
родителями.
– подготовка
презентационных
При необходимости
материалов;
консультирует детей по
вопросам подготовки
презентации и
– подготовка
оформления портфолио.
публичного
выступления;
Репетирует с учениками
предстоящую
– презентация
презентацию
проекта.
результатов проектной
деятельности.

Выбирают
Консультиру
(предлагают) форму ют в выборе
презентации.
формы
презентации.
Готовят
презентацию.
Оказывают
помощь в
подготовке
Продолжают
презентации.
оформлять
портфолио.
Выступают в
При необходимости качестве
консультируются с эксперта.
педагогом
(экспертом).
Осуществляют
защиту проекта.

Выступает в качестве
эксперта.

Отвечают на
вопросы
слушателей.

Принимает отчет:

Демонстрируют:

• обобщает и
• понимание
резюмирует полученные проблемы, цели и
результаты;
задач;
• подводит итоги
обучения;

• умение
планировать и

6. Оценка
Цель – оценка
результатов и результатов и
процесса
процесса проектной
проектной
деятельности.
деятельности
Задачи:
– коллективное
обсуждение
результатов проекта;
– самоанализ
проектной
деятельности.

• оценивает умения:
общаться, слушать,
обосновывать свое
мнение, толерантность и
др.;

осуществлять
работу;

• акцентирует внимание
на воспитательном
моменте: умении
работать в группе на
общий результат и др.

• рефлексию
деятельности и
результата.

• найденный способ
решения проблемы;

Выступают в
качестве эксперта,
т.е. задают вопросы
и высказывают
критические
замечания (при
презентации других
групп \ учащихся)
на основе
установленных
критериев
оценивания
результатов и
процесса.
Осуществляют
оценивание
деятельности и ее
результативности в
ходе:

Оценивает усилия
воспитанников,
креативность,
использование
источников,
неиспользованные
возможности, потенциал • коллективного
продолжения, качество обсуждения;
отчета, мотивирует
детей.
• самоанализа.

Консультиру
ют в
оформлении
отчета.

Наблюдает, направляет
процесс.
Заключение.

Прогнозируемый результат:
Повышение уровня познавательных интересов, творческих способностей и коммуникативных
навыков детей.
Расширение знаний детей и родителей о родном крае, его обычаях, культуре, формирование на
этой основе духовного, экологического, нравственного и личностного отношения к
действительности.
Расширение связей ДОУ с социумом.
Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация позиции родителей как
участников педагогического процесса детского сада.

Позитивные установки в детско-родительском игровом взаимодействии
Автор: Топоркина Лариса Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 2 "Ромашка", г. Приморско-Ахтарск

На современном этапе развитие игрового взаимодействия между родителями и детьми является
проблемой. Потому что, родители заняты зарабатыванием денег, им некогда, да и не хочется
играть с детьми. Дети, предоставленные сами себе, все больше внимания уделяют компьютеру,
телевизору. Ребята, погружаясь в иллюзорный мир компьютерных игр, не способны
самостоятельно придумать сюжет и распределить роли в игре со сверстниками. Они не умеют
взаимодействовать с другими людьми, не учатся «примерять» к себе разные стратегии поведения
и выбирать собственную позицию.
Многими родителями считается, что игры, которыми увлечены их дети, являются обычным
развлечением, и придают им мало значения. Но как утверждают специалисты, в развитии детей
роль игры настолько велика, что часто от того, в какие игры малыш играет, будет зависеть его
деятельность в будущем. Следовательно, главной воспитательной задачей родителей
дошкольников должна быть помощь ребенку в создании полноценной игры. Это вовсе не
означает, что после того как малышу исполнилось 3 года, следует все свое время уделять играм с
ним. Наоборот, пожалуй, именно в игре воздействия родителей должны быть предельно
осторожными, тактичными и деликатными.
Основная задача родителей в руководстве игрой - это прежде всего выработка умения и
потребности систематически наблюдать за тем, каков ребенок в игре. Очень часто родители,
которым казалось, что они знают все о своем ребенке, впервые наблюдая за его игрой в
коллективе сверстников, бывают глубоко удивлены - они ли это, их собственные дети?
Проблемы детско-родительских отношений указывают на необходимость повышения психологопедагогической компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей в раннем и
дошкольном возрасте, что определяет актуальность вовлечения родителей в педагогический
процесс. Позитивные изменения детско – родительских отношений в семье происходят и
развиваются при условии, когда взрослые обладают определенным уровнем знаний о методах
воспитания, развития, и умений установления взаимоотношения с ребенком.
Зачастую родители не знают, что многие домашние дела можно легко превратить для детей в
занимательные игры и при этом чему – то научить малышей. Благодаря педагогам детского сада
родителям становится понятно, что без помощи со стороны взрослых дети даже старшего
дошкольного возраста не всегда умеют играть. Кто-то из старших членов семьи, включаясь в игру,
может стать связующим звеном между детьми, учить их играть вместе. Участие взрослых в играх
детей может быть разным. Если ребёнку только что купили игрушку, и он знает, как ей играть,
лучше предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка
истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать новое
игровое действие, показать их, предложить дополнительный игровой материал к сложившейся
игре.

Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный,
доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в том, что его
понимают, с ним хотят играть. Одним из важных педагогических условий, способствующих
развитию игры маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка –
центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи,
вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые
нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая
коробка из-под обуви ценнее любой заводской игрушки. Коробка может быть прицепом для
машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в коробке коляску
для кукол. Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей.
Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки,
дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что,
несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки. В
игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные (фигурки людей,
животных, предметы труда, быта, транспорт и другие), двигательные (различные каталки,
коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические наборы
(разнообразные башенки, матрёшки, настольные игры). Игры: лото, домино, парные картинки,
которые открывают перед детьми возможность получать удовольствие от игры, развивают память,
внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, терпению. Такие
игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго выполнять правила.
Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были равными в правилах
игры. Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их
смысл. Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности (рисование,
лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) способствует приобретению опыта
партнерских отношений. Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре.
Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в
обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между
ними в дальнейшем.
Игра — универсальный способ жизнедеятельности ребенка, его жизненная потребность и является
главным средством воспитания. Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают
жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность к активной деятельности. Отсюда и должна
определяться стратегия игрового взаимодействия родителей с ребенком.

Проект «Волшебная математика»
во 2 группе раннего возраста
Автор: Кузнецова Ольга Юрьевна

Тип проекта: обучающий; игровой.
Продолжительность: краткосрочный (1 неделя) 23.10.17-27.10.17г
Участники проекта: воспитатель, дети 2-3-лет.
Пояснительная записка.
Проблема обучения математике в современной жизни приобретает все большее значение. Это
объясняется, прежде всего, бурным развитием математической науки и проникновение ее в
различные области знаний. Повышение уровня творческой активности, проблемы автоматизации
производства и многое другое предполагает наличие у специалистов большинства современных
профессий достаточно развитого умения четко и последовательно анализировать изучаемые
процессы. Поэтому обучение в детском саду направлено, прежде всего, на воспитание у детей
привычки полноценной логической аргументации окружающего. Опыт обучения свидетельствует
о том, что развитию логического мышления дошкольников в наибольшей мере способствует
изучению начальной математики. Для математического стиля мышления характерны четкость,
кратность, расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символикой.
Цель: Создание благоприятных условий для формирования
элементарных математических представлений у детей раннего возраста (2-3 года, формирование
базовых основ для успешного развития способностей и мышления у детей.
Задачи:
- Развитие у детей умственных способностей, таких как: анализ, классификация, сравнение,
обобщение; формирование способов познания путем сенсорного развития.
- Прививать детям интерес к знаниям по математике, с помощью интересных заданий и игр
сделать увлекательным для ребёнка усвоение начал математики.
- Способствовать развитию у детей внимания, сообразительности, способности логически
мыслить, рассуждать.
Актуальность проекта:
Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, а,
прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия
его возрастных возможностей и способностей.

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-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.
Среди учебных предметов, вызывающих повышенные трудности в усвоении, математика занимает
повышенное место. Это обнаруживается уже в дошкольном возрасте, но особенно четко
наблюдается в процессе обучения в начальной школе. Абстрактный характер математического
материала, который необходимо анализировать, обобщать, делая определенные выводы,
недостаточное владение математической памятью создают особые трудности в
освоении математики. Содержание учебного материала по отдельным разделам программы для
многих детей оказывается непосильным, а медленный темп продвижения не позволяет им
полностью усваивать программу в установленные сроки.
Я считаю, что математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка,
формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от
эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность
обучения математике в начальной школе. Поэтому уже с самого раннего возраста на основе
практических действий у детей необходимо формировать такие мыслительные операции, как
анализ, синтез, сравнение, обобщение. Актуальность данного вопроса послужила основой для
создания и реализации на базе нашего дошкольного учреждения проекта «Первые шаги в
математику».
В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что развитие способностей детей
необходимо начинать как можно раньше, так как с возрастом происходит
их "угасание" (Хайдегер).
Среди прочих компонентов, в структуре математических способностей В. А. Крутецкий выделяет
способность к логическому мышлению в сфере количественных и пространственных отношений.
Именно этот компонент математических способностей я считаем возможным развивать в младшем
дошкольном возрасте.
Этапы реализации проекта:
1 этап – Организационный (Создание условий для проектной деятельности с детьми, разработка
плана);
2 этап – Практический (Апробация планирования и отбор наработанного материала по
организации деятельности);
3 этап – Результативный (Подведение итогов по реализации цели и задач. Систематизация
наработанного материала, определение задач на будущее).
Первый этап – организационный.
Вся работа выстраивалась с учетом психолого-педагогических особенностей детей младшего
дошкольного возраста. Свою работу я начала с изучения научно-методической литературы на эту
тему, анализа практических и теоретических сведений о детской проектной деятельности в ДОУ.
Составила перспективный план на неделю, с учетом возрастных особенностей детей и с
постепенным усложнением познавательных задач. Подбирала материал, оборудование для
успешной реализации проекта, изготавливала игры, согласно планированию. Для
сбора материала в групповой комнате отведено отдельное место. Весь материал располагается на
полках в групповой комнате. Дидактические и другие виды игр располагаются на нижней полке,
поэтому всегда доступны для детских игр.
Второй этап – практический.

При планировании воспитательно-образовательного процесса я использовала следующие формы,
методы и приемы:
• сюрпризные моменты,
• игровые образы,
• игровые ситуации,
• беседы,
• развивающие дидактические игры.
У детей младшего дошкольного возраста наглядно-действенное мышление, имеющее в своей
основе развитую сенсорику, реализующуюся во время действия с разнообразными предметами.
Так же при построении образовательного процесса необходимо знать, что ведущей деятельностью
малышей является игровая деятельность. Учитывая все эти особенности, я разработала
определенную систему, по развитию математических способностей у детей младшего
дошкольного возраста. Она представляет собой систему дидактических, развивающих,
познавательных игр и упражнений, которые строятся, в основном, на действиях детей с
разнообразными предметами. Это дает малышам возможность приобрести свой опыт
освоения математических премудростей.
Каждая игра или упражнения, которые я буду использовать в процессе образовательной
деятельности, сами по себе имеют методические, дидактические и психологические цели. Но
организуя несколько игр или упражнений в одну образовательную систему, я объединила их либо
одним сюжетом, либо единым дидактическим материалом, что позволит мне выйти на
качественно иной уровень воздействия на ребенка. Моей целью не является освоение и отработка
каких-то ни было математических понятий, а введение ребенка в специально организованную
ситуацию, которая образует в его восприятии ряд живых ассоциаций, имеющих в
подтексте математическое содержание. Дети не должны замечать, что идет обучение. Вся система
образовательной деятельности должна восприниматься ребенком как естественное продолжение
его игровой деятельности.
Третий этап – результативный.
На данном этапе будут подведены итоги проектной деятельности по разным направлениям: в
работе с детьми, родителями. А также определены перспективы дальнейшей работы.
1. Выступление перед коллегами и родителями.
3. Оформление альбомов с фото деятельности детей на всех этапах, картотек проводимых игр,
дидактических пособий.
Ожидаемый результат:
При успешной реализации поставленной цели и задач я планирую получить
следующие результаты:
• Ребенок проявляет познавательную активность;
• Сравнивает, классифицирует, отражает результаты в речи;
• Ребенок имеет представление величине;
• У ребенка сформировано стремление преодолеть трудности;

Родители:
• Устанавливаются дружеские связи с детьми, педагогами;
• Узнают сильные и слабые стороны ребенка, готовы к помощи и поддержке;
• Ощущают личную сопричастность к образованию своего ребенка.

Содержание проекта:
Дни недели Совместная деятельность Программные задачи
Понедельник Игра-наблюдение на прогулке «Большой-маленький»;
Дидактическая игра «Веселые матрешки»;
(Приложение 2)
Физкультминутка
a. «Мы становимся всё выше».
b. «Большой-маленький»
(Приложение 3).
Формировать у детей основные компоненты готовности к успешному математическому развитию:
социальный, психологический, эмоционально-волевой. Помочь каждому ребенку почувствовать
удовлетворенность процессом обучения, не испытывать неуверенности и страха при выполнении
заданий, не дать ему поддаться унынию, а вселить уверенность в успехе.
Знакомить детей с трудными для них понятиями, усвоение смысла которых необходимо для того,
чтобы вести работу по ФЭМП; учить детей сравнивать и подбирать предметы по величине,
понимать и правильно использовать в речи слова большой-маленький; учить детей выполнять
движения по ходу стихотворения.
Вторник Индивидуальная и групповая работа «Собери бусы для Маши!»
Игры с детьми в формочки-вкладыши.
Накапливать сенсорный опыт у детей, обучая их различным способам обследования объектов;
закреплять умение детей группировать предметы по величине; учить соотносить разнородные
предметы, выбирая из двух величин одинаковой формы.
Среда Д/И - «Большие и маленькие кубики».
Игры в формочки – вкладыши для песка, подбирая последовательно одну в другую.
Учить сравнивать предметы контрастных размеров; группировать фигуры по разным
признакам; владеть разными способами сравнения предметов по форме, находя общее и
различное; обучать умению сравнивать предметы по величине методом зрительного соотнесения;
сортировать предметы двух резко различающихся размеров; закрепить понятие «много».
Четверг Рисование: «Цветные клубочки»;

Д/и- «Подбери чашки к блюдцам»;
«Чудесный мешочек» Учить детей подбирать предметы по величине и цвету; развивать мелкую
моторику рук и внимание, память, логическое мышление; обогащать словарный запас детей.
Пятница Д/и – «Собери пирамидку».

Работа с родителями.
Консультации для родителей:
1. «Веселая математика дома».
2. «Роль дидактической игры в развитии дошкольника».
3. «Развитие речи детей раннего возраста посредством дидактической игры».
Учить различать предметы по величине (большой – маленький, больше-меньше); создат
эффективные условия взаимодействия ДОУ, социума и семьи, ориентированного на личностное
развитие детей.
Оценка результатов проекта: В ходе реализации совместного проекта достигнуты
определенные результаты: В группе создан математический уголок, в котором собраны наглядно –
дидактические пособия, игры, методическая и художественная литература у детей появился
интерес к занимательной математике установлены взаимоотношения между детьми и
воспитателем.

Адаптация ребенка в детском саду
Автор: Кутузова Светлана Викторовна

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка
детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым
окружением и новыми отношениями.
Детский сад – это важный период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде всего, опыт
коллективного общения. Вопросы адаптации ребенка к детскому саду поднимаются и решаются
уже не один десяток лет. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и
без проблем. Большинство из них реагирует на детский сад плачем. Одни легко входят в группу,
но плачут вечером дома, капризничают. Другие плачут перед входом в группу. Родители часто
бывают напуганы плаксивостью ребенка, растеряны. Плаксивость – нормальное состояние
дошкольника в период адаптации. При терпеливом отношении взрослых она может пройти сама
собой.
Советы родителям для успешной адаптации детей к детскому саду:
1. В первые несколько дней ни в коем случае не следует оставлять ребенка более чем на 2-3 часа.
Наблюдая за его реакцией, можно постепенно увеличивать время пребывания в детском садике.
2. Внушите ребенку, что детский сад – это хорошо. У него не должно быть боязни этого
учреждения. Расскажите как в садике хорошо, там много деток, игрушек, добрые воспитатели. В
садике играют, занимаются, спят, а вечером детки идут домой. Старайтесь выработать у ребенка
положительное отношение к детскому саду.
3. В присутствии детей давайте положительную оценку деятельности сотрудников ДОУ, даже
если вас что-то не устраивает. Говорите малышу, в какой замечательный садик он посещает, какие
милые там няни и воспитательницы.
4. Придерживайтесь дома распорядка дня как в детском саду не только в будни, но и в выходные
дни то же. Создайте дома приятную и неконфликтную атмосферу.
5. Не наказывайте ребенка за случайные проступки, напротив, чаще хвалите и ласкайте.
Особенно обращайте и отмечайте каждое его достижение, изменение в поведении в лучшую
сторону.
6. Дайте в садик любимую мягкую игрушку. Прижимая ее к себе, дети быстрее успокаиваются и
успешнее переживают расставание с родителями.
7. Если каждое утро в группе начинается одинаково – слезами и нежеланием отпускать маму на
работу, пусть в сад отводит папа, бабушка или другой родственник.
8. При прощании доступно объясните, когда вы вернетесь (после дневной прогулки, обеда или
сна). Обязательно придите вовремя!

9. Выработайте особый ритуал расставания: целуйтесь в обе щечки, машите ручками.
10. Чтобы малыш не расстраивался, уходите сразу же – спокойно и не обращая внимания на крики.
Ваша нерешительность и беспокойство лишь усилят его переживания.
11. Поинтересуйтесь у крохи, чем он занимался, с кем подружился, что нового успел узнать.
Чего нельзя делать ни в коем случае:
·
Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при расставании или дома
при упоминании необходимости идти в сад!
·
Нельзя пугать детским садом. Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни
безопасным.
·
Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может навести малыша на
мысль, что сад - нехорошее место и там его окружают плохие люди.
·
Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если малышу, например,
предстоит оставаться в садике полдня или даже целый день.
Способы уменьшить стресс ребенка:
•

необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня, соответствующий режиму
ДОУ.

•

в первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше 2-х часов. Время
пребывания нужно увеличивать постепенно.

•

каждый день необходимо спрашивать у ребенка о том, как прошел день, какие он получил
впечатления. обязательно нужно акцентировать внимание на положительных моментах, так
как именно родители такими короткими замечаниями способны сформировать позитивное
отношение к детскому саду.

•

желательно побыть с ребёнком подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера
условиться, какие игрушки он возьмет с собой в садик, вместе решить, какую одежду он
наденет утром.

•

в выходные дни придерживаться режима дня, принятого в детском саду, повторять все
виды деятельности.

Каким бы замечательным не был детский сад, какие бы внимательные и
профессиональные педагоги в нем не работали, никто не поймет вашего ребенка лучше, чем вы.
Если малыш будет твердо знать, что в конце шумного дня придут родители, которые его
выслушают и поцелуют, тогда восемь часов пребывания в садике не покажутся ему такой
оглушающей вечностью, и стресс отступит!

Методическая разработка
«Организация образовательной деятельности с детьми на прогулке
в контексте ФГОС»
Автор: Бычковская Светлана Михайловна
ГБДОУ "Детский сад № 34" Колпинского района Санкт-Петербурга

В условиях реализации ФГОС ДО каждый педагог должен искать новые средства и методы,
которые соответствуют целям и требованиям дошкольного образования.
ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования
предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, одним из которых и
является прогулка.
Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи
всестороннего развития детей.
Цель прогулки – укрепление здоровья детей; развитие их физических и умственных способностей.
Задачи прогулки:
• оптимизировать двигательную активность детей;
• оказывать закаливающее воздействие на организм;
• способствовать развитию наблюдательности и познавательных способностей детей;
• познакомить детей с родным краем, его достопримечательностями, трудом взрослых;
• развитие самостоятельности.
При планировании содержания прогулки необходимо предусматривать равномерное чередование
спокойной и двигательной деятельности детей, правильное распределение физической нагрузки в
течение всей прогулки.
В ходе прогулки возможна интеграция образовательных областей, таких как:
«Физическое развитие».
«Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие»

«Познавательное развитие»
«Художественно – эстетическое развитие».
Например, задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются на прогулке в ходе
подвижных игр с детьми и развития основных движений. Задачи образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие», на прогулке в ходе ознакомления с трудом взрослых,
наблюдений, самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр с д Задачи
образовательной области «Познавательное развитие» решаются на прогулке через организацию
игровой деятельности, наблюдений, экспериментирования с предметами окружающего мира,
целевых прогулок, дидактических игр с детьми. Обязательные составляющие прогулок –
совместная деятельность взрослого с детьми, совместная деятельность со сверстниками, и
самостоятельная деятельность ребенка. Совместная деятельность взрослого с детьми в ходе
проведения прогулки проявляется особенно ярко, т.к. именно здесь осуществляется тесное
общение между ними во всех видах деятельности. При этом ведущей игровой деятельности
ребенка на прогулке любого вида должна отводиться особая роль.
Задачи области «художественно-эстетического развития» решаются при развитии предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы.
Задачи области «Речевое развитие» решаются на прогулке при закреплении у детей умения
выделять приметы времени года; при наблюдении, развитии любознательности; воспитании
любви к природе.
Таким образом, прогулка – один из важных видов деятельности воспитателя, требующий от
педагога высокого профессионализма. Задача педагогов осуществлять планирование и
организацию прогулок с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Особое внимание необходимо уделять содержанию образовательного процесса детей дошкольного
возраста на прогулке, которое должно быть направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование разнообразных
видов деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии
детей.
Виды прогулок:
Прогулка-развлечение (Цель: эмоциональная и психологическая разгрузка, удовлетворение
потребности в двигательной активности). Интересный вариант-прогулка с персонажем, который
привлекает детей к совместной, игровой деятельности.
Прогулка-событие (Цель: способствовать умственному, нравственному, эстетическому развитию;
обогащение знаний воспитанников, расширение представлений об окружающем мире,
удовлетворение потребности в потребность в опытах и экспериментах, развитие творчества и тд.
Может быть посвящена определенной теме.
Прогулка-фантазия
Прогулка–поиск (квесты; геокешинг)
Прогулка–практикум.

Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новая образовательная технология пришла к нам из
Америки, и представляет собой одну из разновидностей метода проекта.
В дословном переводе с английского языка лэпбук означает в дословном переводе с английского
языка значит " наколенная книга". Она представляет собой тематическую папку с кармашками,
блокнотами и окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать,
перекладывать, складывать по своему усмотрению. Еще один вариант определения- «книга на
коленях», или как его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек с
кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков,
небольших текстов, схем в любой форме и на любую тему. Чаще всего основой для лэпбука
является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях.
Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить содержание книги,
провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и
сортировке информации.
Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме и лучше понять и
запомнить материал. Это отличный способ для закрепления материала. В любое удобное время
ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную
своими же руками книжку.
Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно будут заняты несколько детей.
Можно выбрать задания под силу каждому.
Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все этапы проекта:
1. Целеполагание (выбор темы).
2. Разработка лэпбука (составление плана).
3. Выполнение (практическая часть).
4. Подведение итогов.

Лэпбук – средство для реализации деятельностного метода обучения. (требование ФГОС) При
создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе
собственной исследовательской – познавательной деятельности.
Лэпбук обеспечивает:
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка;
• развитие любознательности, познавательной мотивации и образовательной активности;
Зачем нужен лэпбук?
1. Используя лэпбук ребенок, изучая определенную тему визуально лучше понимает и запоминает
материал.
2. Также, это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок
просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же
руками книжку.

3. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных
возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей – кармашки с карточками или
фигурками животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение писать и т.
д.) и сделать такую коллективную книжку.
Значение для педагога:
- способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-тематического
планирования.
- способствует оформлению результатов совместной проектной деятельности. -может быть
формой представления итогов проекта или тематической недели.
- способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми.
Значение Лэпбука для ребенка:
- способствует формированию самостоятельного поиска информации. В более старшем возрасте.
- способствует пониманию и запоминанию информации по изучаемой теме.
- способствует повторению и закреплению материала по пройденной теме.
Лэпбук - эффективное средство для привлечения родителей к сотрудничеству.
Родители обеспечивают поддержку:
• организационную (экскурсии, походы)
• техническую (фото, видео)
• информационную (сбор информации для лэпбука)
• мотивационную (поддерживание интереса, уверенности в успехе)
В заключении хочется отметить, что данная форма работы помогает создать условия для
поддержки детской инициативы и творчества в группе.
В процессе такого творчества ребенок становится не только создателем своей собственной книги,
но и дизайнером, художником-иллюстратором, сочинителем собственных историй, загадок,
стихотворений. Такая увлекательная форма работы создает условия для развития личности,
мотивации и способностей ребенка.
Лэпбук помогает:
- структурировать сложную информацию;
- развивает познавательный интерес и творческое мышление;
- разнообразить даже самую скучную тему;
- научить простому способу запоминания;
- объединить всю семью (группу детей в детском саду) для увлекательного и полезного занятия.
В зависимости от формы:

- стандартная книжка с двумя разворотами;
- папка с 3-5 разворотами;
- книжка-гармошка;
- фигурная папка.
Организация материала:
-стандартные кармашки;
-обычные и фигурные конверты;
- кармашки-гармошки;
- кармашки-книжки;
- окошки и дверцы;
- вращающиеся детали;
- высовывающиеся детали;
- карточки;
- теги;
- стрелки;
- пазлы;
- чистые листы для заметок и т.д.
Выводы:
Прогулки будут радостными, интересными, познавательными и достигнут цели при условии, если
воспитатель сумеет заинтересовать и обогатить знания детей.
Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий их мир, но видят далеко не все,
иногда даже не замечают главного.
А если воспитатель, который удивляется вместе с ними, учит не только смотреть, но и видеть,
дети захотят узнать больше.

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста
(старшей и подготовительной логопедических групп для детей с ТНР 5-7 лет)
Автор: Логинова Наталья Петровна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 «Аленушка»
р.п. Приютово, Белебеевский район, Республика Башкортостан
1.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Пояснительная записка

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые
ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест
как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования
ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Для достижения
целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений
у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный
ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту. В связи с
нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества детей с нарушениями
речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР,
дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и
принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования,
предусматривающих возможность организации и создания специальных условий для детей
имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть необходимость в
функционировании для таких детей логопедических групп в ДОУ.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ.
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях –
логопедах и педагогах – психологах» (о продолжительности рабочего дня учителя – логопеда) с.
137-140.

5. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина.
6. Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева.
7. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №3 «Аленушка» р.п.Приютово
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;
8. Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб., 2015 г.;
9. Устав учреждения.

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в
возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование
работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией
(общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
Программа – направлена на создание условий и организации коррекционного и образовательного
процесса, который позволят решить следующие задачи:
·
Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный
возраст) МАДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и
коррекционной помощи в области развития речи.
·
Изучение уровня речевого, познавательного, социально – личностного, физического
развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке,
определение основных направлений и содержание работы с каждым ребенком.
·
Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с
детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.
·
Подведение результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности
детей к школьному обучению.
·
Формирование у педагогического коллектива МАДОУ и родителей информационной
готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой
среды.
·
Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей
(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в
семье).
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5до 7 лет в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей по основным направлениям развития физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием
речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской
речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи
учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям
работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном
итоге обеспечивает поступательное развитие.
Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов
педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя –
логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей и предусматривает совместную работу учителя – логопеда, педагога – психолога,
музыкального руководителя, медицинского работника МАДОУ, воспитателей.
В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим.
А общеобразовательное – подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством
логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные
особенности детей. Состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и
неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель осуществляют
образовательные мероприятия, предусмотренные программой детского сада, занимаются
умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием,
обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.
Программа предназначена для детей со вторым, третьим уровнем речевого развития от 5 до 7 лет в
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, для дошкольников с
недоразвитием речи системного характера легкой степени. Для детей с недоразвитием речи
системного характера тяжелой степени составляются индивидуальные коррекционноразвивающие маршруты.
Срок реализации данной программы рассчитан на два года.

1.1.3. Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
Программа формируется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с
нарушениями речи.
По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них можно
выделить две основные группы:

- неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные
указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у
детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная
регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр., у детей
наблюдается некоторая эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной
деятельности и т.д.;
- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект сочетается с
рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как синдром повышенного
черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, синдромы двигательных
расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая работоспособность, нарушение
отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная неловкость и т.д.;
Расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте, получило
название «Общее недоразвитие речи» (ОНР).

Специфические психолого-педагогические особенности.
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом –
речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы:
словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Речь детей нередко понятна лишь после
соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное общение затруднено. Словарь детей
отстает от возрастной нормы. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких
случаях являются инициаторами общения. Неполноценная речевая деятельность в ряде случаях
накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой
сферы.
Для детей с ОНР характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда
детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и
переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей
заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают
сложные инструкции, элементы и последовательность предложенных для выполнения действий.
Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями,
доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для
некоторых детей характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом
определяются недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции
речевой недостаточности.
Детям с ОНР, наряду с общей соматической озлобленностью и замедлением развития
локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это
выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их
выполнения. Наибольшие затруднения выявляются при выполнении серии движений по словесной
инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих
детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики.
Характеристика детей со II уровнем развития речи.
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» —
дай пить молоко; «баска ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть;
«во изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу,
один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так

их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие
карандаши и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги
отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением
действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил). Наряду с
указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне,
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены.
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой] функции и т.
д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).
Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть,
плечо, пальцы). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих
признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и
может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II
уровнем речевого развития крайне
затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще
всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры
слов и их звуконаполняемости.
Характеристика детей с III уровнем развития речи.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики;,
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка
смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трехпяти слогов («акваиюм» — аквариум, «вадапавод» — водопровод).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными
и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя
языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется
наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост
— хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный
и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными
когнитивными речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов (
«выключатель» — «ключит свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто
подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед»). В случаях,
когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их
высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в
выборе производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж —
палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист и т. п.),
грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенбй,
свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый
— горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи
данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой
материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с
абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки),
животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина,
плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает),
неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п.
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется
как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа,
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.
Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой
активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и
связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых
средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в
основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они
опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение
межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой
структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист),
антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь),
усечение слогов («мисанёл» — милиционер), перестановка слогов («вбкрик» —
коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или
слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль). Звуковая сторона речи характеризуется
неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в
названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место
звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к
анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи
ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи
ребенка различным образом:
заменой звуков более простыми по артикуляции; - трудностями различения звуков;
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте всех
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев
нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей отмечаются отдельные
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании
прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.

Значимые для разработки Программы характеристики:
В группе для детей с нарушением речи на начало учебного года 26 человек, с нарушениями речи –
12 детей;
из них: 8 мальчиков и 4 девочки.
Группа
Заключение
(возраст)
6 – 7 лет ФФН ОНР
IΙ ОНР II
ОНР III ОНР III
уровень
уровень с уровень уровень с
диз комп.
диз. комп.
12
2
8
2
Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи II и III
уровня), стёртая дизартрия – 3 человек. Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников
определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция речевых
и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников.

1.2 . Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста.
Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов,
прилагательных от существительных, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка;
падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все
сложные предлоги употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы.
·
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности.
·
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.
·

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
В итоге логопедической работы с детьми с ФФН должны научиться:
правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук»,
«слог», «предложение» на практическом уровне;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать
их;
• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава,
предложения с применением всех усвоенных правил правописания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Особенности содержания образовательного процесса.
Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного
процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание
подгрупповых занятий отражено в календарно – тематическом планировании.
Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые
(занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд,
театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки,
самостоятельная деятельность детей).
При планировании занятий учитель – логопед и воспитатель учитывают тематический принцип
отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется
словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему
рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В
рамках изучения каждой темы учитель – логопед и воспитатели проводят работу по уточнению,
обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования,
развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является
создание условий для практического применения формируемых знаний.
Планируемый результат – достижение каждым ребенком уровня речевого развития,
соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении
школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную
адаптацию и интеграцию в обществе.

2.2. Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы
Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность,
задачи речевого развития включены во все разделы.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по всем направлениям:
Ι. Смысловая сторона речи:
1. Развитие словаря
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи
3. Развитие связной речи и речевого общения
ΙΙ. Звуковая сторона речи:

1.

Развитие просодической стороны речи

2.

Коррекция произносительной стороны речи

3.

Работа над слоговой структурой слова

4. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и
синтеза.
ΙΙΙ. Обучение элементам грамоты.
ΙV. Развитие высших психических функций.
V. Развитие общей и мелкой моторики.
Длительность коррекционного периода составляет:
Для детей ОНР ΙΙΙ уровня 2 года;
Для детей с ФФН – 1 год.
Учебный год в логогруппе начинается с первого сентября и условно делится на три периода:
Ι период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
ΙΙ период – декабрь, январь, февраль;
ΙΙΙ период – март, апрель, май.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в
режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на
первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на
психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов
утверждают план работы группы на первый период работы. С середины сентября начинается
организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах в
соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального
развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем
порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Вторая половина мая – подведение итогов коррекционной работы за учебный год.
Форма организации организованно - образовательной деятельности – фронтальная, подгрупповая
и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный
темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости
от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах
занимают индивидуальные занятия с детьми.
Количество занятий, реализующих коррекционно – развивающие задачи, меняется в зависимости
от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов фронтальных занятий.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:
Для старшей группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю).
Для подготовительной группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю);
- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 занятия в
неделю);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю).
ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
Для старшей группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю);
- формирование правильного звукопроизношения (2 занятия в неделю);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю).
Для подготовительной группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю);
- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (3 занятия в
неделю);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю).
Продолжительность подгрупповых занятий:
В старшей группе не более 25 минут;
В подготовительной группе – не более 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей,
продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут.
Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной
прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут),
восполняется более ранним выходом детей на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми
группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми не проводится.
Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня.
Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю.

Режим дня и сетка занятий учителя – логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных,
речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе
обучения и воспитания коррекционно – развивающих задач и регламентируются согласно
нормативам СанПин за 2013г. (максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки для детей в старшей группе – 13, в подготовительной группе – 15 занятий. Максимально
допустимое количество занятий в первой половине дня в старшей и подготовительной группах не
превышает трех).

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ.
Программа коррекционно-развивающей работы для детей 6-го года жизни (старшая группа)
I ПЕРИОД
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
Обследование детей (первая половина сентября).
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций.
2. Сбор анамнестических данных.
3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка.
Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех видах
деятельности с детьми.
Развитие словаря.
1. Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода от накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие
понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих
понятий.
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов.
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами.
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов.
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в
речи.
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его,
ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными
(один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование грамматического строя речи.
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм
единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени,
глаголов прошедшего времени.
2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без
предлога и с некоторыми простыми предлогами.
3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с
различными приставками.
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных.
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по
картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка распространения простого
нераспространенного предложения однородными членами.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 2.Формирование
навыка мягкого голосоведения.
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию
речи с движением.
4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в
специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих и/или
шипящих звуков.
2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их
автоматизация в речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить
цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.

2. Обеспечение усвоения звуковой и слоговой структуры односложных; двусложных и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением согласных и
двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан,
кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их
в речи.
3. Формирование понятия слог, умения оперировать им.
Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.
1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Формирование умения звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на
заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по признакам: глухостьзвонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 4. Формирование навыка выделения
согласных звуков из конца и начала слова. Формирование умения определять место звука в слове.
5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ам,
бу, ни, мак, кит).
Развитие связной речи и речевого общения.
1.Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
2.Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
3.Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму,
предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.
4.Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога.
II ПЕРИОД
(декабрь, январь, февраль)
Развитие словаря.
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать
наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса
к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений.
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых
обобщающих понятий.

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания
приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов.
6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными прилагательными и
прилагательными с ласкательными суффиксами.
7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 8. Расширение
понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи.
Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм
единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени,
глаголов прошедшего времени.
2.Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах
без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 3.Дальнейшее совершенствование умения
образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.
4.Формирование навыка образования и использования в речи относительных и притяжательных
прилагательных.
5.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с помощью
определений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха.
2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.
4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование
интонационной выразительности речи.
5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению).
6. Формирование четкости дикции.
Коррекция произносительной стороны речи.

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной
артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом
(котенок, снегопад).
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и
синтеза.
1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук,
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 3.Сформировать
представление о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухостьзвонкость,
твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов.
4. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков
(ах, хо, фи, усы, сом)
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание,
слышать ошибки в чужой и в своей речи.
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать
активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по
сюжетной картине.
4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой
помощью педагога.
III ПЕРИОД
(март, апрель, май)
Развитие словаря.
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и
формирование на этой основе более прочных связей между образами.

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений. 3.Совершенствование понимания
обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых
обобщающих понятий.
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем,
приставочных глаголов.
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных
прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами.
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и
словами-синонимами.
7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых
словосочетаний и речевых конструкций.
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей речи.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 1.Совершенствование умения
образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существительными единственного и
множественного числа. 2.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена
прилагательные.
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с
продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных прилагательных, прилагательных с
ласкательными суффиксами.
5.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в
роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже.
6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с
ними.
7.Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений.
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений.
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на
материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 2. Развитие навыка мягкого
голосоведения в свободной речевой деятельности.

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.
4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра,
способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных
играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.
5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с
отработанными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных
звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата.
3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах,
словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных
(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования их в
предложениях и коротких рассказах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических представлений,
развитие навыков звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук,
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 3.Совершенствование
умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости,
твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов.
4. Совершенствование умения определять место звука в слове.
5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной
позиции (начало, середина, конец слова).
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков
(ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных
высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного
общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о
предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии
сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и
эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.
3. Совершенствование навыка пересказа.

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7- ГО ГОДА ЖИЗНИ
(подготовительная группа)
I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Обследование детей (первая половина сентября).
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций.
2. Сбор анамнестических данных.
3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка.
Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех видах
деятельности с детьми.
Развитие словаря.
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний
об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными
суффиксами.
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словамиантонимами и словами-синонимами.
4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным
значением.
5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными. 6.Дальнейшее овладение приставочными
глаголами.
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под.
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий,
причастий.
Совершенствование грамматического строя речи.
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные единственного
и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам.
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам.
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам.

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах.
7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и
сложноподчиненных предложений с придаточного времени.
9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с
простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи
и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование
умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса.
2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в
игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 4.Формирование умения говорить в
спокойном темпе.
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.
2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных звуков в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой
деятельности.
3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной
игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со
стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин).
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи
односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные
слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко).

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех
слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. Развитие фонематических
представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и
согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.
2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения
дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и
месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез
слов типа мак, осы, лис.
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, липа,
лист, клин.
Обучение элементам грамоты.
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими
буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из
пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать
правильно и неправильно «напечатанные» буквы.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не
только познавательного интереса, но и познавательного общения.
2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно
и кратко.
3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах,
фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по
заданному плану.
4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или
коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица
рассказчика.
5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному
или коллективно составленному плану.
II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль)
Развитие словаря.
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний
об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 2.Обогащение экспрессивной речи
сложными словами, многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными
словами. 3.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами,

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей; прилагательными с противоположным значением.
2. Пополнение словаря однородными определениями.
3. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 6. Дальнейшее
обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, изпод, между, через, около, возле). Совершенствование грамматического строя речи.
4. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
5.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
6.Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной
степени.
7. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в
роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным.
8. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и
будущего сложного времени.
9. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
10. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени и причины.
11. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с
простыми предлогами.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой
и свободной речевой деятельности. Коррекция произносительной стороны речи.
5. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.
6. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех
поставленных ранее звуков.
7. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах,
свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов и
использовать их в активной речи.
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех
слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. Совершенствование фонематических
представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.
3. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
4. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости,
звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования.
5.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез
слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с
произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик.
6. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова,
подбирать слова с этими звуками.
Обучение элементам грамоты.
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с
пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, предложения с этими
буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из
пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать
правильно и неправильно напечатанные буквы.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить
высказывания кратко или распространенно).
2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах,
рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.
3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях,
связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллективно
составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и
лица рассказчика.
III ПЕРИОД (март, апрель, май)
Развитие словаря.
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний
об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами,
словами в переносном значении, однокоренными словами.
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-антонимами.
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными; прилагательными с противоположным значением.
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми.
6. Пополнение словаря отглагольными существительными.
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под,
между, через, около, возле).
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи.
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических
категорий.
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 3. Совершенствование умения
образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени.
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным.
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и
будущего сложного времени.
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными и
числительных с существительными.
7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения
их однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и
с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе,
высоте, тембру).
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в
свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи.

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной
звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик).
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих
из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости —
глухости, по акустическим признакам и месту образования.
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой
анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с
произношением): трава, слива, маска, миска, калина.
4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с
этими звуками.
Обучение грамоте.
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 2. Ознакомление с
новыми буквами.
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. Развитие связной речи и
речевого общения.
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных
навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.
3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование
умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий.
Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и
эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей действительности, используя
вербальные и невербальные средства.
5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного
произведения и задавать их.

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному
плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.
В итоге коррекционной работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; • фонетически
правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов,
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных
форм существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и сложные
предлоги правильно употребляться; • использовать в спонтанном общении слова различных
лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных,
местоимений и т. д.);
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
Перспективное планирование по образовательным областям в приложении (приложение №1)

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются:
- создание единого коррекционно-образовательного пространства;
- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие
ребёнка;
- повышение уровня подготовки специалистов;
- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов;
- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работников,
детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда,
воспитателей, психолога, музыкального руководителя, воспитателя по физическому воспитанию,

медицинских работников и родителей. Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и
эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то
впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР,
которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического.
Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы дошкольного
образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко
отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких детей оказывается
более низким по сравнению с их сверстниками. Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая
свои задачи, определенные образовательными программами и положениями о ДОУ, должен
принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии
сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.
Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе ДОУ.
Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми
нарушениями речи. Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно
использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления
коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы
общения с детьми.
В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике
развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть
представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного
результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго
определенной последовательности (табл. 1).
Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР
Этапы
Основное содержание
Организационный Исходная психолого-педагогическая и
логопедическая работа детей с
нарушением речи. Формирование
информационной готовности педагогов
ДОУ и родителей к проведению
эффективной коррекционнопедагогической работы с детьми.

Основной

Решение задач, заложенных в
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) коррекционных
программах. Согласование, уточнение
(при необходимости – корректировка)
меры и характера коррекционно –
педагогического влияния участников
коррекционно – образовательного
процесса.
Заключительный Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционно-речевой
работы ребенком (группой детей).
Определение дальнейших
образовательных (коррекционно-

Результат
Составление индивидуальных
коррекционно-речевых программ
помощи ребенку с нарушениями
речи. Составление программ
групповой(подгрупповой) работы с
детьми, имеющими сходные
структуру речевого нарушения и/или
уровень речевого развития.
Составление программ
взаимодействия специалистов ДОУ и
родителей ребенка с нарушениями
речи.
Достижение определенного
позитивного эффекта в устранении у
детей отклонений в речевом
развитии.

Решение о прекращении
логопедической работы с ребенком
(группой), изменение ее характера
или корректировка индивидуальных
и групповых(подгрупповых)

образовательных перспектив
выпускников группы для детей с
нарушениями речи.

программ и продолжение
логопедической работы.

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя.
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР
является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение
единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательновоспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута»,
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены (табл. 2).
Таблица 2. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом
Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой 1.Создание обстановки эмоционального
активности и подражательности, преодоления благополучия детей в группе
речевого негативизма
2 .Обследование речи детей , психических
2. Обследование общего развития детей,
процессов, связанных с речью, двигательных состояния их знаний и навыков по программе
навыков
предшествующей возрастной группы
3. Заполнение речевой карты, изучение
3. Заполнение протокола обследования, изучение
результатов обследования и определение
результатов его с целью перспективного
уровня речевого развития ребенка
планирования коррекционной работы
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и
5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию слухового
внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 6. Расширение кругозора детей
памяти
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа , синтеза 8. Развитие представлений детей о времени и
, сравнения предметов по их составным частям, пространстве, форме, величине и цвете
признакам, действиям
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работать по
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия
детей

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда
11. Обучение детей процессам звуко-слогового 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
анализа и синтеза слов, анализа предложений детьми на логопедических занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
12. Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова
речевого материала разного вида
13. Формирование навыков словообразования и 13. Закрепление навыков словообразования в
словоизменения
различных играх и в повседневной жизни
14. Формирование предложений разных типов 14. Контроль за речью детей по рекомендации
в речи детей по моделям, демонстрации
логопеда, тактичное исправление ошибок
действий, вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и
15. Развитие диалогической речи детей через
овладение диалогической формой общения
использование подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций, театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем
развития детей
16. Развитие умения объединять предложения в 16. Формирование навыка составления
короткий рассказ, составлять рассказыкороткого рассказа, предваряя логопедическую
описания, рассказы по картинкам, сериям
работу в этом направлении
картинок, пересказы на основе материала
занятий воспитателя для закрепления его
работы

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы складывается также
из оснащения развивающего предметного пространства в групповом помещении.
На учителя-логопеда возлагаются обязанности:
- по насыщению предметно-развивающей среды и оборудованию логопедического кабинета в
соответствии с требованиями;
- по систематизации и пополнению дидактического, методического материала по разделам
(заполняется «Картотека имеющегося в кабинете материала по содержанию разделов»).
На воспитателей группы возлагаются обязанности
- по насыщению предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении с
учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей дошкольников с ОНР и ФФНР,
- по содержанию и насыщению коррекционного уголка для вечерних занятий воспитателя по
заданию учителя-логопеда, оборудованного в группе.
Рекомендации для воспитателя:
Воспитатель осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения на занятиях и
во внеучебное время. Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала на
логопедических занятиях и занятиях воспитателя. В то же время воспитатель имеет более широкие

возможности закрепления достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности и
в дидактических играх, представляющих синтез игры и занятия.
Известно, что коммуникативная активность ребенка проявляется во взаимодействии ребенка со
взрослым и сверстниками наиболее ярко в игровой деятельности.
Дошкольников с ОНР отличает затрудненность в установлении контактов, медленная реакция на
действия партнера по общению. Воспитателю следует специально создавать ситуации, требующие
от ребенка проявления разных форм общения — ситуативно-делового, познавательного,
личностного. Следует выявить, когда ребенок проявляет наибольшую активность,
заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя наиболее свободно. Воспитатель должен
демонстрировать образцы общения, вовлекать пассивных детей, поддерживать речевую
активность. Взрослый должен побуждать детей к диалогу, поощрять общительность, соблюдать
педагогический такт.
Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей и хорошо знать, над какими
разделами коррекции произношения в данный момент работает логопед. Особые требования
предъявляются к приемам исправления фонетических и грамматических ошибок. Воспитатель не
должен повторять за ребенком неверное слово или форму, он должен дать речевой образец. Если
ошибка произошла в речевом материале, который усвоен основным составом группы, то следует
предложить ребенку произнести слово правильно. В противном случае лучше ограничиться
четким произнесением образца. Если ошибка является распространенной и встречается у многих
детей, нужно обсудить это с логопедом.
Важно научить детей под руководством воспитателя слышать грамматические и фонетические
ошибки в своей речи и самостоятельно их исправлять.
Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному исправлению ошибок. В речевых
ситуациях, имеющих эмоциональный характер (игра, оживленный диалог) используется так
называемое отсроченное исправление. По отношению к детям с проявлениями речевого
негативизма исправление ошибок осуществляется без фиксации внимания всей группы.
При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель привлекает внимание к названиям
предметов, объектов. При этом, помимо возрастных возможностей детей учитывается состояние
фонетической стороны речи, корригируемой логопедом. В активный словарь вводятся слова,
доступные по звуко-слоговой структуре. Воспитатель должен следить за их четким и правильным
произношением, так как, помимо общеразвивающих задач, он также реализует задачи
коррекционной направленности — осуществляет активное закрепление навыков произношения.

Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии

Логопед

Музыкальный
руководитель

Использование упражнений
на развитие основных движений.

Использование упражнений на различение звуков по высоте, вокальных упражнений.
Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений. Использование
упражнений для выработки правильного фонационного выдоха.

Работа над просодической стороной речи.

Планы совместной деятельности специалистов ДОУ:
Мероприятия
Срок
Организационные мероприятия
Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование Октябрьдетей ДОУ в ПМПК
декабрь

Ответственные

Заведующий ДОУ,
логопеды,
медицинский
работник,
воспитатели
Комплектование логопедических групп с учетом рекомендаций Апрель-май Заведующий ДОУ,
ПМПК
логопеды
Анкетирование родителей с целью получения информации о
Сентябрь- Логопед, медсестра
раннем психофизическом развитии детей и выявления запросов, октябрь
пожеланий
Обсуждение и утверждение годового плана совместной работы сентябрь
Логопед,
участников коррекционно-педагогического процесса по
воспитатели
преодолению речевых нарушений и совершенствованию
познавательной сферы у детей
Выставка книг, методических пособий, дидактических игр ,
В течение Логопед,
используемых в коррекционно-педагогической работе
года
воспитатели
Оформление стендов, папок-передвижек для родителей с
ежемесячно Логопед,
рекомендациями профильных специалистов
воспитатели
Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной работе с
детьми, имеющими речевые проблемы
Особенности речевого и психофизического развития детей с
октябрь
Логопед, медсестра
речевыми нарушениями
Специфика работы воспитателей, специалистов с детьми
ноябрь
логопед
логопедических групп
Консультативно-информационная помощь воспитателям,
специалистам, родителям:
— организация индивидуальных занятий с ребенком;
— методика проведения артикуляционной гимнастики;
— личностно-ориентированная модель взаимодействия
взрослого и ребенка;
— создание предметно-развивающей и обогащенной речевой
среды в логопедических группах;
— консультации по запросам

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность
Обследование различных сторон психофизического развития
детей
Составление индивидуальных планов (программ)
коррекционно-педагогической работы

октябрь
логопед
октябрь

ноябрь

в течение
года
сентябрь
сентябрь

заведующий ДОУ,
логопед
логопед
Логопед,
воспитатели
Логопед,
воспитатели

Корректировка календарно-тематических планов работы
специалистов на основе обобщенных данных, полученных в
ходе обследования, и других источников информации
Взаимопосещение занятий:
— групповых;

Сентябрьоктябрь

Логопед,
воспитатели

Ноябрьапрель

Логопед,
воспитатели

Сентябрь,
январь,
апрель
В течение
учебного
года

Логопед,
воспитатели,
специалисты
Логопед,
воспитатели,
родители

Декабрьапрель
май

Логопед,
воспитатели
Логопед,
воспитатели
логопед
логопед

— индивидуальных;
—интегрированных
Проведение тематических родительских собраний
Участие в работе психолого-педагогического консилиума
Аналитические мероприятия
Проведение психолого-педагогического и логопедического
мониторинга
Анализ коррекционно-педагогической работы за год.
Определение задач на новый учебный год.
Проведение диагностики и составление мониторинга
Выступление на итоговом педагогическом совете

май
май

РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
(или лицами, их заменяющими)
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание,
так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В
дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательновоспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают
над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и
совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на
вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на
стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом,
так и в общем развитии.
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского
сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его
индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей родители должны
поддерживать и всячески стимулировать. Родители должны стремиться создавать такие ситуации,
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже.
Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней
работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать
творческие игровые ситуации.

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных
ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Циклограмма педагогической деятельности учителя-логопеда
3.2. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда организована в соответствии с основными принципами:
- Полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать
множествовозможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом
смысле должна быть многофункциональной; трансформируемости среды, который связан с ее
полифункциональностью–это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на
первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального
зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством); вариативности,
сообразно которому характер современного образовательного процесса должен быть представлен
рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, конкретизирующие его
модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных учреждений как прототипы
для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками;
информативности среды, предусматривающему разнообразие тематики материалов и
оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением; стабильности и
динамичности среды, обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов
эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка; целостности образовательного процесса, обеспечивающий содержание всех
образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка:
физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и художественно-эстетическому
развитию.
- Учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем самым
обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности детей и
предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников;
- Учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает возрастную и
гендерную адресованность оборудования и материалов.

Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать:
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и крупой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда
создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в

речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее
пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под
наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности
детей. Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать
эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию.
Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует
учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие
и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных
зон: 1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:
1. Материалы по обследованию речи детей;
- Методическая литература по коррекции речи детей
- Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;
- Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;
- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых
контейнерах, папках и конвертах).
2.

Информационная зона для педагогов и родителей

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых приемных
обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется подборка популярных сведений о
развитии и коррекции речи детей.
3. Зона индивидуальной коррекции речи.
Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная
коррекционная работа.
4. Зона подгрупповых занятий.
Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами.

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Центр речевого развития в кабинете логопеда.
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. 2–4 стульчика для занятий у зеркала.

3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5. Спиртовые салфетки.
6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки,
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие
листочки и лепестки цветов и т.п.)
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков,
аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения,
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
10. «Букварь»
11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
13. Альбомы «Времена года», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений»,
«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Профессии», «Наш детский сад»,
«Транспорт», «Птицы» и др.
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.
16. Картотека словесных игр.
17. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза (светофорчики для определения места звука в слове,
звуковые пеналы).
19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа
и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).
20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза
предложений.
21. Разрезной и магнитный алфавит.
22. Алфавит на кубиках.
23. Слоговые таблицы.
24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза.

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда:
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие
мячики и волчки).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим
темам.
4. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений
письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»)
5. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда:
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим
темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по темам.
4. Игра «Составь из частей» по темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (фасолью, горохом).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.
8. Флажки или платочки разных цветов
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей и
подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на основе полного взаимодействия и
преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо
задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками
речевого общения.
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Диагностика мнемических способностей детей старшего дошкольного возраста
Автор: Будаева Екатерина Олеговна
г. Москва

В статье представлены результаты обследования уровня развития мнемических способностей
детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: развитие, мнемические способности, дошкольный возраст, познавательная
деятельность, образная память, кратковременная память, долговременная память, оперативная
память, мнемические приемы.
Дошкольный период – один из наиболее сенситивных периодов развития человека. В данном
возрасте активно развиваются интеллектуальные способности, которые являются важнейшей
частью психического развития детей [5].
Развитие мнемических способностей детей старшего дошкольного возраста- одна из актуальных
проблем, поскольку считается, что современный образованный человек должен усвоить в течение
жизни большое количество информации, запомнить и обработать множество сведений и данных
об окружающей действительности и социуме [7]. Научиться этому можно в дошкольном возрасте,
так как, чем старше становится человек, тем менее выражены способности к обучению.
Понятие мнемических способностей в литературу ввел А. А. Смирнов, определяя их как
индивидуальные различия в точности, быстроте и прочности запоминания [6]. Память охватывает
общую способность к усвоению знаний — обучаемость, которая, по гипотезе Б.Г. Ананьева,—
свойство общей одаренности человека [1]. Так, у дошкольников с более высокой степенью
усвоения материаланаблюдается более развитая память.
В дошкольном детстве память опережает другие способности, резко увеличивается их природная
память, запоминание непроизвольно. К концу дошкольной жизни (6—7 лет) появляются
произвольные формы психической активности. Элементы произвольного запоминания — это
главное достижение дошкольного периода [8, с. 19 - 20]. Одним из способов успешного развития
произвольной памяти является оперирование детьми мнемическими приемами.
Проблеме психологии памяти посвящено большое количество работ таких авторов как А. В.
Запорожец, П. И. Зинченко, А. А. Смирнов и др. Проблемой развития мнемических способностей
занимались такие учёные, как В.И. Самохвалова, К.П. Мальцева, Л.М. Житникова, З.М.
Истомина, С.А. Изюмова, В.Д. Шадриков, Л.В. Черемошкина, Т.В. Зотова и др [4].
Методологической основой нашего исследования является теория системогенеза деятельности и
способностей В. Д. Шадрикова [9]. Согласно данной теории, в структуре мнемических
способностей выделяется 3 компонента:
a) функциональные механизмы – врожденная память, имеющая индивидуальную меру
выраженности, проявляющаяся в эффективности процессов запоминания, сохранения и
воспроизведения;

b) операционные механизмы - набор способов обработки запоминаемого материала, который ведет
к увеличению продуктивности процессов памяти и сводится к: повышению скорости запоминания
и воспроизведения, увеличению объема, повышению точности, а также увеличению правильности
запоминаемого и воспроизводимого материала;
c) регуляционные механизмы - система ориентировочных действий, которая связана с мотивами,
эмоциями, волевыми качествами и другими образованиями [9].
Такой подход определил основные методы, применяемые в нашем исследовании, а именно:
теоретический анализ общей и специальной психологической и методической литературы по
проблеме, методы наблюдения, беседы, констатирующий эксперимент, методы математикостатистической обработки и интерпретации результатов.
На кафедре психологии младшего школьника МПГУ осуществляется многолетняя работа по
развитию мнемических способностей младших школьников в учебной деятельности [2]. Накоплен
большой опыт по разработке программ развития мнемических приемов младших школьников в
учебной деятельности [3].
Экспериментальная база - детский сад на базе ГБОУ «Школа №281» (ДО № 3) г. Москвы. Общее
количество испытуемых — 30 дошкольников 5 – 6 лет. Исследование проводилось в 2016—2017
гг.
В процессе экспериментального исследования были использованы следующие методы получения
данных:
·

Наблюдение

·

Беседа

·
Констатирующий эксперимент: Исследование функциональных и операционных
механизмов мнемических способностей с помощью метода развертывания мнемической
деятельности по Л. В. Черемошкиной [9]
·

Метод математико-статистической обработки и интерпретации результатов.

В процессе наблюдения за детьми мы обратили внимание на: активность на занятиях, проявление
интереса к окружающей действительности. Психологический климат в группе благоприятный:
дети доброжелательны друг к другу и взрослым, педагогов на занятиях слушают внимательно,
конфликтов в группе не наблюдалось. С точки зрения эмоционально-волевой сферы детей,
образовательная деятельность с детьми оказывается продуктивной. Дошкольники
дисциплинированны, проявляют стойкий интерес к подвижным и развивающим играм.
В процессе беседы: дети старшей группы посещают дошкольное учреждение с 3-х лет. Все дети из
полных семей. Детей из многодетной семьи в данной выборке – 1 человек. Начиная с группы
кратковременного пребывания до младшей группы, дети занимались по системе Монтессори. Вся
группа участвует в программе дополнительного образования по различным образовательным
областям: речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, художественноэстетическое развитие. Принимают участие в районных и городских выставках, конкурсах и
состязаниях. Родители группы принимают активное участие в жизни дошкольного
образовательного учреждения.
По данным исследования функциональных механизмов мнемических способностей с помощью
метода развертывания мнемической деятельности были получены следующие результаты
(рисунок 1, таблица №1)

Данные, указанные ниже, свидетельствует об индивидуальной мере выраженности
функциональной основы памяти.

Таблица 1
Результаты запоминания фигуры №1 5-6-летними испытуемыми
Группа Время запоминания, с. Число испытуемых от всей выборки, %
1
от 2 до 10
8 человек (23%)
2
от 12 до 30
9 человек (34 %)
3
от 32 и более
13 человек (43%)
Для детей 5-6 лет свойственно длительное изучение фигуры, максимальное время запоминания
фигуры составляет более 1 минуты (110 с). Для них осмысление запоминания — это, как правило,
осознание того, что что-то у них не удается. Это начальный уровень осознанности мнемических
процессов.
Мы определили 3 группы по результатам запоминания фигуры. Первая группа, самая
малочисленная (время запоминания от 2 до 5 с) — добиваются данного результата лишь за счет
функциональных механизмов, исключая уровень развития операционных механизмов.
Осмысленного процесса запоминания не отмечалось. Дошкольники данной группы на вопрос
«Что запоминал?» отвечали: «Домик»; «Крестики»; «Большая снежинка».
Время запоминания второй группы — от 12 до 30 с. Операционные механизмы, реализующиеся на
перцептивном уровне, обусловливают специфику ответов детей старшего дошкольного возраста.
Процесс запоминания в данной группе осознается слабее, чем в первой.
Время запоминания третьей группы — от 32 и более. Результат достигнут вследствие
многократного повторения. На основе анализа ответов детей и их рисунков можно сделать вывод,
что осмысленной обработки запоминаемого, кроме повторения, нет.
По данным исследования операционных механизмов мнемических способностей с помощью
метода развертывания мнемической деятельности были получены следующие результаты
(рисунок 2, таблица №2).

Таблица 2
Виды операционных механизмов при запоминании материала испытуемыми 5-6 лет
Группы Время с.
1
2
3

Число
испытуемых %
От 2 - 10
6 человек
(20%)
От 12 14 человек
30
(47%)
От 32 и
более

10 человек
(33%)

Запоминание материала
Опорный пункт,
группировка, ассоциации
Опорный пункт,
группировка, ассоциации,
повторение
Опорный пункт, повторение

На основании анализа результатов запоминания были выделены 3 группы. Главной особенностью
мнемических способностей большинства детей было преобладание непосредственного
запоминания над опосредствованным, если преследовать цель определить долю функциональных,
операционных, регулирующих механизмов в совместном результате. Это выражается в
увеличении времени запоминания фигуры 2, т. е. наблюдается ухудшение результатов
запоминания.
Первая группа. Время запоминания — от 2 до 10 с. Результат достигнут с помощью включения
системы функциональных и операционных механизмов. На вопрос «Как запомнил?», дети
отвечали: «Я присмотрелся и увидел несколько треугольников», «эти линии идут наискосок»,
«перечеркнутые линии».
Дети первой группы активны в поиске закономерностей расположения линий: переворачивают
стимульный материал, отдаляют его и т. д. Для помощи используют различные средства:
группируют, называют, привносят, повторяют, выделяют опорные пункты. В основном
дошкольники изменяют, перестраивают запоминаемое изображение до какой-либо «удобной»
фигуры.
Операционные механизмы как системы действий находятся на стадии формирования.
В данном случае в результате ориентировки ребенок в изображении находит конкретную часть,
чаще всего одну линию, иногда две и использует их как опорный пункт, т. е. не оперирует ими при
запоминании, не отображает рисунок с помощью выделенных линий.
Старшие дошкольники не оперируют содержанием изображения. Они «схватывают» его
внешность, что, конечно, очень сложно в случае трудной фигуры, поэтому с помощью педагога
изображение распределяется на части: верх, низ, справа, слева, середина и т.д.
Вторая группа. Время запоминания — от 12 до 30 с. Самая многочисленная группа.
Наиболее отчетливо представленный способ обработки запоминаемого — повторение. На вопрос
«Как запоминал?» дети отвечали: «Вспоминал фигуру». Также кроме повторения использовались
ассоциации, например, в рисунке рассмотрели буквы.
Ориентируются эти дети медленно, как правило, только к концу эксперимента начинают видеть
всю фигуру. Запоминание дошкольников данной группы по большей части механическое.
Выделенные детали многократно повторяются в их изображениях, вплоть до заучивания.
Третья группа. Время запоминания — от 32 и более. Запоминание проходит с опорой на
функциональные механизмы, которые отличаются низкой продуктивностью. У дошкольников
отсутствует какая-либо осмысленная обработка запоминания, но отмечается контроль над
процессом запоминания.
Запоминание детей данной группы, — результат многократного воздействия на функциональные
механизмы мнемических способностей. Дошкольники не могут сконцентрировать внимание на
запоминаемом.
На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что результат у этих дошкольников
достигается с помощью функциональных механизмов при слабом желании запомнить [8].
Исходя из результатов исследования, видно, что развитие мнемических способностей детей
старшего дошкольного возраста находится на среднем и низком уровне. Следовательно, дети
данной группы нуждаются в целенаправленном развитии памяти, путем формирования у них
операционных механизмов мнемических способностей.
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Методическая разработка
"Использование игры "Скульптор"
учителем-логопедом в коррекционно-развивающей работе
Автор: Ибраева Татьяна Анатольевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 83" г.о. Самара

В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является повышение
эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого развития у детей. Коррекция
недостатков речи детей требует систематических занятий, отнимает много сил и времени как у
педагога, так и у детей. Большинство детей, посещающих логопедические пункты, имеют
проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную
степень моторного недоразвития и сенсорных функций, пространственных представлений,
особенности приема и переработки информации. У таких детей наблюдается снижение интереса к
обучению, нежелание посещать дополнительные занятия, повышение утомляемости. Чтобы
заинтересовать их, сделать обучение осознанным, появилась идея использования «Скульптора сувенира» на различных этапах логопедической работы.
Цель - формирование активности ребёнка в ходе индивидуальной коррекционной деятельности с
использованием технологии «Скульптор - сувенир».
Задачи работы:
1.

Повысить мотивацию и интерес детей к занятиям.

2.

Активизировать внимание детей на длительное время.

3. Задействовать различные анализаторные системы в процессе выполнения и контроля над
деятельностью.
4. Активизировать компенсаторные механизмы на основе тактильного и
кинестетического восприятия.
5. Ускорить процесс запоминания информации, который становится осмысленным и
долговременным.
6. Повышение информированности родителей о формах речевой работы с ребёнком в домашних
условиях.
7.

Оптимизация отношений между логопедом и ребёнком, родителями и ребёнком.

Форма работы: индивидуальная или в мини подгруппах как часть занятия.
Ожидаемые результаты:
·

Повышение активности и инициативности детей.

·

Повышение эффективности образовательного процесса, качества знаний

«Скульптор» - сувенир представляет собой прямоугольную конструкцию из пластика размером 10
см на 12,5см (или 12,5см на 17,5см, или 15см на 20см) с пластмассовыми или железными
гвоздиками. Со стороны, там, где будет отображаться картина, гвоздики защищены прозрачным
пластиком. Эти гвоздики приятны тактильно и подвижны – отлично двигаются как все вместе, так
и по отдельности. Прикладывая к гвоздикам руку или другой предмет, получаешь его в объёмном
изображении, которое похоже на скульптуру этого предмета, т.к. он чётко передаёт объёмную
форму.
Разумеется, в любой момент можно сделать фон из гвоздиков ровным обратно, просто аккуратно
опрокинув рамку с гвоздиками. Их заблокирует прозрачная пластиковая пластина, закрепленная в
этой рамке.
Гвоздики не острые, погружать в них руку очень приятно, как будто закапываете ее в пляжную
гальку. Создавать композиции можно в несколько действий:
·
выравниваем поверхность из гвоздиков, слегка встряхнув, чтобы все они были на
пластиковом экране;
·

кладем руку (или предмет) на рамку с кончиками стержней;

·

наклоняем конструкцию, чтобы она буквально упала на руку и скопировала форму.

Можно работать со «Скульптором» несколько иным способом: сразу отвести гвозди от экрана и
продавливать рисунок, надписи, формы на них. Большой формат этого варианта скульптора
позволяет создавать более масштабные композиции.
В своей работе с детьми я использую технологию «Скульптора - сувенира» на различных этапах
коррекционной работы: работа над фонематическим слухом, над слоговой структурой слова, над
грамматическим строем и словарём, над связной речью (это более 35 игр). Вот некоторые из них:
Игра «Выдели слово».
Цель: развитие фонематического анализа.
Взрослый предлагает детям ставить точку на экране тогда, когда они услышат слова с заданным
звуком. Можно предложить посчитать точки – «Вот сколько слов ты правильно нашёл!»
Игра «Поймай звук гласный (согласный)»
Цель: развитие фонематического анализа.
Взрослый произносит звуки, если ребёнок слышит гласный звук - рисует на экране кружок,
согласный – палочку.
Игра «Посчитай слоги»
Цель: развитие слогового анализа, автоматизация заданного звука в словах.

Взрослый называет ребёнку слово с изучаемым звуком и просит посчитать количество слогов в
нём, пропечатывая пальцы или цифру – соответствующую количеству слогов в нём. Можно с
помощью трафаретных цифр.
Игра «Большой - маленький».
Цель: согласование прилагательных с существительными, образование уменьшительноласкательных форм прилагательных.
«Я буду говорить о большом предмете, а ты - о маленьком» - ребёнок повторяет за взрослым
название предмета и давит ладонью на иголочки Сувенира, затем называет маленький предмет и
нажимает одним пальцем. (Яблоко красное – яблочко красненькое, цыплёнок пушистый –
цыплёночек пушистенький, и т.д.)
Игра «Чей, чья?»
Цель: образование притяжательных прилагательных мужского и женского рода.
Взрослый просит пропечатать ребёнка трафаретом животное (или сам ребёнок рисует предмет из
предложенных), ребёнок называет его и отвечает на вопрос – чья это мордочка? Чей хвост? Н-р:
Это лиса, у лисы лисья мордочка и лисий хвост.
Игра «Расскажи сказку».
Цель: учиться составлять развернутое, связное, самостоятельное высказывание ребенка на
определенную тему.
Взрослый просит ребёнка выбрать героев сказки - трафареты, которую он хочет рассказать (или
даётся определённая сказка). Пропечатывая героев на экране, ребёнок одновременно рассказывает
сказку.
Наши дети с радостью играют со «Скульптором». Эти игры очень естественны, это то, чем детям
нравится заниматься, то, что не вызывает у них страха, дискомфорта. Все умения, навыки и
знания, которым мы учим детей, используя Скульптор – сувенир, усваиваются ими гораздо
быстрее и проще.

Методический сборник кинезиологических упражнений для дошкольников
«Кинезиологические упражнения для дошкольников»
Автор: Кирилина Ольга Юрьевна
Воспитатель МБДОУ № 9

В последние годы отмечается увеличение количества детей с затруднениями в обучении,
различными нарушениями в организме, а также трудностями при адаптации. Педагоги
(воспитатели и учителя) находятся в постоянном поиске все новых и новых продуктивных
методов, методик и технологий для подготовки детей к школе. Перед дошкольными
образовательными учреждениями всегда стояла задача всеобщего развития детей и подготовки их
к поступлению в школу.
Самое главное в наших знаниях o мире - это та информация, которую мы получаем посредством
восприятия. Наши Мысли, тело и эмоции непосредственно связаны друг с другом. Мозг обладает
очень сильным эмоциональным компонентом. Внимание, фокусировка, терпение, долговременная
память, а, следовательно, и процесс обучения всегда у нас движимы эмоциями Oни направляют
внимание, которое, в свою очередь и управляет всем процессом обучения. В идеале между телом
мышлением и эмоциями должен быть баланс, при котором каждый элемент вносит свой
органичный вклад.
Одним в числе из продуктивных методов является кинезиология – наука о развитии умственных
способностей через разнообразные двигательные упражнения. Эта наука действует уже двести с
лишним лет и давно используется во всем нашем мире. Именно они позволяют создать новые
связи и гораздо улучшить работу всего головного мозга, который отвечает за развитие
психологических процессов, интеллекта. Интеллектуальное развитие ребенка напрямую зависит
от того, как сформированы полушарии головного мозга, как они взаимодействуют.
Кинезиологические упражнение – это комплекс движений, которые позволяют усилить
межполушарное воздействие. Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ
Аристотель.
Применение кинезиологических упражнений помогает активизации мыслительной деятельности:
позволяет улучшить у воспитанников память, внимание, речь, мелкую среднюю и крупную
моторику, снизить утомляемость, а также усилить способность к произвольному контролю.
Целью кинезиологических упражнений является:
· Развитие межполушарного взаимодействия;
· Развитие межполушарных связей;
· Синхронизация работы полушарий;
· Развитие мелкой средней крупной моторики;

· Развитие умственных способностей;
· Развитие памяти, внимания;
· Развитие речи;
· Развитие логического мышления;
· Устранение дислексии;
· Упражнения повышают стрессоустойчивость организма;
· Упражнения всебе возможность радостного творческого учения;
· Позитивного личностного роста;
· Перспективного формирования учебных навыков и умений.

Задачи таковы:
- Развитие межполушарной специализации.
- Синхронизация работы полушарий.
- Развитие общей и мелкой моторики.
- Развитие памяти, внимания, воображения, мышления.
- Развитие речи.
- Формирование произвольности.
- Снятие эмоциональной напряженности.
- Создание положительного эмоционального настроя.

Методологическая основа кинезиологических упражнений:
Кинезиология относится к здоровье сберегающей технологии.
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные и
динамичные структурные изменения. При этом, чем более интенсивнее нагрузка, тем более
значительнее эти изменения. Данный метод позволяет выявить скрытые способности ребёнка и
расширить границы возможностей его мозга.
Для результативности работы необходимо соблюдать определенные условия.
- упражнения необходимо проводить каждый день.
- занятия проводить желательно утром;
- занятия проводятся ежедневно и без пропусков;

- занятия проводятся в благоприятной доброй обстановке;
- от детей требуется точное выполнение движений и приемов;
- упражнения проводятся стоя или сидя;
- продолжительность занятий зависит от возраста
- на каждое упражнение отводитсятся по 1 – 2 минуте;
- упражнения проводить в различном порядке и в различном сочетании;

Методы и приемы:
Растяжки необходимы для нормализации гипертонуса и гипотонуса мышц двигательного
аппарата.
Дыхательные упражнения выполняются для улучшения ритмики организма, и развивают
самоконтроль и произвольность.
Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, повысить восприятие,
развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию всего детского организма.
Телесные движения хорошо развивают межполушарное взаимодействие,
снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы.
Упражнение для развития мелкой моторики необходимы детям, чтобы стимулировать речевые
зоны головного мозга.
Массаж благотворно воздействует на биологические активные точки.
Упражнения на релаксацию — это наиболее лучший способ расслабления, от напряжения.
Кинезиологические упражнения, Приведенные ниже, очень просты удобны и практичны в
применении. Зная, на что именно они направлены, можно кардинально использовать их для
подготовки к тому или другому виду деятельности.
Кинезиологические упражнения можно использовать как в развивающей
деятельности, в качестве финамических пауз, так и перед занятиями в качестве организующего
звена, которое настраивает детский организм на плодотворную работу.

I. Растяжки:
Когда мышцы растягиваются и принимают естественное состояние и длину, они посылают в мозг
сигнал о том, что человек находится в спокойном, расслабленном состоянии и готов к
познавательной работе.
Также детям, которые нарушают правила поведения, имеющим сложности в общении,
рекомендуются упражнения, растягивающие мышцы тела. Они способствуют более гибкому
поведению и налаживаниюкоммуникации.

1. «Сова».
Помогает расслабить мышцы шеи, спины, снять напряжение, возникшее при длительном
напряжении в статичной позе, например, при длительном письме. Благодаря этому
восстанавливается кровообращение, нормализуется приток крови к головному мозгу. Это
активизирует навыки внимания, памяти, чтения. С помощью «уханья» освобождаются челюстные
зажимы, что способствует совершенствованию навыков внутренней речи, мышлению, и как
следствие, более плавной и связной речи. Можно выполнять сидя и стоя.
1. Правой рукой захватите мышцу посередине левого плеча (надостную мышцу).
2. Поверните голову немного влево, к руке, которая сжимает мышцу. Одновременно выполняйте
следующие движения: рука сжимает мышцу, шея вытягивается немного вперед, подбородок
выпячивается, глаза расширяются, губы сворачиваются трубочкой и произносят звук «УХ».
3. Возвращаемся в исходное положение: рука опускает мышцу, шея и глаза занимают свое
исходное положение, губы расслабляются.
4. Выполняйте упражнения, чередуя пункты 2 и 3. С каждым «УХ» перемещайте голову по
направлению от плеча, которое сжимает рука, к другому плечу (5 – 6 «УХ» в одну сторону).
5. Делайте упражнение по ощущениям, сколько считаете нужным.
6. Поменяйте руку и повторите то же самое.
2. «Помпа».
Стресс может вызвать напряжение и укорочение икроножной и камбаловидной мышц.
Упражнение направлено на их растяжение и расслабление зажимов. Способствует усилению
целого ряда навыков: легче протекает коммуникация (упражнение связанно с вербальными
навыками и сильно облегчает коммуникацию детей с дефектом речи), способствует развитию речи
и языковых способностей, понимающего слушания, чтения, формирует навыки достижения
результата, способность завершать начатое, улучшает социальное поведение. Упражнение
выполняется стоя.
1. Стойте прямо, одну ногу выставите вперед и согните колено, другое отведите назад и
расположите на носочке. Вес тела перенесите на переднюю ногу.
2. Глубоко вдохните. С выдохом сгибайте колено ноги, выставленной вперед, а отведенную назад
ногу опускайте с носка на всю стопу. Тело должно оставаться в прямом положении, не наклоняясь
вперед.
3. Возвратитесь в исходное положение, затем повторите.
4. Поменяйте ноги и сделайте то же самое. Следите за тем, чтобы вес тела всегда приходился на
ногу впереди.
3. “Снеговик”
Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как замерзший
снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает голова,
затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на
пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице
стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу.

4. “Дерево»
Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их руками.
Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно
поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и
вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево.
5. “Тряпичная кукла и солдат”
Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат.
Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и
расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как
тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а
суставы очень подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно
прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом,
то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились.
6. “Сорви яблоки”
Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с
чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без труда достать их не
удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь правой
рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко.
Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно
выдохните.
Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала дотянитесь
туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними как
можно выше левую руку и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед,
положите оба яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас
нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас
прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзину.

II. Дыхательные упражнения:
Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и
произвольность.
1. “Свеча”
Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит большая свеча.
Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь представьте перед
собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями
выдоха.
2. “Дышим носом”
Подыши одной ноздрей,
И придет к тебе покой.
Исходное положение – о. с.

1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой делать тихий,
продолжительный вдох;
2 - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с
максимальным освобождением от воздуха легких и подтягиванием диафрагмы максимально
вверх.
3. “Ныряльщик”
Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом закрыть нос
пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать
выдох.
4. “Надуй шарик”
Исходное положение - лежа на спине. Детям расслабить мышцы живота, начать вдох, надувая в
животе воображаемый шарик, например, красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза задержка дыхания. Выдох - втянуть живот как можно сильнее. Пауза - вдох, при этом губы
вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.
5. “Дыхание”
Тихо-тихо мы подышим,
Сердце мы свое услышим.
И. п. - о. с.
1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться — прекратить вдох и
сделать паузу длительностью 4с;
2 — плавный выдох через нос.
6. “Губы трубкой”
Чтобы правильно дышать,
Нужно воздух нам глотать.
И. п. - о. с.
1 — полный вдох через нос, втягивая живот;
2 — губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отказа;
3 — сделать глотательное движение, как бы глотая воздух;
4 — пауза в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос плавно и
медленно.

III. Глазодвигательные упражнения:
Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие.
Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное
взаимодействие и повышают энергетизацию организма.
1. “Взгляд влево вверх”
Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку карандаш или ручку и
вытянуть ее в сторону вверх подуглов в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя
было видеть предмет в левой руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд.
Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на “прямо перед собой”. (7 сек.).
Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется.
2. “Горизонтальная восьмерка”
Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и
указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно
большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не
поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением
пальцев хорошо выдвинутым изо рта языком.
3. «Слон»
Стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. Наклоните голову к плечу. От этого
плеча вытяните руку вперёд, как хобот. Рука рисует «Ленивую восьмёрку», начиная от центра
зрительного поля вверх и против часовой стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков
пальцев. Упражнение выполнять медленно от трёх до пяти раз левой рукой, прижатой к левому
уху, и столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху.
4. “Глаз – путешественник”
Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки игрушек, животных и т.д.
Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет,
названный воспитателем.
5. “Глазки”
Чтобы зоркость не терять, нужно глазками вращать.
Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз).
6. “Глазки”
Нарисуем большой круг и осмотрим все вокруг.
Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их по кругу (из стороны в
сторону).
7. “Глазки”
Чтобы зоркими нам стать, нужно на глаза нажать.
Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко соответствующего глаза и держать 1-2
секунда.

IV. Телесные упражнения:
При выполнении телесных движений развивается межполушарное взаимодействие, снимаются
непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Оказывается, человеку для
закрепления мысли необходимо движение.Также телесные упражнения нужны, чтобы снять
напряжение, успокоить нервную систему, сосредоточиться и быстро восстановить
психоэмоциональное равновесие.
1. “Перекрестное марширование”
Любим мы маршировать, руки, ноги поднимать.
Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой рукой по
противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. Затем, шагать касаясь рукой одноименного
колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по противоположной ноге.
2. “Мельница”
Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала вперед, затем назад,
одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты.
Дыхание произвольное.
3. “Паровозик”
Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в локтевом
суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. Поменять положение рук и
повторить упражнение.
4. “Робот”
Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне глаз. Передвигаться
вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги должны двигаться
параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные руки и ноги.
5. «Колено – локоть»
Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой
ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз.
6. “Яйцо”
Спрячемся от всех забот, только мама нас найдет.
Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, голову спрятать в колени.
Раскачиваться из стороны в сторону, стараясь расслабиться.
7. “Дерево”
Мы растем, растем, растем и до неба достаем.
Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить руками. Это — семечко, которое
постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить
туловище, вытянуть руки вверх. Подул ветер — раскачивать тело, имитируя дерево. (10 раз)

8. «Крюки».
Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как удобно. Затем вытяните руки
вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив пальцы в замок, вывернуть руки внутрь на уровне
груди так, чтобы локти были направлены вниз.
9. «Ухо – нос».
Левой рукой берёмся за кончик носа, а правой - за противоположное ухо, т.е. левое. Одновременно
отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук "с точностью до наоборот".

V. Упражнения для развития мелкой моторики.
Эти упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий,
способствуют запоминанию, повышают устойчивость внимания, стимулируют развитие речи.
1. «Домик»
Мы построим крепкий дом, жить все вместе будем в нем.
Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием
нажать на пальцы левой руки. Отработать эти движения для каждой пары пальцев. (10 раз)
2. «Ладошка»
С силой на ладошку давим,
Сильной стать ее заставим.
Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна сопротивляться.
То же для другой руки. (10 раз)
3. «Лезгинка»
Любим ручками играть и лезгинку танцевать.
Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе.
Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После
этого одновременно происходит смена правой и левой рук в течении 6-8 раз.
4. «Ухо-нос»
Левой рукой взяться за кончик носа, правой - за противоположное ухо, затем одновременно
опустить руки, хлопнуть в ладоши и поменять их положение.
5. «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).

6. «Зеркальное рисование»
Рисовать на листе бумаги одновременно обеими руками зеркально- симметричные рисунки,
буквы.
7. «Кулак - ребро-ладонь»
Ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на столе, распрямленная ладонь на столе. Выполняется
сначала правой рукой, затем - левой, потом – двумя руками вместе.
8. «Ожерелье»
Ожерелье мы составим, маме мы его подарим.
Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим пальцем последовательно указательный,
средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в
обратном порядке (от мизинца к указательному пальцу). Вначале упражнение выполняется каждой
рукой отдельно, затем вместе.

VI. Массаж и самомассаж.
Кинезиологический массаж оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему,
повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц. Упражнения улучшают
внимание и память, формируют пространственные представления, гармонизируют работу
головного мозга.
1. «Пунктирное» движение
Подушечки четырех пальцев правой руки установите у оснований пальцев левой руки с тыльной
стороны ладони. Пунктирными движениями смещайте кожу на 1 см вперед-назад, постепенно
продвигаясь к лучезапястному суставу («пунктирное» движение). Проделайте то же для другой
руки.
2. «Пила»
Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Ребром ладони правой руки имитируйте
«пиление» по всем направлениям тыльной стороны левой ладони («прямолинейное» движение).
Проделайте то же для другой руки.
3. «Ладошки»
Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Правой рукой сделайте массаж тыльной
стороны ладони левой руки. Проделайте то же для правой руки.
4. «Поглаживание»
Костяшками сжатых в кулак пальцев правой руки двигайте вверх-вниз по ладони левой руки
(«прямолинейное» движение). Проделайте то же для правой руки.
5. «Буравчик»
Фалангами сжатых в кулак пальцев производите движения по принципу «буравчика» на ладони
массажируемой руки. Поменяйте руки.

6. «Захват»
Самомассаж пальцев рук. Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Согнутыми
указательным и средним пальцами правой руки делайте хватательные движения на пальцах левой
руки («прямолинейное» движение). Проделайте то же для правой руки.
7. «Спиралька».
Движения, как при растирании замерзших рук. Подушечку большого пальца правой руки
положите на тыльную сторону массируемой фаланги пальца левой руки. Остальные четыре пальца
правой руки охватывают и поддерживают палец снизу. Массируйте «спиралевидными»
движениями. Проделайте то же для правой руки.

VII. Упражнения на релаксацию
Для успокоения можно делать упражнения на релаксацию.
Их полезно предлагать детям, которые чем – то расстроены, не могут успокоиться после драки,
ссоры; педагогам после тяжелого дня.
1. “Дирижер”
Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас включу. Сейчас мы
будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя дирижером, который руководит
большим оркестром (включается музыка)
Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все инструменты
и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите, можете слушать с закрытыми глазами.
Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в
музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте
теперь еще и локтями, и всей рукой целиком… Пусть в то время как вы дирижируете, музыка
течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируй на слышимые вами звуки
каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас
музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные
аплодисменты за столь превосходный концерт.
2. “Путешествие на облаке”
Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и выдохните… Я хочу
пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую
гору из пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились на этой
большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако медленно поднимается в
синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо.
Пусть облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь
мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно
спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы
снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и
поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно
медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и
внимательными.
3. “Ковер-самолет”
Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет спокойная музыка.

Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается, несет нас по небу,
тихонечко покачивает. Ветерок нежно обдувает усталые тела, все отдыхают… Далеко внизу
проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно ковер-самолет начинает снижение и
приземляется в нашей группе (пауза)… Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем
глаза, медленно и аккуратно садимся.

Квест-игра в средней группе
«В поисках героев книг Эдуарда Успенского»
Авторы: Лунегова Ольга Алексеевна
и Смирнова Татьяна Львовна
МАДОУ «Детский сад № 393», г. Пермь

Цель: Формирование у детей двигательных умений и навыков, через интерес к сказкам Эдуарда
Николаевича Успенского.
Задачи:
1. Создать положительный эмоциональный настрой у детей и родителей.
2. Продолжать знакомить детей и родителей с творчеством Э.Н. Успенского.
3. Закрепить знания сказок и героев сказок Э.Н. Успенского с помощью двигательной и
познавательной деятельности.
4. Развивать двигательную активность детей в играх.
5. Закреплять навыки безопасного поведения в играх.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
Оборудование:
- Выставка книг Э.Н. Успенского, портрет писателя, мольберт.
- Магнитофон, записи песен: «Кабы не было зимы», «Веселая зарядка» (из мультфильма «38
попугаев»), «Голубой вагон», «Песня старухи Шапокляк».
- Картинки из мультфильмов: Крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин, Шарик, 38 попугаев,
Вера и Анфиса.
- Скамейка, обручи, тоннель, флажки, ленточки, мягкие модули.
- Шапочка собаки, костюм Шапокляк.
- Раскраски с героями сказок Э.Н.Успенского
Ход игры: Знакомство родителей и детей с книгами Э.Н. Успенского (выставка книг)

Ведущий: (в группе)
- Добрый вечер ребята и взрослые!
Сегодня, я вас приглашаю отправиться в путешествие по сказкам Э.Н.Успенского.
(Демонстрируется фото писателя).
Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря1937 года.
22 декабря ему исполнилось 80 лет. В 1961 году он окончил Московский авиационный институт.
Но все время ему нравилось сочинять сказки, писать книги, сценарии для мультфильмов. Ему
нравилось всё время учиться. В 40 лет он стал осваивать работу на компьютере. В 50 лет принялся
учить английский язык. А несколько лет назад начал учиться петь. Он прекрасно умеет
разговаривать с животными. Рядом с ним постоянно живут две кошки, собака и попугай. Сейчас
Э.Н. Успенский изучает историю. Эдуард Николаевич так много успевает. Может быть потому,
что фамилия у него такая – Успенский! Вот такой замечательный человек - Эдуард Успенский!
- Кто может назвать книги, которые написал Э. Успенский? Вы помните героев? (ответы детей)
Правильно, Чебурашка, крокодил Гена, дядя Фёдор, Почтальон Печкин, кот Матроскин, Шарик,
старуха Шапокляк всех этих героев придумал Э.Н. Успенский.
Ведущий:
А вы знаете, в физкультурном зале нас ждут герои сказок Э.Н. Успенского.
Вы хотите посмотреть на них? (ответы детей) Тогда садимся на поезд и отправляемся в
физкультурный зал (Под музыку песни «Голубой вагон» взрослые и дети спускаются в
физкультурный зал)
Взрослые и дети заходят в физкультурный зал и садятся на скамейки.
Ведущий (подходит к мольберту): А где же все картинки с героями? Кто-то их забрал? Кто бы это
мог сделать? (ответы детей)
Появляется старуха Шапокляк (под музыку «Кто людям помогает»).
Шапокляк:
Я старушка хоть куда - и умна, и молода!
Со мною всюду крыска по имени Лариска!
Ведущий:
Так это ты, Шапокляк, все забрала?
Шапокляк:
Меня узнали вы никак! Да, это я сделала! Но я вам картинки, так просто не отдам. Найдите их
сами, выполнив мои задания. Я их спрятала на 5 станциях.
Ведущий:
Ну что ребята, вы хотите отправиться в путешествие, чтобы найти героев сказок Э.Н. Успенского?
(ответы детей) И взрослых с собой возьмем. Вы поможете нам? (ответы родителей)

Шапокляк:
Путешествие будет не простое, вам необходимо будет преодолеть много препятствий.
Ведущий:
Тогда вначале сделаем зарядку, чтобы подготовиться к дальнему путешествию, и отправимся
искать героев сказок.
Шапокляк, а ты с нами будешь делать зарядку?
Тогда рядом с нами ты вставай, всё за нами повторяй.
Ритмическая гимнастика (под музыку из мультфильма «38 попугаев»)
Ведущий:
Молодцы. Весело и дружно сделали зарядку, теперь мы точно найдем героев сказок. Ну, что ж,
отправляемся с вами в путь (Под музыку песни «Голубой вагон» двигаются по залу).
1 станция «Оздоровительная» - полоса препятствий.
Шапокляк: Вам нужно будет пройти полосу препятствий. Сначала по узенькому мостику
(поставить скамейку), затем через «болото» (положить обручи) прыгать на двух ногах из обруча в
обруч, пролезаем через трубу, дальше перешагиваем через большие камни (модули) - дети с
взрослыми друг за другом (под музыку «Шапокляк») преодолевают полосу препятствий и садятся
на места.
Ведущий: Шапокляк, дети и взрослые прошли полосу препятствий, отдай нам картинку
сказочного героя.
Шапокляк: Найдите ее сами, я ее спрятала.
(Помогая убирать предметы полосы препятствий, дети находят картинку с изображением
Чебурашки, угадывают сказку, рассматривают героя, ставят на мольберт)
Ведущий: Следующее задание ждет нас с вами впереди, картинку нужно нам найти. (Под музыку
песни «Голубой вагон» двигаются по залу)
2 станция «Спортивная» - эстафета («строительство домиков для Чебурашки и крокодила Гены»).
Шапокляк: Я отдам вам картинку, если построите домики для Чебурашки и Гены.
Ведущий: Я знаю, как нам быстро построить два домика. Для этого нам надо выбрать две
команды. Здесь нам нужна помощь взрослых.
Проводится эстафета: Выбираются две команды, рядом с каждой командой лежат
модули. Ребенок вместе с взрослым (парами) берут один модуль бегут и ставят друг на друга
(«строят домик»)
После строительства домиков дети находят картинку с изображением крокодила Гены, угадывают
сказку, рассматривают героя, ставят на мольберт.
Ведущий: Отправляемся снова в путь (Под музыку песни «Голубой вагон» двигаются по залу)
3 станция «Игровая» - подвижная игра «Лохматый пес».

Шапокляк: А играть то вы любите? Научите меня играть в интересную игру, тогда отдам вам еще
одну картинку.
На роль лохматого пса выбираем взрослого, вспоминаем с детьми правила игры и безопасного
поведения во время игры. После игры Шапокляк отдает картинку с изображением пса Шарика,
дети угадывают сказку, рассматривают героя, ставят на мольберт (Под музыку песни «Голубой
вагон» двигаются по залу)
4 станция - «Минута отдыха» - Викторина.
Ведущий: Сказки Э.Н. Успенского любят все – и взрослые, и дети.
Шапокляк: А хорошо ли вы помните эти сказки? (ответы детей) Вот сейчас мы это и проверим
(отдает лист с викториной ведущей) Если правильно ответите на все вопросы, то отдам картинку с
героем.
Ведущий: Нам предстоит ответить на вопросы викторины. Сможем? (ответы детей)
1. Какая книга прославила Э.Н. Успенского? (Крокодил Гена и его друзья)
2. Любимый журнал дяди Федора? (Мурзилка)
3. Средство передвижения, о котором мечтал почтальон Печкин? (велосипед)
4. Какого героя нашли в апельсинах? (Чебурашка)
5. В какой деревне живут Дядя Фёдор, кот и пёс? (Простоквашино)
6. Какие слова любил говорить галчонок? (Кто там)
7. Как звали корову кота Матроскина? (Мурка)
8. Кого предложил продать Матроскин, чтобы купить корову? (Галчонка)
9. В каком городе жил Дядя Федор с родителями? (Москва)
10. Кого носила в сумке старуха Шапокляк? (Крыску Лариску)
11. Кличка галчонка? (Хватайка)
12. Фамилия Кота из Простоквашино? (Матроскин)
Ведущий: Шапокляк, мы ответили на все вопросы. Отдай нам картинку.
Шапокляк: Отдам, если ее поймаете. (Она держит в руках деревянную палочку с веревочкой, на
которой прикреплена картинка с героем)
Шапокляк дергает за веревочку, дети подпрыгивают, стараясь поймать картинку.
Молодцы! Прыгаете вы высоко, так и быть отдам вам картинку.
(отдает картинку с изображением Веры и Анфисы, дети угадывают сказку, рассматривают героя,
ставят на мольберт)
Ведущий: Осталось найти еще одну картинку, отправляемся дальше в дорогу (Под музыку песни
«Голубой вагон» двигаются по залу)

5 станция «Танцевальная»
Шапокляк: Если все и взрослые, и дети станцуют со мной веселый танец, тогда я отдам вам
картинку.
Танец с флажками и лентами (под музыку «Кабы не было зимы»)
После танца Шапокляк отдает картинку с изображением кота Матроскина. Дети угадывают
сказку, рассматривают героя, ставят на мольберт.
Ведущий: (подходит к мольберту)
Дети, какие вы молодцы: нашли всех героев книг Э.Н. Успенского. Это
наши любимые герои. Давайте их, назовем (ответы детей)
Подскажите поскорей,
Кто придумал всех друзей?
Выдумщик он дерзкий … (Эдуард Успенский)
Шапокляк: Какие вы все дружные, веселые. Мне так понравилось с вами путешествовать. Я тоже
буду хорошей, больше не буду хулиганить. Я хочу вас даже угостить (Достает угощение из
сумочки и раздает детям).
Ведущий: На этом наше веселое путешествие заканчивается, и чтобы вы не забывали героев
сказок Э.Н. Успенского, мы вам дарим раскраски (ведущий раздает детям раскраски с героями
сказок Э.Н. Успенского).

Формирование умения конструировать постройки
из строительного материала у дошкольников
Автор: Шаймухаметова Анастасия Александровна

Аннотация.
В данной статье представлены результаты теоретического и экспериментального исследования
проблемы формирования умения конструировать постройки из строительного материала у детей
4-5 лет. Автор раскрывает результаты диагностического обследования, направленного на
выявление уровней сформированности умения называть строительные детали (куб, пластилин,
кирпичик, брусок); выделять основные части постройки; сооружать постройки из строительного
материала. Представлен опыт работы детского сада.
Проблема эстетического воспитания подрастающего поколения – одна из основных проблем
педагогики, которой на современном этапе уделяется большое внимание. Согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО)
художественно-эстетическое развитие предполагает реализацию самостоятельной
изобразительной творческой деятельности детей: изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др. [1].
Конструктивно-модельная деятельность включает в себя приобщение к конструированию,
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов [4].
Актуальность исследования объясняется наличием противоречий между необходимостью
формирования умения у детей 4-5 лет конструировать постройки из строительного материала и
недостаточностью организации обучения конструированию в практике дошкольных
образовательных организаций. Выявленное противоречие позволило нам сформулировать
проблему исследования: каковы педагогические условия формирования у детей 4-5 лет умения
конструировать из строительного материала? Целью исследования выступает выявление
педагогических условий формирования умения у детей 4-5 лет конструировать из строительного
материала.
Экспериментальные исследования проводились на базе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 200» г. Чебоксары.
Результаты беседы с детьми позволили сделать вывод о том, что дети испытывают трудности при
назывании строительных деталей, выделении основных частей постройки. Наблюдение за
конструктивной деятельностью детей во время непосредственной образовательной и
самостоятельной деятельности показывает, что постройки детей носят примитивный характер, что
доказывает необходимость совершенствования конструктивных навыков.
В начале каждой темы («Автомобиль», «Мост», «Корабль» и др.) педагог знакомит детей с
объектом, использует образец, организует его обследование в определенной последовательности:

охватывание взором объекта в целом; выделение основных частей; установление их
пространственного расположения; выделение деталей; возвращение к целостности объекта [5]. В
конце занятия организуется игра детей со своими постройками.
На первом этапе работы решаются следующие задачи: упражнение детей в замыкании
пространства способом обустраивания плоскостных фигур, в умении делать перекрытия,
закрепление представлений об основных строительных деталях конструктора (куб, кирпич,
брусок). Сюда входят такие темы образовательных мероприятий, как «Заборы», «Домики»,
«Сарайчик», «Терем», «Детский сад» [2].
Второй этап включает в себя постройки более сложных конструкций. Здесь решаются такие
задачи, как формирование представлений о видах транспорта, упражнение в конструировании всех
их частей, развитие умения намечать последовательность строительства частей («Автомобиль»,
«Грузовик», «Самолет», «Вертолет») [3].
МБДОУ «Детский сад № 200» г. Чебоксары осуществляется систематическое обучение детей
строительному творчеству и руководству строительными играми, создаются условия для развития
интереса к конструктивной стороне игр. В холле третьего этажа расположился стройгородок и
зона разработки проектов. Задача педагога - проблемная ситуация, которая может возникнуть в
любой из режимных моментов, побуждающая детей найти пути решения проблемы, в том числе в
данной зоне. Холл в открытом доступе для всех жителей детского сада. Это зона технического
творчества будущих конструкторов, инженеров и строителей. Здесь разрабатываются проекты на
бумаге и с помощью мелкого конструктора, а рядом – почти в натуральную величину с помощью
гига-блоков. Здесь существенно меняется характер детской конструктивной деятельности:
дошкольники совершенно не следуют предложенным производителем или педагогом схемам, они
находит десятки собственных, индивидуальных решений. Педагог в данном процессе выступает
как партнер в совместной деятельности, лишь направляя детей для решения какой - либо
проблемы в случае необходимости.
Детский сад готов и дальше развиваться в данном направлении. В 2018 году МБДОУ «Детский сад
№ 200» г. Чебоксары вошёл в состав сетевой инновационной площадки по теме: «Апробация и
внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Хорошим стартом стало для нас то, что
проектом дошкольного учреждения был предусмотрен компьютерный класс для проведения
обучающих занятий с дошкольниками (на 10 детских и 1 взрослое место).
Считаем, что инициатива руководителя учреждения, а именно, желание использовать в работе
инновации, применять новые образовательные стандарты, вносить изменения в инфраструктуру,
очень важны. Именно так, возможно вывести учреждение на новый уровень развития, стать
лидером в своей отрасли.
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Развитие устной речи у детей 4-6 лет на логопедических занятиях
Автор: Окорокова Алла Викторовна
ГБОУ "Школа "Спектр", г. Москва

Особое значение в развитие ребенка приобретает речь, как средство познания, сохранения и
передачи информации. Речь является средством самосознания, самовыражения, вследствие чего
развитию устной речи уделяется особое внимание. Важны обе разновидности речи:
диалогическая и монологическая.
Я начала заниматься с детьми с 4-х летнего возраста.
Анализируя результаты диагностического исследования, выявила дефекты монологических
высказываний:
1. Прерывистость высказывания, которая проявляется в остановке и повторе отдельных слов,
слогах и даже звуках, так называемых срывов начатого слова или предложения.
2. Интонационная нерасчлененность речи явилась характерной особенностью для многих детей.
Произнесение отдельных словесных групп происходило без необходимого интонационного
отграниченная друг от друга.
3. Некоторые дети владели только жестовой речью.
4. Для того, чтобы работать над монологической речью, мне пришлось начать с семантизации
лексики, так как много проблем возникало в оформление речевого высказывания.
Эта работа началась со средней группы и проводится постоянно.
Работу я выстроила в системе, используя следующие приемы:
1) Наглядный и наглядно-действенный.
Он включает в себя:
а) предметно-изобразительную наглядность;
б) моторную-демонстрацию действия и названия действий;
в) инсценировку или драматизацию для отвлеченной лексики - доброта, храбрость и т.д.
2) Словесный или контекстный.
а) определяется значение одного слова через другое слово;
б) прочитываются слова и предложения, в результате чего дети понимают смысл нового слова;

в) используются синонимы;
г) антонимы.
3) Смешанный: наглядно - словесный.
Для усвоения детьми новых слов на занятиях по развитию речи и в повседневной жизни логопед и
воспитатели создавали специальные ситуации, чтобы у ребенка возникла потребность в
употреблении данного слова.
В процессе занятий, на улице, в быту происходила активизация словаря детей, что необходимо для
создания основы монологической и диалогической речи ребенка.
В своей работе я основываюсь на знании структурно-семантических закономерностей построения
связного сообщения.
Базой для знакомства детей с правилами строение связного высказывания является, с моей точки
зрения, текст, так как языковая система в процессе коммуникации реализуется не в изолированном
предложении, а в текстах разного типа и назначения.
Работа в данном направлении подразделялась на III этапа:
I этап работы - формирование умений по узнаванию связных высказываний начался в средней
группе. Дети учились различать рассказ среди набора слов, предложений из разных текстов и из
одного текста. У некоторых детей возникали трудности в узнавании связного текста.
II этап работы - формирование первоначального навыка связного говорения по правилам
смысловой и языковой организации текста начался в средней группе и продолжился в старшей
группе.
III этап работы - формирование умения связного говорения начат в старшей группе и имеет
перспективу развития в подготовительной группе.
Поставленные задачи осуществлялись следующими практическими методами:
1. Использовались игры на установление правильного расположения серии картинок с
последующим составлением рассказа или его фрагмента.
а) отбирались из ряда предложенных сюжетных картинок те, которые иллюстрировали
прочитанный логопедом рассказ;
б) восстанавливался заданный порядок картинок - событий по памяти;
в) использовался метод речевого восстановления недостающего звена в ряду других (пропавшая
картинка);
г) детям предлагалось найти “ошибку” логопеда и восстановить деформированный порядок в
серии картин;
д) дети располагали серию картин в соответствии с опорными словами (предметами или
действиями);
е) находили лишнюю картинку, располагая картинки в соответствии с логикой событий;
ж) самостоятельно располагали картинки в последовательности рассказа, составляя по ним
короткий смешной или грустный рассказ;

з) находили ошибку в чтении текста через восстановление правильного порядка картин.
2. Игры эвристического характера, направленные на поиск недостающего элемента ситуации
среди предложенных картинок:
а) дети находили пропавшую картинку среди других, определяли ее место в ряду заданных;
б) выстраивали событие в правильной последовательности по 1 картинке, отыскав другие среди
картинок разных серий;
в) распутывали две сюжетные канвы, состоящие из двух наборов картинок. Вначале предлагались
эпизоды диаметрально-противоположенные: снежная горка и ловля рыбы; затем эпизоды близких
ситуаций: ловли рыбы, случай на речке;
г) подбирались к сюжетной картинке отдельные предметные изображения;
д) подбирались к каждой сюжетной картинке предметные изображения и располагались они в
последовательности рассказывания.
3. Игры на “воображение”, связанные с придумыванием небольшого сюжета и последующим его
оречевлением.
Такая работа мною только начата, она будет продолжаться в подготовительной группе. Я начала с
опоры на наглядный материал, например: детям предлагался набор предметных картинок, на
основе которых придумывались какие-либо события. Некоторые дети с такими заданиями хорошо
справились. В дальнейшем я планирую перейти от наглядного материала к самостоятельной
речевой деятельности (к переводу плана высказывания из наглядного в умственный).
4. Игры в “семантические абсурды”. Я предлагала детям текст и иллюстрации к нему, не
соответствующие друг другу. Просила найти в тексте слова, фразы, части, не подходящие по
смыслу, и заменить их подходящими.
Я считаю, что такие игры также подготавливают детей к развитию поисковой деятельности,
развивают логическое мышление ребенка и, что очень важно, их произвольное внимание,
направленное на выбор слов, подходящих как в смысловом, так и в синтаксическом плане
сообщения.
Игры детям нравятся. Они гордятся, что “исправили” логопеда. Дети учились преодолевать
трудности в выборе слов, “стыковке” их друг с другом.
5. Ассоциативные игры.
Цель этих игр заключалась в актуализации процесса отбора слов из долговременной памяти и
систематизации имеющегося у ребенка словаря.
Проведение этой игры был связано с разнообразными заданиями на нахождение:
а) любого слова к заданному (тренировка, быстроты реакции);
б) слов, близких по смыслу к заданному;
в) слов, противоположенных по значению;
г) ряда слов к заданному;

д) слов, объединенных тематическим признаком (все слова “про лес”, “улицу”, “идем в поход”,
“кто что потерял”);
е) слов, относящихся к одной лексико-грамматической группе (слова - предметы, слова - действия,
слова - определения);
ж) слова по 1 ряду заданных (кому нужны для работы книжки, краски, ведро, лестница и т.д.);
з) слов для завершения смысла высказывания: (Витя закинул удочку и вытащи...окуня, червяка,
консервную банку”);
и) слов, не подходящих по смыслу к заданному (“вернулся - отвернулся - завернулся”);
к) слов с нарастанием или убыванием значения (усмехнулся, засмеялся, захохотал).
6. Чтение использовалось, как специальный прием, создающий базу для развития интереса к
различным типам связного сообщения: сказкам, рассказу, стиху.
Произведения читались с различными установками, нацеливающими на придумывание начала,
конца к прочитанному тексту.
В связи с тем, что речевые возможности наших детей ограничены, данный вид работы получается
еще не в полном объеме и рассчитан на перспективу.
В работе широко применялся принцип индивидуального подхода к каждому ребенку.
В старшей группе под руководством логопеда и воспитателей дети овладевали следующими
умениями:
1. Учились давать полные ответы на поставленные вопросы.
2. Дети начали использовать развернутый ответ с элементами объяснения и доказательства.
3. Учились выделять главное в прочитанном тексте.
По мере возрастания речевых возможностей я стала обучать детей:
1. Подробному пересказу текста.
- Делению повествовательного текста на структурно-смысловые части.
- Озаглавливанию текста и частей текста.

В перспективе намечаю следующую работу:
1. Обучение выборочному пересказу.
2. Включению описания в повествовательный текст.
3. Обучение сжатому пересказу.
4. Созданию повествовательных текстов на основе жизненного опыта

Всю работу по развитию речи структурно поделила на 2 этапа:

I этап. Введение определенных речеведческих знаний в определенной системе.
Эти умения я разделила на общие, то есть коммуникативно-речевые и специфические.
К общим умениям относятся:
1. Умение раскрыть тему и основные мысли текста.
2. Сбор и систематизация материала, на основе которого будет создано высказывание.
3. Построение высказывания в определенной коммуникационной форме (повествовательной —
цепной структуры, описательный, параллельной организации).
4. Использование оптимальных языковых средств.
С помощью специфических умений я учу детей интонационно-выразительно оформлять свою
монологическую речь.
К специфическим умениям относятся:
1. Умение пользоваться средствами выразительно звучащей речи:
- темп;
- тон;
- интонация;
- высота голоса.
2. Приемы подготовки:
- продумывание плана высказывания;
- подбора необходимого лексического материала;
- использование вербально-графической программы высказывания.
Подобные задания у некоторых детей вызывают трудности.
Необходимость работы по формированию коммуникативно-речевых умений определяется тем, что
спонтанно такие умения не появляются.
На основе наблюдений и диагностики выявились следующие типичные ошибки:
1. Дети расширяют или сужают темы высказывания. Высказывания перегружаются
подробностями, не имеющие значения для данной темы.
2. Отсутствует замысел основной мысли высказывания или ребенок не умеет ее в полной мере
раскрыть.

3. Дети не умеют отобрать нужный для высказывания материал и систематизировать его, что
выражается в последовательности изложения речи и различных повторах. (в разной мере
свойственно всем детям).
4. Отсутствует связь между частями высказывания, несоразмерны части высказывания.
5. Содержание страдает от несоответствия композиционной формы и языковых средств.
Для преодоления подобных нарушений в старшей группе использовались следующие приемы
работы:

I этап работы.
1. Анализ текстов.
2. Обучение составлению композиционной схемы высказывания (по методике Валентины
Константиновы Воробьевой).
3. Редактирование текстов.
4. Установка на определенную речевую ситуацию, т.е. уточнение обстоятельств высказывания и
адресата высказывания.
II этап работы - формирование коммуникативных умений.
Приступая к этому этапу работы, я использовала целую систему заданий. Задания можно
разделить на группы:
1. Аналитического характера по готовому тексту.
Просить детей определить:
- основную мысль высказывания;
- найти в тексте лишнее или неподходящее.
2. Аналитико-синтетического характера по готовому тексту.
Этот вид работы требовал анализа готового текста и создания на
его базе элементов собственного текста:
- сформировать основную мысль автора;
- придумывать новый заголовок к тексту;
- придумывание окончания текста.
3. Переработка готового текста в плане его улучшения.
Эта работа нацелена на перспективу. В данном направлении сделаны первые шаги:
- устраняются недочеты в содержании и речевом оформлении высказывания;

- в перспективе будут вводиться в текст пословицы, поговорки, отражающие суждения.
4. Просматривается дальнейшая перспектива на создание нового текста на основе данного:
нужно будет рассказать пример из жизненного опыта на основе данного текста; дополнить текст
своими рассуждениями.
5. В подготовительной группе моя работа будет нацелена на создание собственных текстов.
Рассказ должен будет отражать:
- случай из жизни ребенка в зоопарке, в лесу, дома, в деревне;
- описание увиденного или услышанного;
- высказывание о прочитанной сказке, об отношении к героям.
4-я и 5-я группа заданий будут является словесным творчеством детей.

Развитие вокальных способностей детей посредством организации работы в
вокальной студии
Автор: Гекало Людмила Александровна

Пение – хоровое, ансамблевое, вокальное – одна из самых массовых
форм музыкального искусства, играющая большую роль в формировании духовной
культуры дошкольников, развитии их творческой активности.
Голос – уникальный естественный музыкальный инструмент, которым ребёнок обладает с ранних
лет. Вот почему именно пение является одним из любимых видов музыкальной деятельности
дошкольников.
По словам врача-фониатра Е.И. Алмазова: «Пение - доставляет поющему удовольствие,
упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечно–
сосудистой системой. Следовательно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет своё
здоровье».[1]
Профессор-фониатор В.И. Петров сказал о пении так: «Верхние дыхательные пути снабжены
рецепторными иннервационными приборами, которые дают начало важнейшим рефлексам,
регулирующим дыхание, оказывающим влияние на сердечно – сосудистую систему,
пищеварительные и другие органы. Именно верхние дыхательные пути подвергаются
усиленной рабочей нагрузке во время пения».[2]
Пение помогает развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового аппарата.
В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные способности
ребёнка: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. Особую радость
ребёнку доставляет общение во время коллективного творчества: пение в ансамбле объединяет
детей, создаёт условия для их музыкального эмоционального общения, освобождает негативную
накопившуюся энергию, эффективно снимает напряжение, расслабляет, способствует развитию
коммуникативных навыков. Совместные переживания вызывают чувство эмпатии, исчезают
озлобленность и агрессивность.
Занятия в вокальном ансамбле – это общение с друзьями, возможность музицирования и
самовыражения, интересное проведение свободного времени. Эти факторы и обуславливают
востребованность и актуальность программы дополнительного образования, направленной на
обучение пению старших дошкольников в рамках вокального ансамбля.
Программа дополнительного образования «Поющие карамельки»
Цель: Формирование устойчивых певческих умений и навыков, основ сценической культуры
старших дошкольников.
Задачи первого года вокального обучения:
1. Обучить петь детей выразительно: без напряжения, плавно, легким звуком в диапазоне «Ре» –
«До» 2.

2. Научить брать дыхание перед началом пения, между музыкальными фразами, произносить
отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню.
3. Продолжать учить правильно передавать мелодию, петь меццо форте (умеренно громко) и
пиано (тихо), в разных темпах, с музыкальным сопровождением и без.
4.

Совершенствовать навык сольного исполнительства.

Задачи второго года вокального обучения:
1. Учить детей петь выразительно (ускоряя, ослабляя и замедляя звучание в пределах «До» 1 –
«Ре» 2 октавы, правильно интонировать мелодию).
2. Тренировать брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами,
удерживать его до конца фразы.
3.

Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню, петь сольно и ансамблем.

4. Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух,
творческую активность.
Практика показала, что процесс обучения пению длится несколько лет. Существуют разные
методики обучения вокалу. Как правило, музыкальные занятия в детском саду проходят под
аккомпанемент фортепиано. Программа позволяет в условиях детского сада через дополнительное
образование расширить возможности художественно – эстетического развития, заложив надёжный
фундамент певческой культуры.
1. Индивидуальная и групповая работа с детьми, развитие их певческих данных проводится как
под живую музыку (фортепиано), так и под фонограмму.
2.

Песенный репертуар подобран с учётом праздников и тематических мероприятий.

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторовклассиков, современных композиторов, которые разучиваются в соответствии с темой того или
иного занятия.
Репертуар, который играет смысловую роль в освоении содержания Программы, подобран в
соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности. Отбор
музыкальных произведений осуществляется с учётом возрастных особенностей и по принципам
доступности, необходимости, художественной ценности.
Ритмом образовательно-воспитательного процесса являются времена года.
Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из
которых является сольное и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения,
импровизация, движение под музыку, элементы театрализации.
Программа предназначена для занятий с детьми 5 – 7 лет.
Критерии отбора детей в ансамбль: наличие вокальных данных и желание самого ребёнка
заниматься пением. Проводится прослушивание для оценки первичных музыкальных данных и
перспективы их развития. Но если у ребёнка есть огромное желание петь, а музыкальные данные
не выявлены, он также может заниматься в ансамбле. Таким образом накапливается слуховой
опыт и начинают проявляться спящие музыкальные способности. Но с таким ребёнком
необходима дополнительная индивидуальная работа.

Программа предполагает групповые (10 – 12 человек) занятия два раза в неделю во второй
половине дня по 25 - 30 минут и рассчитана на 2 года обучения.
Структура занятий:
1.

Массаж лицевых мышц.

Цель: помогает расслабить мышцы лица (нижнюю челюсть).
2.

Упражнение на дыхание.

Цель: помогает восстановить дыхание, успокоить детей, настроить на рабочий лад. Протяжность в
пении зависит от правильно взятого дыхания.
3.

Артикуляционная гимнастика (скороговорки).

Цель: помогает совершенствовать дикцию, артикуляцию, помогает правильно и чисто
проговаривать труднопроизносимые слова, фразы, знакомят с богатством русского языка.
4. Основная часть - вокально-хоровая работа. Работа с песней: знакомство, разучивание, работа
над сложными оборотами мелодии, интонацией и т.д.
5.

Завершающая часть (музыкально-ритмическая игра с модулями).

На каждом этапе изучения ставятся и реализуются новые, более сложные задачи, что позволяет
равномерно распределять учебную нагрузку на солистов ансамбля и качественно подготовиться к
отчётному концерту.
В результате освоения программы дети учатся петь звонко, напевно, чисто интонировать
мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокально-хоровые произведения,
подтверждая идею того, что поющий ребёнок – счастливый ребёнок!

Принципы обучения:
1. Последовательность и системность – один из ведущих. Имеется в виду непрерывность и
регулярность занятий (2 раза в неделю). Иначе наблюдается снижение уже достигнутого ранее
уровня умелости. Систематические занятия дисциплинируют ребёнка, приучают его к регулярной
работе.
2. Доступность и индивидуализация предусматривает учёт возрастных особенностей и
возможностей ребёнка в связи с этим – определение посильных для него заданий.
3. Постепенное повышение требований заключается в постановке перед ребёнком и выполнении
им более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объёма и интенсивности нагрузок.
Обязательным для успешного обучения является чередование нагрузок с отдыхом.
4. Сознательность и активность: для успешного достижения цели ребёнку необходимо
представлять, что и как нужно выполнить, почему именно так, а не иначе.
5. Повторяемость материала: только при многократном повторении образуется двигательный
стереотип. Эффективность занятий выше, если повторение вариативно, т.е. в упражнения вносятся
какие-либо изменения и предлагаются разнообразные методы и приёмы их выполнения, что
вызывает интерес, привлекает внимание детей и создает положительные эмоции.

6.

Наглядность – безукоризненный практический показ педагогом.

Методы обучения:
1. Музыкальное сопровождение на занятиях. Педагог своими пояснениями, примером может
помочь детям приобрести умения начинать и заканчивать исполнять песню вместе с музыкой.
Правильно подобранный репертуар несёт в себе эмоции, которые маленькие исполнители
проявляют в пении.
2. Наглядно-зрительный метод применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления,
разбудить фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы. Зрительная наглядность
должна сочетаться со слуховой, помогать слуховому восприятию (практическое исполнение песен
педагогом, видеозаписи исполнителей, наглядность в исполнении певческого дыхания).
3. Словесный метод: с помощью слова можно углубить восприятие музыки, сделать его
образным, осмысленным. Особенностью словесного метода в воспитании дошкольников является
то, что здесь требуется не бытовая, а образная речь для пояснения содержания песен.
4. Игровой метод: у детей дошкольного возраста ведущий вид деятельности - игра, малыш
лучше всё воспринимает через игру. Следовательно, занятия составлены в игровой форме, но
отвечают задачам, которые необходимо решить на данном этапе.
Условия и необходимые для работы средства:
1. Помещение для занятий (музыкальный зал).
2. Магнитофон.
3. Фортепиано
4. Микрофоны
5. Фонотека, необходимые для занятий музыкальные произведения в записи.
6. Компьютер и мультимедийное оборудование.
7. Интерактивная доска.

Пути реализации программы:
1.

Внедрение новых форм и методов в организацию детей.

2.

Создание развивающей предметно – пространственной среды.

3.

Проведение с родителями бесед – консультаций, выступления детей, фотовыставки.

4.

Участие на концертах в культурных учреждениях города и т. д.

Желаемый результат.
Устойчивый интерес к песне у детей, умение исполнить её эмоционально. Расширенный
певческий диапазон детей, умение правильно передавать мелодию, петь индивидуально,
подгруппами, коллективно. Детям важно уметь исполнять песню в самостоятельной
деятельности, проявлять желание участвовать в концертах, на утренниках, в театрализациях.
В результате освоения программы дети учатся петь звонко, напевно, чисто интонировать
мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокально-хоровые произведения.
Используемая методическая литература:
1. Ветлугина Н.А / Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. М.: «Просвещение», 1983. – 264 с.
2. Кацер О.В. Игровая методика обучения пению. - СПБ.: «Музыкальная палитра», 2005. – 195 с.
3. Металиди Ж. / Перцовская А. Сольфеджио для дошкольной группы ДМШ. - СПБ.:
«Композитор», 1999. – 78 с.
4. Орлова Т.М. /Бекина С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей
6-7 лет. - М.: «Просвещение», 1987. – 141 с.
5. Радынова О.П. Баюшки баю - слушаем и поём колыбельные песни. - М. «Владос», 1995 – 293 с.
6. Ткаченко Т. Если ребёнок плохо говорит. - М.: «Просвещение», 1987. – 208 с.
7. Шереметьева В.А. Хоровое пение в детском саду. Авторские методики хормейстера. -М.: «
Хоровой класс», 1988. – 360 с.
8. Шереметьев В.А. Онтогенезис музыкальных способностей и общий рабочий диапазон детского
певческого голоса.- М.: «Педагогика», 1988. – 95 с.
9. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей - методическое пособие. М.: «АЙРИС ПРЕСС», 2007. – 220 с.
10. Форраи К. Пение в детском саду. - М.: «Музыкальный руководитель» № 5 2005 . – 195 с.
[1] Кацер О.В. Игровая методика обучения пению. СПБ «Музыкальная палитра», 2005 г.
[2] Шереметьева В.А. Хоровое пение в детском саду. Авторские методики хормейстера. М. «
Хоровой класс», 1988 г.

Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в театрализованной
деятельности
(через студийную работу)
Автор: Чистякова Татьяна Сергеевна

«Именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не
поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать - вот, что необходимо
ребёнку».
(Джанни Родари)

Огромное значение в жизни ребенка имеют театрализованные игры.
Вся жизнь детей насыщена игрой и каждый ребёнок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать?
Как научить малыша играть, брать на себя роль и действовать? Этому поможет театр.
Театрализованная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. Она
лежит глубоко в природе ребёнка, близка и понятна ему.
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся
формирования речи дошкольника. Это актуальная проблема в современном обществе.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика не
ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. В процессе работы над
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь
ребенка, совершенствуется звуковая культура речи.
Значение театрализованной деятельности:
- помогает усвоению богатства родного языка, его выразительных средств;
- появляется живой интерес к самостоятельному познанию и размышлению;
- совершенствует артикуляционный аппарат;
- формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь;
- улучшается усвоение содержания произведения, логика и последовательность событий;
- дети получают эмоциональный подъём;

- способствует развитию элементов речевого общения: мимики, жестов, пантомимики, интонации,
модуляции голоса;
- позволяет формировать опыт социального поведения;
- стимулирует активную речь;
Педагогическая значимость театрализованных игр выражается их обогащающим воздействием на
развитие речи, её выразительности, образности, культуры. Через ролевые высказывания ребёнокдошкольник усваивает смысл и активно экспериментирует со словом, овладевает различными
способами выражения мыслей, характера героя спектакля. Сценическое взаимодействие
способствует развитию диалогической речи, создаёт реальные ситуации для овладения культурой
общения.
Театрализованная игра – это сильное, но ненавязчивое педагогическое средство. Во время игры
ребёнок чувствует себя более раскованно, свободно, естественно.
В своей работе мы используем следующие виды театрализованной деятельности:
- музыкально-игровые упражнения для развития мимики, жестов;
- художественно-речевая деятельность (разнообразные игры по развитию речевого дыхания,
голоса, речевого слуха);
- театрально-игровая деятельность (игры-драматизации, кукольный театр, творческие игры).
Основные направления речевой работы в театральной деятельности:
- развитие культуры речи
- развитие артикуляционной моторики,
- речевого дыхания, правильного звукопроизношения.
- развитие монологической и диалогической, эмоционально насыщенной формы речи
Содержание деятельности:
- Артикуляционная гимнастика
- Чистоговорки и скороговорки
- Пластические и мимические этюды
- Упражнения на воображение
- Упражнения на имитацию движений
- Упражнения на активизацию словарного запаса
- Упражнения на интонационную выразительность
- Упражнения на формирование разговорной речи
- Упражнения на речевое дыхание

- Игры со словами и без слов
- Хороводные игры
- Подвижные игры с героями
- Инсценирование потешек, стихов, сказок

Театрализованные игры детей способствуют активизации разных сторон речи:
словаря, грамматического строя, диалога, монолога.
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребёнка. Дети
становятся более раскрепощенными, общительными: постепенно формируется умение
формулировать свои мысли и излагать их, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Знакомство детей с театральной куклой и театрализованными играми целесообразно начинать в
первой младшей группе. Радостную атмосферу малышам создает просмотр инсценировок и
небольших драматизированных сказок.
Начиная со второй младшей группы (3-4 года), детей постепенно знакомим с видами театров,
основами актёрского мастерства. Для этого используем этюдный тренаж, помогающий развивать
внимание, восприятие, память, речь. В этом возрасте у детей формируются простейшие образновыразительные умения (имитация характерных движений сказочных животных).
Театрализованные игры, способствующие развитию речи:
Театральные этюды:
Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо
предупредить (рычим).
Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не растаяла.
Я работник сладкий,
Целый день на грядке:
Ем клубнику, ем малину,
Чтоб на всю наесться зиму...
Впереди арбузы — вот!..
Где мне взять второй живот?
На носочках я иду — маму я не разбужу
Ах, какой искристый лед,
А по льду пингвин идет.
Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет, трется головой о
руки.

У ребенка в руках воображаемая коробка с конфетами. Он угощает детей, которые берут их и
благодарят его. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, жуют. Вкусно.

Игры-драматизации:
«Самолет»
Поиграем в самолет? (Да)
Вы все — крылья, я — пилот.
Получили инструктаж — начинаем пилотаж.
В снег летаем и пургу, У-у-у-у!
Видим чьи-то берега. А-а-а-а!
Ры-ры-ры — рычит мотор, мы летаем выше гор.
Вот снижаемся мы все к нашей взлетной полосе!
Что ж — закончен наш полет.
До свиданья, самолет.

«Умываемся»
Кран откройся, нос умойся, воды не бойся!
Лобик помоем, щечки помоем,
Подбородочек, височки помоем,
Одно ухо, второе ухо — вытрем сухо!
Ой, какие мы чистенькие стали!
А теперь пора гулять,
В лес пойдем мы играть,
А на чем поедем — вы должны сказать.
(Самолет, трамвай, автобус, велосипед).
Стоп!
Дальше ехать нам нельзя! Шины лопнули, друзья.
Будем мы насос качать, воздух в шины надувать.
Ух! Накачали.

«Мишка»
Косолапые ноги, зиму спит в берлоге,
Догадайся и ответь, кто же это спит? (Медведь.)
Вот он Мишенька-медведь, по лесу он ходит.
Находит в дуплах мед и в рот себе кладет.
Облизывает лапу, сластена косолапый.
А пчелы налетают, медведя прогоняют.
А пчелы жалят Мишку: «Не ешь наш мед, воришка!»
Бредет лесной дорогой медведь к себе в берлогу,
Ложится, засыпает и пчелок вспоминает ...

Скороговорки на развитие дикции:
Вёз корабль карамель,
Наскочил корабль на мель.
И матросы три недели
Карамель на мели ели.
Волки рыщут – пищу ищут.
Лыжи, ужонок, кружок, утюжок,
Рожица, жук, моржонок, флажок.
Виноград, трава, топор,
Шар, крапива, помидор,
Сковородка, ранец, груша,
Крыша, радуга, Каркуша.
Маша шла, шла, шла
И игрушку нашла:
Кошку, матрёшку, шишку, мартышку,
Мышку, машинку, пушку, зайчишку,

Шар, неваляшку, катушку, лягушек,Кто потерял столько игрушек?
Посреди двора дрова

Артикуляционная гимнастика:
- Здравствуйте, котята!
- Здравствуйте, телята!

-Мяу, мяу, мяу
- Му, му, му.

- Здравствуйте, мышата! - Пи, пи, пи.
- Здравствуйте, лягушки!

- Ква, ква, ква.

Свои губы прямо к ушкам растяну я, как лягушка.
А теперь слонёнок я, хоботок есть у меня.
А сейчас я – дудочка, дудочка – погудочка.
Мне понравилось играть, повторю-ка всё опять.
«Поцелуйчик». На счет «раз» сомкнутые губы вытянуть вперед, как для поцелуя; на счет «два»
губы растянуть в улыбку, не обнажая зубов. Сомкнутыми вытянутыми губами двигать вверх-вниз,
вправо- влево; делать круговые вращения по часовой стрелке и против нее.
«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. Начиная со второго
раза, добавляется хвастовство. Участники разбиваются по парам и хвастаются лицом друг перед
другом, у кого вкуснее жвачка.

На занятиях мы используем различные виды театров:
- перчаточный
- настольный
- кукольный
- пальчиковый
- костюмированный
- масочный
- теневой.
Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются эмоциональному воздействию.
Театрализованные занятия развивают и эмоциональную сферу ребенка, заставляют его
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Они всегда радуют детей,
способствуют не только речевому, но и умственному развитию. Исполняемая роль, произносимые

реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. . Ребёнок
слышит много новых слов, ему становятся понятными более сложные фразы, выражения, игровые
ситуации. Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать
свои впечатления.
Влияние театрализованной деятельности на развитие детей неоспоримо. Это один из самых
эффективных способов развития речи и проявления творческих способностей младших
дошкольников. Именно в театрализованной деятельности наиболее ярко проявляется принцип
обучения: учить, играя.
Человек формируется в деятельности. Чем разнообразнее деятельность, тем разнообразнее
личность.
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План конспект занятия по экологическому развитию
«Улыбка осени»
Автор: Копташкина Ксения Владимировна

Предварительная работа: Рассматривание наглядно-дидактических пособий с изображением
деревьев, рассматривание альбома «Времена года»; беседы о деревьях, чтение стихотворений о
деревьях, загадки; дидактические игры «Какое дерево», «Назови по описанию».
Наблюдения на участке, беседы, игры, направленные на развитие наблюдательности, памяти,
умение ориентироваться, соблюдать правила поведения в природе игры-экскурсии.
Цель: Развитие внимания, любознательности. Формирование познавательно – исследовательских
знаний и умений детей дошкольного возраста.
Задачи: Дать детям знания о деревьях, как представителях живого в мире природы, понимание
связи между средой обитания и особенностями строения.
Научить детей пользоваться простейшими способами обследования деревьев.
Формировать умение получать сведения о растениях путем проведения опытов.
Развивать умение использования моделей в исследовательской деятельности. Воспитывать
познавательный интерес к природе и желание отражать полученные знания в творчестве.
Воспитывать любовь, доброе отношение к природе.
Ход занятия: Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья – все вокруг
желтое. Поэтому осень называют желтой, золотой. Обратить внимание детей, как один листок
летит к земле, другой кружится, кружится и медленно ложится на землю. Давайте и мы вами
попробуем побыть сегодня ветром. Возьмите каждый по листику и положите к себе на ладошку. А
теперь все вместе подуем на свои листочки. «Листопад» - на выдохе сдувать листики натуральные,
держа ладонь с предметами на уровне рта, добиваясь «листопада». Вот какой листопад у нас с
вами получился. Уточнить, что листья легкие, поэтому они летят на землю медленно. Подул ветер,
и много листьев с шуршанием полетело на землю – это листопад.
В белом сарафанчике
С платочками в карманчиках
С красивыми застежками
С зелеными сережками.
(А.Прокофьев).

Ребята, а кто из вас знает какое это дерево? (береза) ответы детей. Правильно, вы молодцы. На
чувашском языке береза будет хурăн.
Именно березу считают символом нашей страны. С давних времен об этом дереве слагали стихи и
песни.
Во поле береза стояла
Во поле кудрявая стояла.
Ее можно встретить и в лесу, и в парках, и в поле.
Белая кора березы – береста-отражает отражает солнечные лучи и защищает дерево от перегрева.
С давних времен бересту использовали для изготовления различных изделий. Из внутренней
части-лыка-плели лапти, корзины.
Береза и в наши дни приносит много пользы. Из ее древесины изготавливают мебель. Березовые
почки обладают целебными свойствами. Их используют для приготовления лекарств. а какого
цвета стали его листочки осенью? (желтые, оранжевые).
Сучки рогатые,
Плоды крылатые,
А лист - ладошкой,
С длинной ножкой.(клен).о каком же дереве идет речь, ребята? Ответы детей.
Правильно ребята, молодцы. По чувашски: вĕрене.
Клен легко отличить от других деревьев по большим узорным листьям с пятью острыми концами.
Особенно красив клен осенью. Листочки окрашиваются в разные цвета: красный, оранжевый,
багряный, золотистый. Дерево преображается, становится таким нарядным, что глаз не отвести.
Сложно удержаться и не собрать букет. Давайте и мы с вами соберем красивый букет нам в
группу.
Плоды клена похожи на маленькие пропеллеры. Осенью они отрываются от веток и ветер
разносит их по всей округе. Древесина у клена белая, с красно-бурым или желтоватым оттенком.
У меня длинней иголки,
Чем у елки,
Очень прямо я расту
В высоту
Если я не на опушке
Ветви только на макушке. На чувашском: хыр.
Ребята — это сосна. Круглый год весной и летом сосна остается зеленой. Иголки на ней
сменяются не все сразу, а постепенно: одни иголочки опадают, на их месте вырастают новые.

Сосны растения светолюбивые. Любят простор и солнце. Посмотришь на сосновый бор и
кажется, что сосны так и тянутся вверх к солнышку. Корни у сосны мощные, большие. На
песчаных почвах корни устремляются вниз, добывая живительную влагу. А давайте мы с вами
своими ручками изобразим все, что мы сегодня увидели и изучили.
Пальчиковая гимнастика "Деревья"
Всем в лесу на удивленье
(трут ладони друг о друга)
Разные растут деревья:
(открывают ладони и растопыривают пальцы)
Вот уперлась в небеса
Вся смолистая сосна.
(соединяют локти – «ствол», раскрывают ладони – «крона»)
Распустила ветви-косы
Белоствольная береза.
(«фонарики» с движением сверху вниз)
Как во полюшке былинка,
Тонкая растет осинка.
(показывают указательный палец, остальные – сжаты в кулак)
Дуб раскинул свои ветви,
И не страшен ему ветер.
(вытягивают руки вверх, растопыривают пальцы)
Липа цветом зацвела,
(собирают пальцы в щепотку – «бутон»)
Пчелок в гости позвала.
(делают круговые вращения указательным пальцем – пчелы летят)
Ель иголки распушила
(опускают руки в стороны вниз, растопыривают пальцы)
И грибочки все закрыла.
(показывают гриб: указательный палец – ножка, ладонь сверху – шляпка)
Шелестят листвой деревья,

(трут ладони друг о друга – «шуршат»)
Словно разговор ведут,
(стряхивают ладони)
Руки-ветви распустили,
Птичек в гости к себе ждут.
(сцепляют большие пальцы рук, разводят ладони в стороны – показывают птиц)
Сегодня мы с вами ребята насладились красотой осеннего леса. Какими только цветами не
окрасила осень наш лес: и бордовый, и красный, и золотистый, а кто-то даже остался зеленым.
Давайте мы с вами соберем всю эту красоту в букет и перенесем к нам группу.

Роль дидактических игр в детском саду
Автор: Алпысова Тахмина Саитовна

“Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое
окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений,
понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.”
В. А. Сухомлинский.

Дидактические игры - одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Огромный вклад в разработку советской теории игры внесла Н. К. Крупская. Она придавала
большое значение игре как одному из средств коммунистического воспитания и формирования
личности советских детей: «Игра для них - учёба, игра для них - труд, игра для них - серьезная
форма воспитания. Игра для дошкольников — способ познания окружающего. Играя, он изучает
цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения, числовые отношения, изучает
растения, животных». Игра в дошкольном возрасте – ведущий вид деятельности детей. Она
пронизывает всю их жизнь, является источником обширной информации, методом обучения и
воспитания ребят. С её помощью создаются условия для развития творческих способностей,
всестороннего развития ребёнка.
В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая классификация
дидактических игр:
а) с игрушками и предметами;
б) настолько-печатные;
в) словесные.
В детском саду, в каждой возрастной группе, должны быть разнообразные дидактические игры.
Необходимость подбора разнообразных игр отнюдь не означает, что надо иметь их в большом
количестве. Обилие дидактических игр и игрушек рассеивает внимание детей, не позволяет им
хорошо овладевать дидактическим содержанием и правилами.
При подборе игр перед детьми ставятся иногда слишком легкие или, наоборот, чрезмерно трудные
задачи. Если игры по своей сложности не соответствуют возрасту детей, они не могут в них играть
и наоборот - слишком легкие дидактические задачи не возбуждают у них умственной активности.
Вводить новые игры нужно постепенно. Они должны быть доступны детям и вместе с тем
требовать определенного напряжения сил, способствовать их развитию и самоорганизации.
Длительное время дидактические игры были основной формой обучения маленьких детей, но
игровая форма обучения не могла решить тех больших задач, которые ставились и ставятся перед
дошкольными учреждениями по всестороннему развитию воспитанников.
Исследования советских педагогов и психологов показали, что организованное обучение на
занятиях является наиболее продуктивным. Такое обучение способствует лучшему приобретению

детьми знаний, умений и навыков, а также развитию у них речи, мышления, внимания, памяти.
Естественно, что с введением обучения в детском саду изменились роль и место дидактической
игры в педагогическом процессе. Она стала одним из средств закрепления, уточнения и
расширения тех знаний, которые дети получают на занятиях.
В каждой возрастной группе, должны быть разнообразные дидактические игры. Характерной
особенностью дидактических игр заключаются в том, что они создаются взрослыми с целью
обучения и воспитания детей. Однако, созданные в дидактических целях, они остаются играми.
Ребенка в этих играх привлекает прежде всего игровая ситуация, а играя, он незаметно для себя
решает дидактическую задачу. Каждая дидактическая игра включает в себя
несколько элементов: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. Основным
элементом дидактической игры является дидактическая задача.
Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим (природа,
животный и растительный мир, люди, их быт, труд, события общественной жизни, развитие речи,
(закрепление правильного звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и
мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением элементарных
математических представлений. Содержанием дидактических игр является окружающая
действительность (природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд, события общественной жизни
и др.).В дидактических играх поведение ребёнка, его действия, взаимоотношения с другими
детьми регулируются правилами.
Для того чтобы игра действительно служила воспитательным целям, дети должны знать правила и
точно им следовать. Особенно важно этому научить детей с младшего возраста. Тогда постепенно
дети приучаются действовать в соответствии с правилами и у них формируются умения и навыки
поведения в играх. Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них
занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует прежде всего игровое действие. Оно
стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство удовлетворения.
В нашей группе созданы все условия для развития интеллекта детей. Созданы все условия для
развития логического мышления; развития и совершенствование мыслительных операций: анализ,
синтез, обобщение, сравнение. Развитие логики ребёнка дошкольного возраста зависит от
создания условий, стимулирующих его практическую, игровую и познавательную деятельность. В
связи с этим в группе создан математический уголок, уголок развития речи, природы, где
располагаются пособия для самостоятельной и совместной деятельности.
“Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы
ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость,
инициатива” «Игра для них - учёба, игра для них - труд, игра для них — серьезная форма
воспитания. Игра для дошкольников — способ познания окружающего. Играя, он изучает цвета,
форму, свойства материала, пространственные отношения, числовые отношения, изучает
растения, животных».

Сценарий праздника
"Калмыцкий чай - волшебный напиток"
Автор: Харцхаева Таисия Ивановна
МКДОУ ДС «Солнышко», г. Лагань, Республика Калмыкия

Цель: популяризация национального праздника калмыцкого чая, привлечения детей, и родителей к
традициям и обычаям калмыцкого народа.
Задачи:
- Познакомить с историей возникновения калмыцкого чая и особенностями традиций чаепития.
- Способствовать развитию познавательной активности и любознательности.
- Воспитывать чувство любви к своей малой Родине.
- Активизировать словарный запас слов.
Интеграция образовательных областей: познавательно-речевое развитие, художественноэстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Оборудование: работы детей и родителей, пиалы для танца, калмыцкие народные костюмы,
записи калмыцких песен.
Оформление центральной стены: рисунок пиалы с калмыцким чаем и борцоками.

Ход мероприятия
Ведущий: Добрый день, гости дорогие, дорогие ребята! Сегодня мы собрались отметить праздник
калмыцкого чая. У каждого народа есть свое особое блюдо.У калмыков этим особым блюдом
является калмыцкий чай.
Многие калмыцкие поэты посвятили стихи калмыцкому чаю. Среди них: Б. Сангаджиева, В.
Шуграева, Т. Бембеев, И.Убушаев.
Цээhэр зулан оргдг
Цээhэр дееж бэрдг
Цээhэр гиичэн тосдг

Цээhэр хот кеедг.
В третью субботу мая жители Калмыкии отмечают дату - День калмыцкого чая (калм. Хальмг
Цяягин няр). Этот ежегодный праздник был учрежден народным Хуралом (парламентом)
Калмыкии в 2011 году в целях сохранения и возрождения национальной культуры. Впервые он
состоялся 19 мая 2012 года.
Интересно, что калмыцкий чай похож скорее на первое блюдо, нежели на напиток. Правильно
заваривать и подавать чай — целое искусство. Как правило, хорошо заваренный чай калмыки
щедро солят, добавляют в него молоко и мускатный орех, толченный в сливочном масле, и все это
тщательно размешивается половником. Традиционная калмыцкая чайная церемония тоже имеет
свои правила.
Правила чайной церемонии (Цягин авъяс):
- Нельзя кипятить воду без заварки
- Нельзя подать гостю несвежий чай — это проявление неуважения, поэтому напиток заваривают
прямо в присутствии гостя. При этом все движения совершаются слева направо — по ходу солнца.
- Первую порцию чая подносят бурханам (Буддам): наливают его в жертвенную чашечку и ставят
ее на алтарь, а после окончания чаепития отдают детям.
- Нельзя пить чай из пиал со сколотыми краями.
- Поднося чай, хозяин должен держать пиалу обеими руками на уровне груди, тем самым
демонстрируя уважение к гостю.
- При подношении чая соблюдается иерархия: сначала пиалу подают старшему по возрасту вне
зависимости от того, является ли он гостем, родственником либо кем-то еще. - Принимающий
чай, в свою очередь, должен взять пиалу обеими руками, безымянным пальцем правой руки
совершить ритуал кропления («цацл цацх»), произнести благопожелание в адрес самого чая,
хозяина дома и всей его семьи.
- После того как чай выпит, пустую посуду нельзя переворачивать вверх дном — это
расценивается как проклятье.

Калмыцкий чай воспет своим народом
В пословицах, йорялах и стихах.
Сродни аршану он в божественной природе,
Хоть жидок, но первенствует в устах.
Чай сохраненный предками, будь крепким,
Как легендарное копье в боях,
Чтоб род степной продлился, был нередким Пей чай калмыцкий вволю в пиалах!

Есть несколько версий того, откуда калмыки узнали про чай. Согласно одной них, известный
религиозный реформатор Цзонхава однажды занемог и обратился к лекарю. Тот прописал ему
«божественный напиток», посоветовав пить его натощак семь дней подряд. Цзонхава совету внял
и исцелился. По этому случаю он призвал всех верующих поставить лампадку бурханам и
приготовить чудодейственный напиток, позже названный калмыками «хальмг цэ». Это и был чай.
По другой версии, обычай пить чай калмыкам подарил лама, решивший найти растительную
пищу, которая не уступала бы по калорийности мясным блюдам. Он 30 дней читал молитву в
надежде, что взойдет чудодейственная культура, и ожидания его оправдались. С тех пор у
калмыков появился обычай проводить чайную церемонию как своеобразный божественный
ритуал, а сам чай стал самым почитаемым калмыцким напитком: с него начинается утро в
калмыцких семьях, без него не обходится ни один праздник.
Ведущий: К празднику готовились все группы нашего сада. Я приглашаю детей 2 младшей
группы «Бабочка». Давайте встретим их аплодисментами.
Калмыцкий танец.
Стихотворение В.Шакуева «Калмыцкий чай».
В зной прохладу ищет каждый.
Не могу я. Выручай,
Утоляющий от жажды,
Наш калмыцкий белый чай!
Если снег поземкой веет,
Мой дружок, не унывай!
В миг один тебя согреет
Наш горячий белый чай!
Если голод и усталость,
Друг любезный мой, ты знай,
Подкрепит и не на малость
Калорийный белый чай!
Если гости издалёка
К нам веселою толпой,
Непременно их я встречу
Всякой снедью и – джомбой*!
*Джомба – молочный калмыцкий чай

Ведущий: Приглашаю детей 2 младшей группы «Байр».
Хальмг устэ ця
Хотын омнэс уугдна
йорэл цягэр тэвгднэ
Йоста хаалг заагдна
Ирсн гиичиг тоогад

Идэд, уутн гинэ
Турулэд халун ця
Тоста, устэ огнэ.
Пил джомбу я даргинцев
У балкарцев, кабардинцев
Видел, пьют его армяне
Слышал , пьют его цыгане.
Пьют везде калмыцкий чай
Ты попей и не скучай!
Цээгэснь эмтэхнь уга
Цээгэснь чинртэнь уга
Цээгэснь унтэнь уга
Цээгэснь ахаснь уга!
Песня "Боорцг"

Ведущий: Ребята, я предлагаю вам поиграть.
Игра «Собери пальчики в пиалу»
Чай недуги исцеляет
И усталость прогоняет,
Силы новые дает
И друзей за стол ведет.
Ведущий: А сейчас приглашаю группу «Леопольд».
Стихи о калмыцком чае.
Танец «Шарка-барка».
Ведущий: Я приглашаю воспитанников старшей группы «Подсолнушки».
Танец с пиалами.
Благопожеление (Цягин йорэл).
Музыкальная игра «Сядь на ширдык».

Ведущий: Наши педагоги исполнят песню «Хальмг ця».
Общий калмыцкий танец.
Ведущий: Калмыцкий чай - символ счастья и покоя, поэтому любое торжество в честь любого
события в нашей жизни мы начинаем и заканчиваем чаепитием. И произносим благопожелание.
Поэтому и я, заканчивая о чае, не могу не пожелать вам, дорогие гости, счастья, удач, здоровья и
мирного неба над головой.
Идэн – чигэн элвг- делвг болж
Халун хальмг цээhэн ууж,
Хавтха хальмг боорцган идж
Оньдин дорвн цагт
Амрж, жирhж йовтн
Будем во все времена
Пить горячий, душистый калмыцкий чай,
Ведя приятную беседу.
Пусть выпитый чай нам будет аршаном.
Пусть все пьющие чай будут щедрыми!
Пусть все живут дружно и счастливо!
Спасибо за внимание. Всего доброго и до новых встреч!

Родителям воспитатель раздает буклет "Волшебный напиток – калмыцкий чай"
Калмыцкий чай
Калмыцкий чай, известен также как «Джомба», монгольский чай, карымский чай, киргизский чай
и плиточный чай. Калмыцкий чай очень питательный, приносит пользу и обеспечивает приток
силы и энергии.
Какой калмык в какое из столетий
Придумал то, что я воспеть хочу?
Я каждый день, вставая на рассвете,
Напиток золотистый кипячу.
Да не простой, а золотой!
Он с перцем,
И с маслом, и со свежим молоком.

Мы счастливы всем существом, всем сердцем,
Когда привольно чай калмыцкий пьем.
Нет лучшего помощника и друга,
Чем наш калмыцкий чай степи родной.
Я хочу открыть секрет
И полезный дать совет:
Если хворь с кем приключится –
Чаем можете лечиться.
Чай всех снадобей полезней,
Помогает от болезней.
Чай в жару нас освежает,
А в морозы согревает,
И сонливость перебьет,
И с усталостью поспорит,
Сокрушит любой недуг,
Чай здоровью – лучший друг.

Польза калмыцкого чая
Калмыцкий чай имеет и иные названия: джомба, крымский, монгольский, плиточный и
киргизский. Свое начало существования как элемент рациона питания человека он берет еще в
древние времена.
Отличительные свойства калмыцкого чая.
Считают, что появился этот чай благодаря монголам, которые одарили им всю Среднюю Азию и
ближние многонациональные регионы России. Есть еще мнение, что он пришел к нам из Тибета.
Это смесь черной заварки с зеленой с добавлением степных трав, в основном на основе бадана,
который распространен на территории Средней Азии, Тибета и от Афганистана до Китая.
Сущесвует легенда, которая гласит, что некий хан был неизлечимо болен. Но приезжий мудрец
посоветовал ему пить каждый день на голодный желудок чашку этого «эликсира», что хан и
сделал, а спустя неделю исцелился. С того времени он советовал его пить всем.
Полезные свойства калмыцкого чая.
Какие же полезные свойства несет калмыцкий чай? Этим чаем калмыки исцеляют все болезни,
основным компонентом является зеленый чай. Его тонизирующие свойства и находящиеся в нем
алкалоиды и сапонины полезны нашему организму. Здесь же молоко, которое содержит много

микроэлементов, полезных человеку, и, конечно же, топленое масло, которое усиливает вкус и
качество калмыцкого чая.
Ко всему прочему, калмыцкий чай матери используют в период кормления как средство
увеличения лактации и как средство для похудения. Кроме того, он хорошо убирает из организма
следы хмеля. Помогает он и в поддержании тонуса. Жиры, как всем известно, являются
источником энергии при физической нагрузке. К тому же в листьях содержится много кофеина,
что так же увеличивает уровень энергии.
Две-три чашки чая, приготовленных по правильному рецепту, могут помочь при немалом
количестве недугов:
·

ожоге;

·

отравлении;

·

при желудочно-кишечных заболеваниях;

·

болезнях дыхательной системы;

·

желчной болезни;

·

переутомлении;

·

нарушении обмена веществ;

·

ревматизме;

·

раке;

·

нарушении кровообращения;

·

нарушениях в сердечно-сосудистой системе;

·

сахарном диабете.
Особенности приготовления

Калмыцкий чай подразумевает особую церемонию его подачи.Добавить все необходимые
продукты для приготовления – это еще не все. Необходимо знать секреты. Например, над
кипящим чаем, требуется делать «самрх». Калмыки считают это обязательным, ведь это повлияет
на вкус. Аналога в переводе этого слова на русский язык нет. Означает это, что надо налить в
ковшик немного данного напитка, поднять его над кастрюлей и медленно заливать содержимое в
кастрюлю обратно. Необходимо проделать это делать девяносто девять раз, как говорят калмыки.
Именно «самрх» калмыцкого снадобья имеет необычно приятный вкус и волшебную силу. За счет
соприкосновения с воздухом оно набирает природную силу.
Традиционное снадобье подается гостям свежезаваренным: пиалу держат обеими руками и
подают гостю, это говорит об уважении. Гость, в свою очередь, должен так же взять обеими
руками пиалу. Нельзя наполнять ее до краев, чтобы напиток не разлился на пол, это грех, так как
на эти капли может кто-то наступить. Еще есть такая примета, что там, где часто пьют калмыцкий
чай, меньше тянет к водке.
Калмыцкий чай способен снять возбуждение, он согревает организм в холод и охлаждает в жару,
прогоняет лень и не приедается. Такое чаепитие может затянуться надолго.

Рецепты калмыцкого чая
«Джомба»
200-300 гр. зеленого чая в плитке, 3 л. воды, 2 л. сливок, 50 гр. масла сливочного, 2 ч. л. соли, 5-6
горошин перца, лавровый лист и мускатный орех. Залить чай холодной водой и варить пока не
закипит, далее понизить огонь и кипятить еще минут десять-пятнадцать. Убрать прутики, которые
всплывут по ходу кипения, и залить подогретые сливки. Далее поварить 5-7 минут, засыпать соль,
перец, добавить масло. В закрытом виде продержать 7-10 минут. Мускатный орех и лавровый лист
добавлять по вкусу. Можно разливать!
Чай по-калмыцки. Прессованную заварку размельчить, залить половиной стакана воды, половиной
стакана молока, добавить 1 ч. л. сливочного масла и соли по вкусу. Засыпать заварку в кипящую
воду, залить сразу же молоком. Кипятить, перешивая, в течение пяти минут. Залить в пиалы,
положить в каждую по чуть-чуть сливочные масла.
Калмыцкий чай с молоком: 40 гр. зеленой кирпичной заварки, стакан молока, стакан воды,
горчица на кончике ножа, 25 гр. масла, бутончик гвоздики, лавровый лист, мускатный орех.
Залить заварку водой, вскипятить, залить горячее молоко, варить на низком огне. Далее засыпать
соль, гвоздику, лавровый лист, вскипятить пять минут и засыпать мускатный орех, добавить
масло.
Мясной калмыцкий чай (Мяхта ця): 500 гр. бараньих ребер, 300 гр. плиточной заварки, 2 л.
молока, 3 л. воды, 2 ч. л. соли, пять-шесть горошин черного перца и, конечно же, лавровый лист и
мускатный орех.

Формирование представлений о времени у дошкольников
с ЗПР через проект "Лента времени"
Автор: Решетникова Марина Аркадьевна
МАДОУ детский сад «Надежда»
города Кирово-Чепецка Кировской области

Время – это одна из звеньев реальности, в которой мы существуем. Восприятие времени – это
сложная форма восприятия. Временные понятия трудны для усвоения, так как очень специфичны.
Время всегда в движении, течение времени совершается в одном и том же направлении – от
прошлого к будущему. Оно необратимо, его нельзя задержать, вернуть и «показать». Вместе с тем
временные понятия являются наиболее важными в плане социальной адаптации детей
дошкольного возраста в условиях современного общества, их успешности в плане познания мира
и подготовки к началу школьного обучения.
Умение регулировать и планировать свою деятельность во времени создает основу для таких
качеств личности, как организованность, собранность, целенаправленность, способность
управлять своим поведением. К началу школьного обучения детям необходимо научиться
ориентироваться во времени, определять, измерять время, чувствовать его длительность. Поэтому
значимость представлений о времени для будущего первоклассника очень велика. Особенно
актуальна проблема освоения времени детьми с задержкой психического развития, так как
развитие временных представлений у этой категории детей происходит на фоне органической,
функциональной или социальной недостаточности.
Вопросы изучения особенностей формирования временных представлений и понятий у детей с
ЗПР были освещены в работах С.Г. Шевченко, Н.Ю. Боряковой, Е.И. Щербаковой и ряда других
авторов. Освоение времени детьми с ЗПР идет медленно и трудно. Это объясняется своеобразием
времени как формы проявления реальности, несформированностью способов познания времени,
особенностями мышления и познавательной деятельности в раннем возрасте, небольшим опытом
проживания ребенком жизни во времени.
Формирование временных представлений является частью математической подготовки
дошкольников и ознакомления с окружающим миром (образовательная область «Познавательное
развитие»). Значимость представлений о времени в интеллектуальном и речевом развитии
дошкольников с ЗПР послужила толчком для создания проекта «Лента времени», в основе
которого лежит программа Я.Е. Гордеевой «Река времени». Поставлены задачи:
1.

Активизировать словарь в процессе расширения представлений об окружающем мире.

2.

Заложить прочную основу системы знаний о времени.

3.

Обогащать впечатления детей яркими образами природы.

4.

Развивать познавательные процессы, речь.

Решение данных задач осуществляется при соблюдении следующих принципов:
- развивающая и воспитывающая направленность обучения,
- активность в обучении, предусматривающая необходимость собственной деятельности детей в
процессе познания,
- систематичность и последовательность подачи материала,
- практическая направленность,
- индивидуально-дифференцированный подход.
Для реализации проекта создана развивающая предметно-пространственная среда, которая
позволяет решать конкретные задачи, вовлекая детей в процесс познания, и обеспечивает
психологический комфорт каждому ребенку.
Работа с детьми 4 – 5 лет ведется по следующим направлениям:
1.

Части суток.

2.

Осень.

3.

Зима. Зимние забавы.

4.

Семья. Возраст. Роли в семье.

5.

Весна.

6.

Лето.

Временное восприятие формируется на основе опыта, полученного через действия,
эмоциональные переживания событий, внешние признаки изменения окружающей обстановки.
Ребенок выделяет признаки, которые и создают образ времени.
Дети старшего дошкольного возраста познают логику временных отношений. К началу обучения в
школе у ребенка появляется чувство времени.
Основные направления реализации проекта «Лента времени» в старшем дошкольном возрасте:
1.

Части суток.

2.

Осень. Осенние месяцы.

3.

Дни недели.

4.

Зима. Зимние месяцы.

5.

Прошлое, настоящее, будущее. Календарь.

6.

Семья. Возраст. Роли в семье.

7.

Весна. Весенние месяцы.

8.

Приборы для измерения времени. Секунда, минута, час.

9.

Лето. Летние месяцы.

Временные представления у детей с ЗПР легче формируются в процессе использования таких
методов и средств работы, как наблюдение за сезонными изменениями в природе, за
деятельностью взрослых и детей, рассматривание тематических картинок и репродукций картин
художников, чтение стихов, дидактические игры и подвижные игры, прослушивание музыкальных
произведений.
Ведется активная работа с родителями, которая помогает сделать процесс обучения детей
наиболее продуктивным. Для родителей проводятся консультации и практикумы («Игры на
развитие временных представлений у детей»). Они участвуют в совместной деятельности с детьми
и педагогами (постройка снежного городка «По щучьему веленью» на детской площадке),
развлечениях («Путешествие на кораблике»), тематических выставках, мастер-классах
(«Остановись, мгновение!»). Интересно и познавательно проходит детско-родительский досуг
(«Времена года в городе»). В рамках Недели открытых дверей родители имеют возможность
поучаствовать в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности.
Результаты усвоения временных представлений детьми с ЗПР представлены в виде таблицы.
Год
Уровень

2014–2015

2015–2016

2016–2017

Начало Середина Конец Начало Середина Конец Начало Середина Конец
года

года

года

года

года

года

года

года

года

Низкий

11 ч.

6 ч.

2 ч.

5

3

3

4

3

1

уровень
Средний

(100%)
нет

(55%)
5 ч.

(18%)
6ч

(46%)
4

(27%)
5

(27%)
3

(33%)
6

(25%)
2

(8%)
3

нет

(45%)
нет

(55%)
3 ч.

(36%)
2

(46%)
3

(27%)
5

(50%)
2

(17%)
7

(25%)
8

(27%)

(18%)

(27%)

(46%)

(17%)

(58%)

(67%)

уровень
Высокий
уровень

Примечание: 11 детей – 3 года обучения, 1 ребенок – 1 учебный год (2016–2017).
Планомерная коррекционно-развивающая работа по формированию временных представлений
помогает детям с ЗПР сформировать необходимые знания в соответствии с программными
требованиями и возрастом, дает возможность детям обогатить словарный запас, развить связную
речь, мыслительные процессы.
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Развитие речи в период обучения грамоте
Автор: Краснобельмова Ольга Борисовна
МОУ "СОШ р.п. Красный Октябрь Саратовского района Саратовской области"

"Язык есть машина, и не следует допускать,
Чтобы пружины его скрипели".
А. Ривароль

«Недавно мы гуляли во дворе: Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик. А на нем
лежит елка. Мы побежали за машиной … Машина подъехала к домоуправлению, остановилась, и
когда елку выгрузили, шофер сказал: - Теперь надо эту елку заактировать, и ушел.
А мы остались возле елки. Она лежала большая. Мохнатая и так вкусно пахла морозом, что мы
стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: - Смотрите, а на
елке сыски висят. «Сыски!» Это она неправильно сказала! Мы с Мишкой так и покатились. Мы
смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтоб меня пересмеять. Я
немножко поднажал, чтоб он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался за живот, как будто ему
очень больно и кричал: - Ой, умру от смеха! Сыски! Пять лет девчонке, а говорит «сыски» … а-хаха. Скоро замуж выдавать! А она сыски… У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла на
ухо.
- Я правильно сказала! Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать «сыски», а
высвистывается «сыски» …
- Эка невидаль! – сказал Мишка. У нее зуб вывалился! У меня целых три вывалилось да два
шатаются, а я все равно говорю правильно. Вот послушай: хыхки! Что! Правда, здорово – хыхки!
Но Аленка как закричит: - Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо сыски. А Мишка: - Нет,
не надо сыски, а надо хыхки. И оба давай реветь. Только и слышно: «Сыски!» «Хыхки!» «Сыски!»
Я так хохотал, что даже проголодался. И ушел домой. Я шел и все время думал: вот чудаки. Чего
они так спорили, раз оба неправы? Ведь это очень простое слово. Я остановился и внятно сказал: Никакие не сыски! Никакие не хыхки, а коротко и ясно: фыфки! Вот и все!»
(В. Драгунский «Заколдованная буква»)
Когда я читала на уроке этот рассказ, в классе не переставая, заразительно, смеялись дети,
буквально над каждым словом, каждой фразой, каждым предложением, действием. Класс
«грохотал».
Рассказ В. Драгунского для них оказался очень интересным, забавным, смешным. Дети просили
перечитать его еще и еще. Что понравилось им? Что вызвало смех? А смеялись они над героями

этого рассказа: Аленкой, Мишкой, которые неправильно выговаривали звуки в слове, отчего
искажалось его произношение. Этот рассказ был хорошим примером в том, что как быстро ребята
услышали неправильно сказанное слово, и как нужно правильно его говорить. Смеялись без обид
и над собой, потому что они были похожи на этих беззубых героев рассказа.
Но это еще не проблема «беззубый» первоклассник. Проблема в том, что с каждым годом
увеличивается количество детей, поступающих в 1 класс, с дефектами и недостатками речи,
которые очень сильно влияют на обучение грамоте.
Возникают первые детские и взрослые трудности.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
Ребенок приходит в школу со значительным навыком речи. Объем его словаря составляет от 3 до
7 тысяч слов, он использует в своей устной речевой практике предложения – как простые, так и
сложные, большинство детей умеют рассказывать связно, т.е. владеют простейшим монологом.
Основной характерной чертой речи дошкольника является ее ситуативность, что определяется
основным видом деятельности дошкольника – игровой деятельностью.
С приходом в школу в речевом развитии ребенка происходят существенные изменения:
1. Возрастает волевой фактор: ребенок говорит не потому, что его к этому побуждают
окружающие обстоятельства, так называемая ситуация. А потому что требует учитель, сам
учебный процесс. Мотивация речи резко изменяется: если в ситуативной речи главный мотив –
общение, то на ответ на уроке, пересказ, рассказ вызываются не живыми потребностями общения.
А необходимостью выполнить требование учителя, обнаружить знание материала, не ударить
лицом в грязь перед одноклассниками, перед учителем. Часто дети, свободно говорившие дома до
школы, в классе теряются, смущаются, говорят бессвязно. Поэтому, создавая на уроке
непринужденную обстановку беседы, речь в учебном процессе теряет ситуативность и переходит
в сферу волевую. В роли ее мотивов выступают учебные задачи, т.к. ведущей деятельностью
ребенка становится учебная деятельность.
2. В жизни ребенка появляется письменная речь. Происходит постепенное включение элементов
письменно – книжной речи в обиход первоклассника. Школьное требование отвечать полным
ответом приводит к тому, что исчезают элементы разговорно-бытовой речи. Беседа по вопросам
учителя нередко требует построения сложноподчиненных предложений. Тексты букваря и азбуки
нередко содержат типичные «книжные» конструкции (слог, слова, предложения, текст).
С первых дней обучения начинается работа над культурой речи; дети усваивают, как полагается
говорить в школе, на уроке; начинают понимать, что не любое выражение мысли будет
правильным, что мысль следует выражать четко, ясно, понятно для других; приучаются к
самоконтролю и наблюдениям над речью других детей, учатся исправлять недочеты чужой речи.
3. В речевой деятельности ребенка все большее место начинает занимать монологическая речь,
т.е. тот вид речи, который в дошкольном возрасте либо вовсе не развивается, либо не занимал
господствующего положения. Монолог в период обучения грамоте – это пересказ прочитанного,
рассказ по наблюдению, рассказывание по памяти, по воображению, по картинкам. Фонетическая
работа также создает условия для монологической речи.
4. В школе речь становится объектом изучения. До поступления в школу ребенок пользовался
речью, не задумываясь над ее структурой и закономерностями. В школе он узнает, что речь
состоит из предложений, складывается из слов, что слова состоят из слогов и звуков,
обозначаемых буквами и т.д.

Развитие речи в школьной практике осуществляется по трем направлениям: словарная работа
(лексический уровень), работа над словосочетаниями и предложениями (синтаксический уровень)
работа над связной речью (уровень текста).

РАБОТА НАД ПРОИЗНОШЕНИЕМ И ВОСПРИЯТИЕМ ЗВУКОВ РЕЧИ
Формирование навыков чтения и письма во многом зависит от чистоты и отчетливости звучания
речи школьника. Поэтому составной частью работы по развитию речи является работа над
дикцией. Это чрезвычайно важно и для обучения грамоте, и для выразительного чтения, и для
орфоэпии, и для формирования орфографического навыка. Хорошая дикция зависит от гибкости
артикуляционного аппарата, поэтому упражнения в развитии дикции направлены на развитие его
гибкости, а чтобы сделать его в достаточной степени управляемым, приучить детей оценивать
свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти ощущения с
акустическими раздражениями.
Наиболее часто у первоклассников отмечаются такие недочеты произношения, как:
- вялость артикуляции;
- картавость (неправильное произношение звуков ( [ р]

и [л] );

- шепелявость, сюсюканье, межзубное произношение звуков
([с], [ ш], [з], [ ж], [ щ],

[ ц], [ч ]).

Исправление недостатков речи иногда требует логопедической помощи и постоянной
индивидуальной работы с каждым ребенком. Задача учителя состоит в том, чтобы научить детей
говорить умеренно громко, не торопясь, отчетливо произнося слова, т.е. добиться от каждого
ясного произношения слов.
Для этого на своих уроках использую различные виды упражнений, помогающих развивать
гибкость артикуляционного аппарата.
Виды упражнений.
1.

Упражнение в громкости произношения; например, произносить слова

САЛО – ШИЛО – САЛО – ШИЛО и т.д., то усиливая голос почти до крика, то ослабляя его до
шепота.
2. Упражнение в темпе произношения: те же слова САЛО – ШИЛО произносить медленно, все
убыстряя темп.
3. Отработка произношения отдельных согласных звуков, особенно тех, в звучании которых
есть у детей дефекты.
4.

Артикуляционная гимнастика.

5. Упражнения на произношение трудных звукосочетаний; с этой целью используются
скороговорки и чистоговорки, которые нужно проговаривать быстро, как можно быстрее, обычно
по несколько раз подряд, например:
чистоговорка – Тридцать три вагона в ряд, тараторят, тарахтят.

скороговорка - От топота копыт пыль по полю летит.
Очень важно научить детей правильному дыханию во время речи. Некоторые дети
обнаруживают застенчивость, особенно в тех случаях, когда они не выговаривают чисто какиелибо звуки. В данном случае полезно хоровое произношение звуков, слов, хоровое чтение,
проговаривание скороговорок хором.
В некоторых случаях дефекты речи может исправить только врач-логопед, но элементарными
логопедическими умениями должен владеть и учитель, чтобы осуществлять элементы
логопедической работы повседневно на уроках.
Искаженное и неясное произношение звуков речи нередко связано с нечетким их
восприятием на слух, причем в этом случае могут быть еле заметные недочеты: глуховатое
произнесение звонких согласных, невнятное произнесение близких по звучанию согласных с – ш,
ж – з, ч – ж, и т.д. Недочеты в различении звуков выявляются в процессе звукового анализа слов.
Например, при выделении звука [ш] слов ШУБА, ШАПКА, КОШКА. Предполагаются также
слова с близкими звуками ЖУК, ЖАЛО, ЧАЙ; или при выделении звука [с], кроме слов УС,
СОЛЬ, СУП, САЛО даются слова ЗУБ, ЗАМОК, ЗОНТ. Если дети в дополнительных словах
услышат те же звуки: [ш] и [c], то это показывает, что они слабо различают ш – ж, с – з, щ –ч и т.д.
Различение звуков речи у таких учащихся достигается в процессе упражнений (звуковой
анализ, составление слов из разрезной (магнитной азбуки), но для них нужно подбирать и такие
слова, в которых они смогут сопоставлять смешиваемые ими звуки.
Так, в чем же заключается трудность звукового анализа слов для ребенка? Зачастую дети
склонны смешивать, путать трудноуловимые, ускользающие звуки с другими свойствами слова.
НЕДОСТАТКИ В РЕЧИ ДЕТЕЙ, ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Какова же причина возникновения недостатков в речи детей? Развитие речи – ее звуковой
стороны, словарного запаса, грамматического строя – начинается задолго до прихода ребенка в
школу: дома, в детском саду. Тем не менее большая часть учащихся приходит в школу с явными
(значительными или незначительными) дефектами речи, особенно с нарушениями развития
звуковой стороны речи, например:
1. Из-за несформированности всей системы звуков дети опускают звук или заменяют его
другим, пример: «фыфка» (шишка), «фобака» (собака);
2. Все звуки (или большинство из них) сформированы, но в речи смешиваются, например:
«цаска» (чашка), «масына» (машина);
3. Неправильно сформированы отдельные звуки, поэтому они звучат искаженно, например:
«байкон» (балкон), «ыба» (рыба). Эти недостатки чаще всего обусловлены тем, что ребенок не
различает на слух некоторые звуки (чаще шипящие, долгие и др.); у него не сформировались
некоторые движения органов произношения (прежде всего губ, языка); родители, балуя детей,
сами способствуют сюсюканью, искажению речи.
Хорошо, если ребенок живет в городских условиях, посещает детский сад, подвергался
осмотру логопеда, который займется ликвидацией дефектов речи. Есть и другие причины: ребенку
необходима помощь логопеда, занятия платные, родители не в состоянии оплатить эти занятия,
тем самым допускают большие ошибки в том, что ребенок в дальнейшем не только может стать
отстающим, но и замкнутым, раздражительным, закомплексованным. Тогда родителям не только
придется исправлять речь ребенка, но и восстанавливать его психику.

Некоторые дети приходят в школу с невыразительной, монотонной, невнятной, тихой речью,
что тоже замедляет их обучение грамоте. А такие недостатки, как картавость, заикание особенно
отрицательно влияют на детей, они замыкаются, стараются не участвовать в работе класса, очень
стеснительны и в результате отстают от одноклассников.
Если в городе учитель может использовать помощь логопеда, то в сельской школе он
является единственным помощником. Спасителем ребенка, у которого имеются речевые дефекты,
т.к. заинтересованность учителя сказывается на учащихся, как говорят дети: четко, уверенно,
выразительно, громко или наоборот: неразборчиво, тихо, стеснительно. И чтобы добиться
правильного произношения звуков, необходима большая логопедическая и артикуляционная
работа, которая будет способствовать более легкому обучению грамоте.
СОВРЕМЕННЫЙ ЗВУКОВОЙ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ГРАМОТЕ
Современный метод обучения грамоте является звуковым. Обучаясь, дети знакомятся с
основными звуками русского языка, учатся слышать их и выделять из речи, обозначать буквами;
при этом особое внимание уделяется анализу последовательности звуков в словах и различению
твердости и мягкости согласных. Обозначение звука буквой выполняется после его выделения из
слов и изучения его звучания в разных словах. На уроке обучения грамоте мы, учителя,
используем аналитико-синтетический метод. Изучение звуков происходит в процессе
аналитикосинтетической работы над словами. Звуковой анализ предшествует синтезу, но тесно с
ним связан. Со времен К.Д. Ушинского этот звуковой аналитико-синтетический метод обучения
грамоте прошел сложный путь развития.
Основными принципами метода стали:
1.

С точки зрения целей формирования личности (воспитывающий, развивающий характер);

2.

С точки зрения психолого-лингвистической (речевой опыт учащихся);

3. С точки зрения организационной (последовательное изучение звуков и букв, письмо не
отрывается от чтения, а идет параллельно);
4. С точки зрения приемов обучения (дифференцированный и индивидуализированный подход
к учащимся, введение элементов моделирования).
Основа метода – изучение живого произношения слова. В связи с этим был разработан типовой
план изучения нового звука и буквы, который применяется в букварный период.
АНАЛИЗ:
1.

Выделение из речи предложений.

2.

Деление предложений на слова.

3.

Выделение из предложений (или по картинке, по загадке) слова для анализа.

4.

Деление слова на слоги, установление их количества.

5. Выделение и изучение нового звука из слога (слова), установление его характеристики;
гласный или согласный, твердый или мягкий согласный.
6.

Установление места данного звука в звуковой структуре слов.

7.

Обозначение выделенного звука буквой.

СИНТЕЗ:
1.

Составление слогов и слов из разрезной (магнитной) азбуки (печатное).

2.

Чтение и преобразование слогов на передвижной азбуке или по слоговым таблицам.

3.

Чтение слов по таблице, букварю с опорой на дополнительные пометы.

4.

Чтение предложений и связных текстов.

К.Д. Ушинский в своей методике объединил анализ и синтез. Вся педагогическая система
К.Д. Ушинского была направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие его мышления и
речи, чему способствовали аналитико-синтетические упражнения, постоянное внимание к
речевым упражнениям, осознанному чтению, беседы, связь письма и чтения.
Прежде чем приступить к работе по развитию правильного произношения, необходимо
познакомить детей со строением речевого аппарата, понаблюдать за деятельностью речевого
аппарата, т.е. подвижность органов речи: языка, губ, мягкого неба, твердого неба, челюсти. Слух
также является непременным условием формирования речи. Ребенок говорит благодаря тому, что
слышит речь окружающих. Всякое нарушение слуха отрицательно влияет как на устную, так и на
письменную речь.
Для этого использую тренировочные упражнения. Например, прослушать и отхлопать
ритмичные рисунки:
а) х-х-х, х-х-х, х-х-х

д) Х-х-х, Х-х-х, Х-х-х

б) Х-х, Х-х, Х-х

е) х-х-Х, х-х-Х, х-х-Х

в) х-Х, х-Х, х-Х

ж) х-х-Х-х, х-х-Х-х

г) х-Х-х, х-Х-х, х-Х-х

ФРАГМЕНТ УРОКА по теме: Строение и функция речевогоаппарата.
Органы речи.
Образование звуков речи.
1) Сравнение неречевых и речевых звуков.
2) Знакомство со строением речевого аппарата.
3) Наблюдения за деятельностью речевого аппарата.
4) Закрепление темы (тренировочные упражнения).

I Учитель проводит беседу о том, что человека постоянно окружает множество шумов и звуков.
- Прислушайтесь: шум улицы, постукивание указки, шорох бумаги… И для сравнения: [а-а-а], [шш-ш]… Это звуки разного происхождения, разного качества. Одни звуки исходят от действия с
различными предметами, а другие мы изучаем органами речи, специально для этого

приспособленными. Это очень важные органы. Речь необходима людям, чтобы общаться в быту и
труде, чтобы усваивать новые знания, чтобы передавать свой жизненный опыт другим. (А кто
передает вам свои знания и опыт?)
- Представьте на минуту, что вы по какой-то причине не можете говорить – и вы поймете всю
трудность своего положения.
Что же это за органы, которые создают речь? Попробуйте сами назвать их. (Ответы учеников)
- Обратите внимание на следующее: природа удивительно «экономна». Она не создавала
специальных органов речи, а использовала для речи имеющиеся у человека органы приема пищи,
голосообразования и дыхания. Итак, в образовании звуков участвует вся ротовая полость: язык,
твердое и мягкое небо, губы, челюсть, зубы и даже полость носа. Попробуйте произнести звуки
[м] и [н], зажав нос, - не получится.
Теперь приблизьте тыльную сторону кисти руки к губам и произнесите любой звук: [о-о-о]
или [ш-ш-ш]. Вы ощутите воздух, который выдыхают легкие. По пути движения в гортани –
выдыхаемая воздушная струя заставляет дрожать голосовые складки, если они сомкнуты – здесь
рождается голос. (Проверяют вибрацию голосовых связок, прикладывая легко пальцы к своей
гортани). Предположим, что все перечисленные органы действуют хорошо. Но говорить надо не
случайный набор звуков, а разумные речи. Вспомним пословицы: «Сначала подумай, потом
говори», «Говори с умом».
Значит, руководит органами речи наш мозг.
Итак, назовем повторно все органы, которые участвуют в речи, и не забудем указать, что для
нормального развития речи необходим человеку слух, т.к. нельзя научиться речи, не
слыша.
II Образование звуков речи.
1.

Образование гласных первого ряда (а, о, э, у, ы).

2.

Образование согласных.

3.

Составление таблицы.

(Продолжение беседы)
- Как автомобиль работает на горючем, так вся наша речь, все звуки строятся на выдохе. От того,
встречает ли выдыхаемая воздушная струя на своем пути преграду, зависит, какие звуки будут
произнесены: гласные или согласные. Преграда создается преднамеренно-различными
изменениями положения языка, губ и других органов – поэтому так много звуков в нашем языке.
Гласные звуки [а, о, э, у, ы, и] произносятся без преград для выдыхаемой струи воздуха.
Различия этих гласных объясняются, в основном, разной степенью раскрывания рта и изменения
положения губ.
Так, гласный [а] – самый «широкий»: между верхними и нижними резцами могут войти два
пальца, поставленные на ребро. Губы при этом спокойны, не напряжены и не округлены.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛАСНЫХ:
А – в О, О – в Э и т.д. (дети упражняются в «трансформации гласных»). Протяжно
произносим А-А-А-А и одновременно наполовину (до одного пальца между резцами) сокращаем
раствор рта и округляем губы – отчетливо слышим превращение А – в О.

Усвоив артикуляцию гласного О, продолжаем превращения гласных: при растворе рта на
один палец, не меняя положения нижней челюсти, растягиваем губы в стороны (протяжно
произносимый гласный О превратился в Э).
Дети упражняются в усвоении гласных артикулем. По аналогии образуем звук Ы-Ы-Ы,
затем медленно вытягиваем губы в трубочку – услышим гласный У-У-У. Например: подражание
пароходному гудку. Игра «Разговор двух пароходов» научит ребенка протягивать звук УУУ.
Таким образом, дети осваивают артикуляцию гласных 1-го ряда, наблюдая отсутствие
преграды в ротовой полости для выдыхаемого воздуха и осязая рукой вибрацию голосовых
складок.
шума.

Вводится термин «гласные» - «голосные звуки», т.е. состоят из чистого голоса, без примеси

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИНЦИПА ОБРАЗОВАНИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ
Опыт: «Я сбираюсь разрезать сложенный пополам лист бумаги, специальным пластмассовым
ножом. Говоря, иначе, нож на своем пути встречает преграду. Если нож бездействует – тишина.
Если нож разрывает преграду – шум.
Сравним эти наблюдения с произнесением согласных: если выдыхаемый воздух встречает
преграду и «прорывает» ее – получаем шум. Но это шум, создаваемый органами речи, и потому –
это звук речи. Понаблюдаем за образованием согласного [п]. Если просто сомкнуть губы и не
разрушать этой преграды, то выдыхаемый воздух «молча» уйдет через нос, т.е. если не «прорвана»
преграда, то нет шума и нет звука. Если же воздух пройдет, разомкнув губы, услышим звук [п-п-п]
– он состоит из шума (голосовые складки не дрожат, т.е. не «дают» голоса). Если же мы «включим
голос» в момент произнесения глухого согласного [п], то услышим звонкий согласный [б],
который состоит из шума и голоса.
Такое «сухое» объяснение артикуляции малодоходчиво, скучно детям, поэтому включаю в
логопедическую работу при изучении согласного звука, на основе игрового материала. Звуки
преподносятся в виде разных «песенок», которые поет Веселый Язычок. Каждая песенка связана с
определенным конкретным образом: звук [а] – c комаром, звук [ж] – с жуком, звук [ш] –c гусем,
звук [р] – с мотором машины и т.д.
Ознакомление со звуком дается в рассказах, где главное внимание детей направлено на слуховое
восприятие определенного звука и на произношение звука по подражанию.
Пример 1. – Ты слышал, как жужжат пчелы? Попробуй пожжужжать также – ЖЖЖ.
А теперь давай поговорим на пчелином языке, как будто мы две пчелки. Вот так: «Давай
дружжжить! Ты где жжживешь? А я жжживу в этом жжжилище. Приходи ко мне в гости. Я угощу
тебя медовыми пирожжжкамим и морожжженым».
Пример 2. Для проговаривания звука [в] можно разыграть встречу двух машин:
- Я ввожу овввощи. А ты что ввозишь? Ты умеешь поввворачивввать налеввво? А направвво?
Давввай устроим соревввновввание – кто лучше заввводится. ВВВ…
Пример 3. Сказка о Веселом Язычке, где полость рта называется домиком языка, кончик языка –
хвостик, твердое небо – потолок, нижние зубы – крылечко, верхние зубы – дверка, а выдыхаемая
струя воздуха – ветерок. (Ознакомление с артикуляцией звуков в форме «Сказки о Веселом
Язычке»).
Знакомство со звуком [р]. Рассказ «Самолет»

- Ребята, как гудит мотор самолета? (ответы детей)
Артикуляция звука:
- Язычок сидел в своем домике. Ему очень хотелось научиться петь песенку самолета. Он
улыбался, показал все зубки, широко открыл домик, включил голос, быстро подбросил хвостик к
верхней дверке и пустил холодный ветерок. Язычок запел «РРР» и почувствовал, что у него
задрожал хвостик (показ). Споем вместе песенку самолета: «РРРРР!»
Пример 4. Тренировочные упражнения, используемые на уроках.
Узнавание согласного звука на слух.
А) начального звука в слове: поднять «+» или «-»
М – парус, молоко, морковь, капуста, балкон, мука; П – крошки, пакет, колесо, палатка, зерно,
панама; Ф – груша, плоды, фасоль, флакон, природа, фабрика.
Б) Последнего звука в слове:
Т- кот, совет, сахар, пример, привет, пламя, самокат;
К- дом, звук, петушок, страна, восток, паук, портфель;
В) Согласного в середине слова:
П- слива, липа, топор, хомяк, компот, крупа;
М- рябина, комната, омлет, среда, лампа, клуб.
Вычленение согласного звука на слух в начальной позиции
А) Из серии слогов: ТА-ТО-ТУ

ОП-АП-УП

НА-НО-НУ

АС-ОС-УС

СА-СО-СУ

УМ-АМ-ЕМ

Б) Игра «Любопытный». Ведущий задает вопросы, учащиеся в ответ придумывают предложения,
все слова в котором начинаются на один звук.
Например: КТО?

ЧТО СДЕЛАЛ?

КОМУ?

ЧТО?

Папа

принес

Пете

пастилу.

Соня

связала

сестре

свитер.

В) Назвать последний согласный в слове:
КУСТ ПЕЛ

СОН ВЕС

ПАРК

ТОРТ СЛОН

Г) Добавить недостающую букву (Х, Т, К).
С каждым из слов составить предложение:
КО…, ПУ…, РА…, ЛУ…, РО…, МА…, КИ…, МО…, ЖУ…, МЕ…, СО… .

Д) Игра «Цепочка слов». Подобрать слова так, чтобы последний звук сказанного слова стал
первым звуком следующего. Например:
МОСТ - ТЕЛЕФОН-НОСКИ-ИГОЛКА-АВТОБУС и т.д.
Пример 5. Таблица. Образование звуков.
Гласные

Согласные
Глухие звонкие
Нет преграды
Преграды есть
Только голос Шум
голос+шум
А, О, Э…
П…
Б, М…

Таблица. Артикуляция гласных звуков.
Звук Схема
Рот
Губы
А
Раскрыт на 2 пальца Свободно раскрыты
О
Раскрыт на 1 палец Округлены
Э
Раскрыт на 1 палец Растянуты
У
«Неплотно» закрыт Вытянуты трубочкой
Ы, И
«Неплотно» закрыт Растянуты в улыбку
В результате тренировок учащиеся должны научиться удерживать артикуляцию каждого
гласного звука под счет (до 3-х, до 5-ти) и узнавать звук по показу беззвучной артикуляции.
«Каркушины» загадки (модель зеркала с изображением расположения губ. Узнать какой звук
произносится).
Поэтому дети должны ощущать в ротовой полости не только сладкий вкус конфет, но и вкус
«гласности» и «согласности».
Учебные занятия необходимо сочетать с игровыми упражнениями и обязательно
разминкой, состоящей из нескольких элементарных гимнастических и артикуляционных
упражнений, а также упражнений для глаз, пальцев и кистей рук. Это способствует не только
эффективному усвоению материала, но и предупреждает утомление, нарушение осанки и зрения,
развивает движения кисти и пальцев рук, улучшает внимание, память, совершенствует мышление
ребенка.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНГАСТИКИ:
I Упражнения для нижней челюсти:
1.

Широко раскрыть рот и подержать раскрытым несколько секунд.

2.

Жевательные движения с сомкнутыми губами.

3.

Легкое постукивание зубами – губы разомкнуты.

4.

«Заборчик» - верхняя челюсть стоит на нижней, губы в улыбке.

II Упражнения для губ:

1.

«Улыбка» - растягивание разомкнутых губ (зубы сжаты).

2.

«Трубочка» - вытягивание губ вперед.

3.

Чередование «Улыбки» и «Трубочки».

III Упражнения для языка (рот широко раскрыт, нижняя челюсть неподвижна):
1.

«Болтушка» - движения языком вперед-назад.

2.

«Часики» - вправо-влево.

3.

«Качели» - вверх-вниз.

4.

Круговые движения языком.

5.

«Лошадки» - цоканье (щелканье) языком.

6.

«Лопатка» - широкий, мягкий, расслабленный язык лежит на нижней губе.

7.

«Иголочка» - узкий, напряженный язык высунут вперед.

8. «Киска сердится» - выгибание вверх и продвижение вперед спинки языка, кончик языка при
этом прижимается к нижним зубам.
9. «Накажем непослушный язык» - покусывание кончика широкого языка («Лопатка»), губы при
этом в улыбке.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ:
1. Сжимание пальцев в кулак и разжимание пальцев обеих рук одновременно, затем по очереди
(руки вперед, вверх или в стороны).
2.

Упражнения с замком (пальцы переплетены, ладони сжаты).

3. «Солнечные лучи» (сдавливание ладоней, повороты, наклоны вправо, влево, разжимание
пальцев, не расцепляя замка).
4. «Ножницы»- разведение пальцев в стороны и сведение вместе сначала одной, затем другой
руки, затем обеих рук вместе.
5.

«Коготки» - сильное полусгибание и разгибание пальцев.

6. «Пальчики здороваются» - соприкосновение по очереди подушек пальцев правой и левой рук
(большой с большим, указательный с указательным); затем «крепкое рукопожатие» надавливание подушечек пальцев.
7. «Пальчики здороваются» - соприкосновение подушечек пальцев с большим пальцем (правой
руки, левой одновременно).
8. Сгибание и разгибание пальцев по очереди, начиная с мизинца, затем с большого, в кулак
одной руки; другой; двух одновременно.

Итак, причины, тормозящие развитие речи у младших школьников, различны: позднее ее
появление в дошкольном детстве, отсутствие хорошей речевой среды и практики речевого
общения до школы, тяжелые формы речевых нарушений, недоразвитие фонетического слуха.
К моменту поступления в школу у детей сохраняются трудности и дефекты не только в
активной речи, но и в понимании ее, недопонимания речи учителя, насыщенной специальной
терминологией.
У отдельных детей не сформирована способность сохранять в устной речи слого-звуковой
состав слова и его ритмический контур. Для того, чтобы учащийся научился четко воспринимать
слово и воспроизводить его с точным количественным слоговым составом, и научить правильному
слитному произношению слова в полном объеме его слого-звукового состава с четким
выделением ударного слога, провожу игры и упражнения с мячом. Пользуюсь мячом как учебным
инструментом, легко смоделировать слоговой состав любого слова. Деление слова на слоги
производится под удары мяча об пол по образцу учителя, который демонстрирует и речевое, и
предметное действие, с внедрением слов-терминов:
Пример 1. Буду я сейчас водить,
Вам нужно повторить,
Буду я произносить
Потом на части разделить
Какое-нибудь слово.
Под мяч! Начинаем! (ма-ма, са-ды, Ро-ди-на, сли-вы, у-ра)
Вывод: слово легко делится на части (слоги).
Пример 2. Буду я сейчас водить,
Буду я произносить
Только части слов сначала
Части нужно так составить,
Чтобы слово зазвучало: ды, са; вы, сли; ки, ру.(сады, сливы, руки).
Вывод: слово составляется из частей (слогов).
В работе по различению и воспроизведению слогового контура слова внимание учащихся
привлекается к долготе его звучания и к установлению прямой зависимости долготы звучания от
количества слогов в слове:
I вариант. Предлагается послушать одну пару слов. Слово будет длинное, слово будет короткое.
Определите длину слова.
Внимание! Внимание! Уже звучит задание.
ШАР! БАРАБАН!
(под мяч назовите длинное и короткое слово)

Вывод: слово легко делится на части (слоги).
2 вариант. Демонстрация длины слов на графические схемы. (Легче понять разницу слов по
длине, если увидеть их графическую запись).
Учитель произносит слово КОТ и проводит линию__________, так как в слове один слог.
Учитель произносит слово ЛИСИЦА. Учащимся подается __________ четкая слоговая цепочка
второго слова с записью схемы. Данная схема записывается под первой схемой. Считают, сколько
слогов в слове ЛИ-СИ-ЦА.
Вывод: видим разницу слов по длине. Одно – длинное, другое – короткое.
3 вариант. «Какое слово дольше звучит?» (Произносятся слова с загибанием пальчиков). Пальчик
загибается за одну секунду.
-Сколько секунд звучит слово ГУСЬ? – Одну секунду.
-Слово ЖУРАВЛИ? – 3 секунды.
-Что больше три или одна секунда? (3 больше 1).
Вывод: слово ЖУРАВЛИ звучит дольше, чем слово ГУСЬ.
4вариант. Таблица – «лесенка» графических схем слогового состава слов:
КОНЬ

________

КОЗА

_____________

КУРИЦА

_____________

ЖЕРЕБЕНОК ______________
Учащиеся зрительно воспринимают разницу в графических контурах схем, успешно подбирают
слова к схемам и осознают, что «слова бывают длинные и короткие», бывает один, два, три и
более слогов, что слово делится на части, как апельсин на дольки, легко и быстро.
Усвоив представления о составе слова, можно переходить к работе над словом. т.к.
каждое слово разговорной речи имеет свою мелодию. Если внимательно прислушаться к
голосу, то можно установить, что части слова звучат неодинаково по громкости. В каждом
многосложном слове есть часть, которая звучит громче и продолжительнее других. Это – сильная
часть слова (слог), которая произносится с усилением голоса.
Усвоив и эту работу, можно переходить к изучению и анализу от простых форм слов к более
сложным по структуре: односложные, содержащие стечение двух согласных в конце
слова (СОРТ, КУСТ); стечение двух согласных в начале слова (СТОЛ, СЛОН); двусложные
слова без закрытых слогов (ЛИСА, ЗИМА); со вторым закрытым слогом (ЛИМОН, БУФЕТ) и т.д.
Такая работа, в виде игровой деятельности, нравится детям. Она полезна и нужна. Ученик
получает возможность в ходе неоднократных попыток вполне уточнить количество и
последовательность звуков, преодолеть свои ошибки в процессе «письма без ручки и тетради».
Делая для себя определенные выводы о том, что у большинства детей плохая речь и причин на
это много. Цель наша, учителей, хотя бы частично устранить дефекты произношения, выработать
у всех детей правильную речь, что крайне необходимо каждому ребенку в школе.

Трудностей возникает немало, но львиная доля учебных трудностей ребенка в 1-2 классе
является следствие «хвостов» в дошкольном возрасте. И, следовательно, родительских упущений.
Так плохое развитие моторики ребенка ведет к неприятностям в письме, труде, рисовании.
Недостаточное речевое развитие влечет неудачи в овладении навыками чтения и орфографии.
Спохватываясь несколько поздно, родители обычно спешат наверстать упущенное, загружая
ребенка дополнительной школьной работой, в то время, как ему необходимы дошкольные занятия
и щадящая оценка школьных «успехов».
Но настоящая истина мешает амбициям взрослого, не желающего признать не только перед
ребенком. но и перед самим собой собственные ошибки.
А в учебнике жизни нет правильных ответов, но накоплен список возможных ошибок, на
которых мы всегда учимся жить.
И «мы научаемся жить, когда жизнь наша уже прошла». (М. Монтень)

Проект по познавательному развитию
«Будем одеваться красиво» (одежда)
Автор: Ивченко Наталья Анатольевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №7", с. Кухаривка, МО Ейский район
Введение.
Дети в своём развитии направлены на освоения окружающего мира, включение в жизнь общества.
Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого в
педагогике. Работа по развитию детей включает в себя: тактильную стимуляцию, стимуляцию
зрения, стимуляцию слуха, стимуляцию мелкой моторики и функции кисти, стимуляцию органов
артикуляции.
Так как, детям свойственны быстрая утомляемость, большая отвлекаемость при восприятии
предлагаемого материала, то важным условием обучения является привлекательность этого
процесса. Очень важно в работе с детьми отобрать эффективные средства обучения.
Поскольку важной задачей всех поколений является приобщение детей к окружающей
действительности, предметам ближайшего окружения то выбор темы одежды и её назначения стал
не случайным. Поначалу тема казалась очень скучной. Я начала думать, как сделать, чтобы
процесс ознакомления с одеждой был увлекательным и максимально развивающим? Тогда
пришло решение, всю работу проводить в форме непринужденной информационно –
познавательной, игровой деятельности взрослого с детьми. Взрослый – равноправный партнёр,
учитывающий интересы и возможности детей.

Паспорт проекта:
Тип проекта:
По доминирующей деятельности: информационно-познавательный
По содержанию: педагогический.
По составу участников: групповой.
По продолжительности: краткосрочный (2 недели).
Место проведения: МДОУ Детский сад комбинированного вида №7 с. Кухаривка
Участники проекта: дети средней группы, их родители, педагоги.
Проектная идея: Обобщить и систематизировать представления детей об одежде, о материалах, из
которых она сделана, о процессе производства одежды. Закрепить обобщающее понятие

«одежда», классификацию одежды по сезону. Придумывание и создание своей модели одежды,
используя различные виды деятельности, станет для детей интересным средством
систематизации и обогащением знаний об одежде и её предназначении.
Постановка проблемы: Однажды, холодным днём, собираясь на прогулку, решили взять с собой
куклу. Но у неё не было тёплой одежды. Тут возник вопрос. Можно ли обойтись без неё, и можно
одну и ту же одежду носить в разное время года? Зачем нужна одежда? Какие ткани используют
для пошива разнообразной одежды? Так все вместе решили, получить больше знаний об одежде.
Превратиться на некоторое время «модельерами», придумать свои модели одежды.
Актуальность: расширение кругозора детей, который облегчает процесс познания, активизирует
мыслительные процессы, познавательную активность, творческие способности, а также развивают
доброе, заботливое отношение к миру.
Цель: Систематизация знаний об одежде и её предназначении.
Задачи:
1. Формировать у детей отчетливое дифференцированное представление о видах одежды.
2. Знакомить с тканями (их назначение и применение).
3. Знакомить с профессиями (закройщик, швея, гладильщик, модельер).
4. Активизировать и обогащать словарь детей по данной теме, формировать грамматически
правильную речь.
5. Формировать умение планировать и осуществлять свою деятельность;
6. Воспитывать уважительное отношение к труду работников ателье;
7. Формировать культуру поведения в общественных местах;
8. Помочь создать игровую обстановку;
9. Стимулировать творческую активность, дружелюбие.
10. Развивать художественно – творческое восприятие и художественно – эстетический вкус.
11. Развивать коммуникативное общение и социальные навыки.
12. Развивать мелкую моторику и общую координацию движений.
13. Развивать артикуляционный аппарат.

Интеграция с другими образовательными областями:
- Социально – коммуникативное развитие.
- Познавательное развитие.
- Речевое развитие.
- Художественно – эстетическое развитие.

- Физическое развитие.
Этапы проекта:
Организационный этап
1.

Довести до участников проекта актуальность данной темы.

2. Подобрать методическую, научно – популярную, художественную литературу,
иллюстрированный и игровой материал по данной теме, подобрать консультации для родителей о
роли игровой деятельности в жизни ребёнка.
Основной этап:
Для реализации проекта используются разнообразные формы, методы и приемы. В группе
организуется развивающая познавательная предметно пространственная среда:
·
В книжном уголке выставка журналов «Мода», картинки с изображением предметов одежды,
сюжетные картинки с изображением людей в разных по назначению видах одежды.
·

В игровом уголке – атрибуты для сюжетной игры «Ателье», "Магазин одежды», «Ткани».

·

Д/и «Надень на прогулку», «Чья одежда?», «Третий лишний», и др.

·
В изоуголке –акварельные краски, тонкие кисти, клей ПВА, лоскутки белого ситца,
ножницы, цветная бумага.
Домашнее задание:
Предложить нарисовать родителям с детьми куклу в нарядной одежде, изготовить из картона
куклу и одежду для неё из бумаги.
Непосредственно образовательная деятельность: - беседы, игровые упражнения, чтение
художественной литературы, лепка, аппликация, рисование, музыка (разучивание танцев)
Образовательная деятельность в режимных моментах: - беседы, рассматривание фотографий,
иллюстраций, журналов, дидактические игры, чтение художественной литературы, рисование,
лепка, аппликация, игры – ситуации, сюжетно –ролевые игры, подвижные игры.
Самостоятельная деятельность детей.
Рассматривание картинок и фотографий с одеждой, журналов «Мода».
Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
Заключительный этап:
1.

Создание развивающей познавательной предметно пространственной среды:

2. Итоговая сюжетно-ролевая игра «Ателье» для выявления знаний об изготовлении одежды, о
профессиях: закройщик, швея, гладильщик, модельер, модель.
3.

Создание презентации по проекту.

Планирование и организация деятельности
Организационный этап
Сроки
Мероприятие
проведения
1-я неделя
Консультация для родителей «Роль
предметов-заместителей в сюжетно
– ролевой игре»
2-я неделя
Консультация для родителей «Роль
дидактической игры в жизни
дошкольника»
в
Подбор методической,
течение всего художественной литературы,
проекта
иллюстрированного и игрового
материала по данной теме.

Программные задачи
Привлечение внимания
родителей к вопросам об
игровой деятельности, к
осознанию
важности игры в жизни
ребенка 4-5 лет.
Развитие интереса к
музыкальным, литературным
художественным
произведениям.

Рисование детьми совместно с
Развитие художественных
родителями кукол в нарядной
способностей.
одежде, изготовление из картона
куклы и одежды для неё из бумаги. Продолжать формировать у
родителей желание принимать
активное участие в проведении
мероприятий группы

Ответственный
за мероприятие
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
Воспитанники
Родители

Планирование и организация деятельности
Основной этап
Сроки
Мероприятие
проведения
1 неделя Презентация «Как изготавливают
одежду».

Программные задачи
Познакомить детей с трудом
людей швейной
промышленности.

Ответственный
за мероприятие
Воспитатели
Музыкальный

Просмотр фотографий, журналов
«Мода», иллюстраций с изображением Формировать представление
одежды
детей об истории
руководитель
возникновения одежды.
Рассматривание тканей.
Воспитанник
Расширять словарь по теме
и
«Одежда», формировать
Дидактическая игра «Чья одежда?»
грамматически правильную
Родители
речь.
«Потерялась пуговица» - закреплять
порядковый и количественный счет,
Развивать у детей навыки
сравнение множеств.
порядкового счёта.
И/у «Сосчитай-ка» (счёт шляп)
Развивать логическое
мышление, память, внимание,
И/у «Выложи по порядку»
интерес к заданной теме.
(порядковый счёт)
Чтение художественной литературы
Н.Носов «Живая шляпа»

Развивать интерес
познать новое из
произведений художественной
литературы.

Сказка «Новая шляпа лесовичка»
Л.Малоярославцева «Фокусник»
Загадки о головных уборах
Лепка девочки в длинной шубке,
Аппликация из обрывков бумаги
«Одежда»
Оформление платочка для мамы,
аппликация «Платочек в подарок»
«Оденем куклу» - рисование кукол,
одежды, обводка
Раскрашивание раскрасок с видами
одежды
Изготовление картонных кукол и
одежды для них
Пляска р.н. «Матрёшки»
Игры «Магазин одежды», «Магазин
тканей».
Совместные действия: «Уборка в
шкафу с одеждой»,

Закреплять умения детей
задумывать содержание
работы, используя усвоенные
способы создания
изображения.
Развивать творческие
способности.
Закреплять технические
навыки и умения в рисовании.
Развивать музыкальный слух и
танцевальные способности.
Дать представления о
профессиях: швея, закройщик,
гладильщик, модельер, модель.
Развивать физические навыки.
Формировать умение
совместно со взрослыми
изготовлять трафареты
одежды.
Формировать желание
самостоятельно или при
помощи воспитателя
оформлять образцы одежды.

Игра «Оденем куклу на прогулку».
Проведение подвижной игры: «Где мы
были, мы не скажем…»
Иллюстрации и предметные картинки
по теме «Одежда».

2 неделя

Организация выставки творческих
работ «Одежда»
Беседа «Для чего нужна одежда
человеку»

Знакомить детей со свойствами
ткани.

Воспитатели

Составление описательных рассказов Учить составлять небольшие
об одежде
рассказы, опираясь на личный Музыкальный
опыт.
руководитель
Дидактическая игра «Надень на
прогулку»,
Составление описательных
Воспитанники
рассказов об одежде,
небольших рассказов, опираясь Родители
«Подбери пуговицы»
на личный опыт. Формировать
грамматически правильную
Рассматривание тканей.
речь.
Дидактическая игра «Чья одежда?»

И/у на ФЭМП - «Найди одинаковые
шляпы» (на внимание)
И/у «Путешествие точки»
(ориентировка на листе бумаги)
И/у «Четвёртый лишний»
Чтение художественной литературы
Н.Носов «Заплатка», РНС «Золотое
веретено», В.Орлов «Портниха»,
К.Ушинский
« Как рубашка в поле
выросла», В Осеева
«
Волшебная иголочка», Народная
сказка
«Сказка про то, как одежда
обиделась».
Рисование Матрёшки,
рисование одежды пластилином на
бумаге.

Закреплять свойства
геометрических фигур (цвет,
форма, размер), развивать
внимание, способности
ориентироваться на листе
бумаги.
Развивать логическое
мышление.
Развивать интерес познать чтото новое из художественной
литературы
Учить выразительно
передавать в рисунке образы,
выбирая материал для
рисования по своему желанию.
Закреплять технические
навыки и умения в рисовании.
Развивать творческие
способности.

Развивать музыкальный слух и
«Магазин ткани» - рисование по ткани. танцевальные навыки.
Штриховка готовых образцов одежды Закрепление представлений о
и украшение их пластилином, лентой, профессиях: швея, закройщик,
гладильщик, модельер, модель.
тесьмой, пайетками, бисером,
бусинками.
Развивать спортивный интерес,
физические навыки.
Танец «Стирка»
Сюжетно – ролевая игра «Ателье».
Игра-ситуация «Каждой вещи свое
место».
Рассматривание иллюстраций по
данной теме.
Проведение подвижной игры,
«Цветные перебежки».
Иллюстрации и предметные картинки
по теме «Головные уборы», «Обувь»
Организация выставки творческих
работ «Моя кукла»

Формировать умение
совместно со взрослыми
изготовлять трафареты
головных уборов, обуви.
Формировать желание
самостоятельно или при
помощи воспитателя
оформлять образцы одежды.

Планирование и организация деятельности
Заключительный этап
Сроки
Мероприятие
проведения
1 неделя
Выставка творческих работ «Одежда»

2 неделя

Программные задачи Ответственный за
мероприятие
Учить детей создавать Воспитатели
модели одежды.
Создание развивающей познавательной
Воспитанники
предметно
Формировать
пространственной среды.
элементарные
Родители
представления и
знания об
изготовлении одежды,
о профессиях:
закройщик, швея,
гладильщик, модельер,
модель.
Выставка творческих работ совместно с Показать родителям и Родители
родителями «Моя кукла».
детям возможности
совместной творческой Воспитанники
деятельности.
Итоговая сюжетно-ролевая игра
«Ателье»
Воспитатели
Формировать
элементарные
Создание презентации по проекту.
представления и
знания об
изготовлении одежды,
о профессиях:
модельер, закройщик,
швея, гладильщик,
модель.
Обобщить работу над
проектом.

Результативность:
По завершению проекта у детей расширились знания по теме одежда и её предназначение.
Благодаря разнообразным видам деятельности были решены задачи по
обогащению словаря, формированию грамматического строя речи, развитию связной речи. У
детей повысился интерес к процессу обучения. Дети увидели результаты своей деятельности.
Некоторым удавалось придумывать и создавать свои модели одежды. При организации игровой
обстановки стимулировалась творческая активность, дружелюбие, развивались коммуникативное
общение и социальные навыки.
У детей активизировалась познавательная активность, интерес к истории одежды, желание
наблюдать за изменениями в зависимости от сезона; сделали совместно с родителями
выставку творческих работ «Моя кукла», познакомились с художественными произведениями по
теме «Одежда».

Во время сюжетно-ролевой игры дети сами могли прочувствовать ответственность
работников ателье, интерес к деятельности. Повысилось качество образовательного процесса,
процесс обучения стал более увлекательным, эмоционально-насыщенным.
Речь детей обогатилась новыми для них понятиями. Ребята могут составлять несложные
предложения при описании той или иной одежды, составлять предложения по демонстрационному
действию, объединять их в небольшой рассказ.
Создана методическая копилка: презентации, дидактические развивающие игры, раскраски,
мультфильмы, музыкальные произведения, подборка литературных произведений.
Создана с помощью родителей новая игровая зона «Ателье». Повысился уровень
родительской активности, и возросла уверенность в их педагогических возможностях.

Использованная литература:
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. Кн. 3. 2-е изд.М.: ТЦ Сфера, 2009г.
Боготееве З.А. Занятия аппликацией в детском саду: Книга для воспитателей детского сада. М.:
Просвещение, 1988г.
Веракса Н.Е., Коморова Т.С., Васильева М.А. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» М.;
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Инновационный подход к взаимодействию педагога с родителями в ДОУ
Автор: Некрасова Наталья Петровна

Вопрос о взаимодействии образовательного учреждения и родителей - в ряду самых актуальных
на сегодняшний день. Термин «взаимодействие» детского сада и семьи предполагает совместную
деятельность педагогов и родителей по воспитанию ребёнка, общение, обмен мыслями,
чувствами, переживаниями. Родители выступают в позиции партнёров, а не учеников
воспитателей.
Главная задача воспитателя по работе с семьёй - разрушить ныне существующий барьер между
детским садом и родителями. Взаимодействие должно строиться на принципах совместной
деятельности и предусматривать координацию педагогического взаимного воздействия на
ребёнка. При этом целью семейного воспитания, так же как и общественного дошкольного,
должно быть развитие личности ребёнка. Родители и воспитатели объединяют свои усилия и
обеспечивают малышу двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную
жизнь в детском саду и дома, что, в свою очередь, стимулирует развитие его основных
способностей, умение общаться со сверстниками и гарантирует подготовку к школе.
Помимо традиционных форм работы в ДОУ и семье (круглый стол, семинары-практикумы,
тематические выставки, педагогические беседы, тематические консультации, групповые и общие
собрания родителей, наглядная пропаганда и просвещение родителей, дни открытых дверей,
выступления воспитанников детского сада, выступления педагогов и других специалистов) у нас
активно используются инновационные формы и методы:
* Презентации ДОУ и Дни открытых дверей для знакомства родителей с дошкольным
учреждением, условиями пребывания ребенка в детском саду, нормативными документами,
коллективом педагогов.
* Участие родителей в работе педагогического совета с целью вооружения родителей основами
педагогических знаний, привлечь родителей к воспитательной работе в ДОУ.
* Участие родителей в управлении детским садом (Управляющий совет).
* Школа психолога помогает родителям справиться с проблемами в воспитании детей. «Школа
родителей будущих воспитанников» ставит целью привлечение родителей неорганизованных
детей к сотрудничеству с детским садом; выработка единого стиля воспитания и общения в
ребенком в детском саду и семье; оказание помощи родителям до и в период адаптации детей к
детскому саду.
* Школа «Родителей будущих первоклассников» ставит своей целью освещать вопросы
воспитания и ухода за детьми от рождения до семи лет, подготовки их к школе, вопросы
готовности к школьному обучению.
* Проведение совместных акций («Украсим детский сад», «Поможем детям» и др.).

* Участие детей и родителей в совместных выставках и конкурсах ("Природа и фантазия",
мастерская дедушки Мороза, и др.).
* Проектная деятельность в работе с родителями (проект «Моя семья», «Взрослые детям о своей
профессии», фестиваля конструирования и творчества и др.).
Все инновационные формы работы подразделяются на индивидуальные, коллективные и
наглядно-информационные.
·

Индивидуальные формы работы с родителями.

В самом начале очень важно изучение семейной микросреды. Для этого проводится диагностикоаналитическая работа со взрослыми. Наиболее распространённый метод диагностики это анкетирование. Оно позволяет выявить общий план семьи, возраст, образовательный уровень,
сведения о ребёнке.
Однако анкета не даёт возможности в полном объёме узнать индивидуальные особенности
ребёнка, организацию его жизни в семье. Поэтому следующим важным звеном в индивидуальной
работе является посещение семьи. Основная цель визита - познакомиться с ребёнком и его
близкими в привычной для него обстановке. Посещение, с одной стороны приносит пользу
родителям - они получают представления о том, как воспитатель общается с ребёнком, и, с другой
стороны, позволяет педагогу познакомиться с условиями, в которых живёт ребёнок, с общей
атмосферой в доме. Кроме того, такая форма работы даёт возможность общаться не только с
матерью, отцом, самим ребёнком, но и с другими членами семьи, которые принимают участие в
его воспитании
Беседа воспитателя с родителями - наиболее доступная форма установления связи педагога с
семьёй, его систематического общения с отцом и матерью, другими членами семьи. Цель беседы обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитание и достижение единой точки зрения по
этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи.
Одной из форм индивидуальной дифференцированной работой с родителями
являются консультации. Они помогают, с одной стороны, ближе узнать жизнь семьи и оказать
помощь там, где она больше всего нужна, с другой - побуждают родителей серьёзно
присматриваться к своим детям, выявлять черты их характера, задумываться над тем, какими
путями их лучше воспитывать.
·

Коллективные формы работы с родителями.

Если собрания проводятся в удобное для родителей время и организованы интересно, то его
участники получат не только пользу, но и удовольствие от общения друг с другом.
Эффективной нетрадиционной формой работы с родителями можно считать мини-собрания. На
такие встречи приглашаются семьи, находящиеся в поиске по вопросу, который будет
обсуждаться на мини-собраниях. За чашкой чая происходит спокойное, доверительное общение.
Изучается и передаётся опыт семейного общения.
Одной из форм педагогической культуры родителей является родительская конференция. На
конференциях выступают педагоги, работники районного отдела образования. Происходит обмен
опытом семейного воспитания, организуются выставки рисунков, поделок родителей и детей,
совместные концерты художественной самодеятельности.
Дни открытых дверей - это возможность для родителей присутствовать на любом занятии,
прогулке, принимать участие в разных мероприятиях дошкольного учреждения.

Целью создания клубов отцов, бабушек, дедушек - увеличение круга взаимодействия семьи и
детского сада. На совместных встречах в клубе, за "круглым столом", во время дискуссии
родители и педагоги имеют возможность лучше узнать друг друга, получить новую информацию.
Общение в клубе позволяет каждому из участников не только высказать своё мнение, но и быть
услышанным, сравнить свою позицию с позицией других родителей и педагогов.
Родительские тренинги - помогают выработать оценку разным способам воздействия на ребёнка,
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменить нежелательные
конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребёнком,
постигает новые истины.
Одной из форм работы с родителями на современном этапе является проведение различных
конкурсов - вечеров вопросов и ответов. Такие формы работы позволяют родителям уточнить свои
педагогические знания, применить их на практике, узнать о чём-либо новом, обменяться знаниями
друг с другом, обсудить некоторые проблемы развития детей. Такой подход побуждает к
творческому сотрудничеству родителей, детей и воспитателей, устраняет отчуждённость между
ними, вселяет уверенность в успехе совместной работы, решает многие проблемы. Семьи с
удовольствием участвуют в экскурсиях, походах выходного дня.
Общение родителей между собой сплачивает и детей, помогает общению. Образуется общее поле
интересов, действий детско-родительского сообщества ив детском саду и дома. Наряду с этим
устанавливается более тесная связь дошкольных учреждений и семьи, что положительно влияет на
воспитательную и оздоровительную работу с детьми. Участие родителей в соревнованиях
способствует сближению членов семьи, формирует интерес к физической культуре, а через неё - к
здоровому образу жизни.
·

Наглядно - информационные формы работы с родителями.

Прежде всего, это уголки для родителей с различной информацией:
·

выставки детских работ

·

информационные листки

·

памятки для родителей

·

выставки книг

·

папки - передвижки

·

папки - ширмы

·

родительская газета, которая оформляется самими родителями.

Эффективность форм работы с родителями в воспитании и развитии личности ребёнка.
Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями свидетельствуют:
·

появлению у родителей интереса к содержанию ООД;

·

возникновение дискуссий по их инициативе;

·

ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного опыта;

·
увеличения количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребёнка, его внутреннего
мира;

·

стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем;

·

размышление родителей о правильности использования тех или иных методов воспитания;

·
повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решении задач и
обсуждении дискуссионных вопросов.
Соответственно родители участвуют в тех мероприятиях, которые считают наиболее значимыми и
полезными для себя. Как показал опыт изучения эффективности индивидуальных форм работы с
родителями, наибольшую значимость они придают
Индивидуальным беседам с воспитателем. Сегодня родителей в особенности волнуют проблемы
неусидчивости, невнимательности, непослушания детей, а также повышенная нервозность.
Вместе с тем следует отметить, что многие формы работы не считаются родителями
эффективными. Не все охотно делятся проблемами в воспитании детей; низкая активность
наблюдается у родителей при обсуждении некоторых ситуаций. Причины этого чаще всего
кроются в недостаточности педагогических знаний, отсутствии свободного времени для общения,
нежелании заниматься своими детьми. Нужно чаще приглашать таких родителей в группу для
посещения занятий, проводить с ними беседы, организовать клуб по интересам. Желательно,
чтобы бабушки и дедушки также стали частыми гостями в группе. Ведь добротой и лаской они
смогли бы заполнить нишу пустоты и одиночества, которая иногда окружает их внуков рядом с
родителями.
Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в полной мере эффективной,
если в ней нет места семье! Ребёнок не может существовать вне семейной системы. Если
дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, ребёнок оказывается между двух не
общающихся систем. Во избежание этого необходимо, чтобы эти две системы стали открытыми
друг для друга, для взаимодействия. Главными в них должна стать атмосфера добра, доверия и
взаимопонимания.
Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию талантов и
способностей ребёнка, только тогда он будет расти здоровым, счастливым и умным!

Психологическая служба в дошкольном учреждении:
цели и задачи, структура
Автор: Кирова Наталья Викторовна

В Российской системе образования складывается система поддержки и помощи ребенку в учебновоспитательном процессе – психологическое сопровождение. Психологическое сопровождение
рассматривается как стратегия работы психологической службы, направленная на создание
социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от уровня (ступени)
образования. Дошкольному образованию в этой системе отводится первостепенная роль, т.к.
ранняя диагностика позволяет оценить соответствие уровня развития ребенка возрастным нормам,
предупредить и скорректировать возможные отклонения.
Психологическая служба ДОУ является одним из важнейших компонентов в структуре областной
психологической службы.
В виду того, что основы дальнейшего благополучия в развитии ребенка закладываются в
дошкольном детстве, организация психолого-педагогического сопровождения ребенка
дошкольного возраста приобретает особую значимость и актуальность.
Психологическая служба ДОУ призвана содействовать:
- созданию условий для всестороннего развития каждого ребенка;
- повышению качества воспитательно-образовательного процесса на дошкольной ступени;
-повышению психологической компетентности педагогов;
- развитию дошкольного образовательного учреждения в целом.
Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения и развития, как
субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом.
Основными задачами психологической службы в ДОУ являются:
1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-психологических
особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и семье.
3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, психологическая поддержка
процесса формирования команды единомышленников.
Основными направлениями психологического сопровождения считаются: психодиагностика,
коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое консультирование; психологическое
просвещение и обучение.

Структура службы. Психологическая служба образования создается как единая система в
масштабах любой административной единицы: города, области, региона, а в перспективе — всей
страны. Каждое звено этой системы имеет свои чётко определенные функции. Гарантией
эффективности деятельности психологической службы служит последовательное и четкое
профессиональное взаимодействие всех подразделений. В самом общем виде структура включает
три звена:
- Практический психолог (или группа психологов) в образовательном учреждении;
- Районный (муниципальный) кабинет (отдел) психологической службы;
- Центр (окружной, городской, региональный) психологической службы.
Практический психолог работает в конкретном учебном заведении — детском саду,
общеобразовательной школе, гимназии, детском доме и т.д.
Здесь он осуществляет в первую очередь следующую работу: психологическое изучение детей для
индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода обучения, обеспечения
полноценного развития каждого ребенка, раннего выявления, преодоления и профилактики
неуспеваемости и недисциплинированности детей; + консультирует воспитателей, учителей,
администрацию образовательного учреждения, родителей по проблемам обучения и воспитания;
- повышает уровень психологических знаний;
- помогает решению проблем педагогов как профессионалов.
Психологические кабинеты (отделы) при районных (муниципальных), областных, городских (в
зависимости от структуры органов управления народного образования в конкретном регионе)
сосредоточивают свою деятельность на следующем:
- ведут непосредственную работу с психологами образовательных учреждений;
- контролируют и организуют их деятельность;
- оказывают методическую и иную профессиональную помощь;
- пропагандируют психолого-педагогические знания;
- проводят психодиагностику и психокоррекцию особо сложных случаев;
- участвуют в работе медико-психолого-педагогических комиссий и комиссий по делам
несовершеннолетних;
- консультируют администрацию образовательных учреждений по социально-психологическим
проблемам управления, создания оптимального социально-психологического климата в
педагогическом коллективе и другим вопросам профессиональной деятельности. В штат кабинета
помимо психологов входят также социальные работники, педагог, врач-психоневролог.
Центр психологической службы образования - головная организация, руководящая деятельностью
психологов, работающих в образовательных учреждениях, психологических кабинетах, и
специалистов всех психологических служб определенного региона. Центр отвечает за научнометодическое и научно-организационное обеспечение этих служб, за профессиональный уровень
психологов, работающих в данных службах. В Центр могут обращаться родители, педагоги,
другие работники народного образования.

Центр состоит из двух основных отделов - индивидуальной помощи и психологического
обеспечения образовательных учреждений.
Руководящим органом психологической службы образования выступает отдел психологической
службы органов (или психолог) управления образованием соответствующего уровня. На
федеральном уровне — отдел, занимающийся вопросами психологической службы в
Министерстве образования России.
Функции психологической службы ДОУ
- Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального
благополучия детей.
- Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка.
- Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.
- Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфер их проявления.
- Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных
формах организации деятельности.
- Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты
инновационных изменений работы ДОУ.
- Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей
личностных новообразований дошкольного возраста.
- Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с детьми.
- Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей в
закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания.

1. Психодиагностика.
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных
особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом
самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых
развивающих задач.
Обязательно:
- Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического
развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.
- Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического
развития для организации и координации работы в подготовительной группе.
- Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
ДОУ, согласно положению о ПМПк.
- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.
Дополнительно:
- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог
проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского
коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательнообразовательного процесса.

2. Психопрофилактика.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
воспитательно-образовательного процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в
психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих
детей в социум.
Обязательно:
- Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к
условиям новой социальной среды:
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для
получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска,
требующих повышенного внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
- Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с
администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:
- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
-Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в
планировании, организации и преодолении психологического сопротивления инновациям.
3. Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического развития, к
которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет
подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и
ниже среднестатистического.
Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом
приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики детского коллектива,
отдельного ребенка.
Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития,
соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает
наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой,
поведенческой и т.п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы
психолога.
Важно помнить, что в том случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка
необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической
комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов,
дефектологов, лечащего врача и других специалистов.
Обязательно:
- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью
формирования учебно-важных качеств (с учетом полученных диагностических данных старшей
группы).
Дополнительно:
- Проведение занятий с детьми других возрастных групп.
- При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной программы
учреждения (выборе комплексной программы) - участие в экспертной оценке проектируемой
социально-образовательной среды.
4. Психологическое консультирование.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и
оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной
программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении
проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ.
Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку
имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых
консультаций не должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагогапсихолога ДОУ.
Обязательно:
- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
Дополнительно:
- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и
родителей.
- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью
личностного и профессионального роста.
5. Психологическое просвещение и обучение.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации ДОУ и родителей, а именно:
- актуализация и систематизация имеющихся знаний;
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по детской
психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных особенностей данного
ДОУ, учитывать традиции и местные условия, квалификацию и особенности педагогического
коллектива, своеобразие детей и родителей.
Обязательно:
- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (возможная
тематика – см. «Примерный перечень»).
- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме
родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и

актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика – см. «Примерный
перечень»).
Дополнительно:
- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».
Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возможностей детей,
ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на игровые технологии и приемы.

Детский травматизм и его профилактика
Авторы: Каржавина Марина Александровна
и Рыжкова Екатерина Сергеевна

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.
Детский травматизм – это внезапно возникшие повреждения, вызванные внешним воздействием и
встречающиеся среди детей разного возраста в аналогичных условиях быта, проведения досуга,
обучения и воспитания.
Большинства травм и опасных ситуаций можно избежать. И профилактика детского травматизма,
естественно, ложится на плечи родителей и педагогов. Детский встречается гораздо чаще, чем
травматизм взрослых, и это не удивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно
познавать окружающий мир. Но при этом житейских навыков у них еще мало, и они не всегда
умеют оценить опасность ситуации. Поэтому детские травмы, увы, не редкость.
Причины детского травматизма:
1. На первое место по частоте встречаемости вышли следующие травмы: порезы, уколы разбитым
стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы от палок,
деревянных лопаток и игрушек, досок, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях и
каруселях, удушье от малых предметов (детей привлекают яркие бусины, блестящие монеты,
разноцветные пуговицы, кнопки, которые ребёнок толкает в уши, нос, рот). Часто травмы
происходят на лыжах, салазках, ледянках, при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во
время перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не
очищенным от снега и льда и не посыпанным спец. составом.
2. На второе место по частоте встречаемости – травмирование во время игр на неочищенных от
снега и льда площадках; торчащими из земли металлическими или деревянными предметами,
невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а также при
наличии ямок и выбоин на участке.
3. На третьем месте – травмы при прикосновении в морозный день к металлическим конструкциям
лицом, руками, языком; падение с горок, «шведских стенок» в случае отсутствия страховки
воспитателя; травмирование от падающих с крыш сосульках, свисающими глыбами снега в
период оттепели.
4. На четвертом месте – травмирование от неприкрепленной мебели в группах; травмирование при
ДТП. Отравления (лекарствами, грибами, ягодами, растениями), а также поражениям
электрическим током.

Профилактика детского травматизма: Конечно, полностью искоренить детский травматизм
невозможно – от несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но вы, как родитель должны —
максимально оградить ребёнка от опасности.
Способы профилактики зависят от возраста ребенка. В грудном возрасте, например, особо важен
постоянный надзор так - как младенец еще не знает, что такое «опасно», и объяснить ему это
нельзя. Малыш подрос, начинал ходить, гулять с вами на улице, так что теперь ваша задача —
максимально оградить его от травмоопасных предметов. Дома — спрятать от него хрупкие и
острые предметы, спички, нагревательные электроприборы, химикаты (чистящие средства,
краски, лаки и пр.). Розетки закрываются специальными заглушками. Нужно закрывать окна или
поставить на окно ручку с замком. Не подпускать ребенка к плите и другой опасной бытовой
технике. Кроме того, нужно учить ребенка самостоятельно определять степень опасности.
Расскажите ему, что спичками и утюгом можно обжечься, ножом — порезаться, а кипятком —
ошпариться пусть он узнает об опасности с ваших слов, чем на собственном опыте. Только
рассказывайте спокойно, не надо запугивать ребенка. Чем старше становится ребенок, тем
большую важность приобретает объяснение правил техники безопасности.
Когда ребенок находится в детском саду, родители часто перекладывают ответственность за
детский травматизм на воспитателей, но по данной проблеме родители, воспитатели,
медицинские работники, общественность должны работать вместе, быть едины в своем
стремлении окружить ребенка заботой и вниманием, вырастить его крепким, здоровым, уберечь от
беды.
Для того чтобы воспитательный процесс был эффективным, давал положительные результаты, мы
в своём дошкольном учреждении используем различные формы работы с детьми и родителями.
Такие как:
- беседы о правилах поведения на дороге, в транспорте, дома, на улице;
- просмотр видеороликов, обучающих мультфильмов о правилах поведения в экстремальных
ситуациях;
- приглашаем сотрудников службы спасения, инспектора ПДД, проводим профилактические
мероприятия совместно с физкультурным и музыкальным работниками.
- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные)
- целевые прогулки и т.д.
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: «Самый внимательный пешеход», «Один дома»,
«Внимание, дорога!», «Правила дорожного движения», «Использование ремня безопасности и
детских кресел», «Правила поведения детей при пожаре», «Светофор - наш друг», «Осторожно,
гололед!» и др.
- Проводится консультационная работа с родителями по профилактике травматизма дома и на
улице.
- На встречу с родителями приходят инспектора ГБДД, МЧС, медицинский работник и т.д.

- 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.
Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям
безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример взрослого для ребенка заразителен!

Педагогический проект
«Приобщение детей к истокам народного творчества через организацию худежественнопродуктивной и твореской деятельности»

«Мастера земли русской»
Автор: Колиниченко Елена Николаевна
воспитатель МБДОУ № 3, г. Пролетарск

Паспорт проекта.
Название проекта: «Мастера земли русской».
Образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, развитие речи,
художественно-эстетическое.
Вид проекта: групповой, творческий.
Сроки реализации проекта: 2017-2018уч. год
Направленность проекта: комплексный (разные виды детской игровой деятельности).
Тип проекта: развивающий.
Продолжительность: долгосрочный, предназначен для детей старшего дошкольного возраста (5-6
лет)
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Основополагающие принципы реализации проекта – это принципы федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования:
·
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как
важного этапа в общем развитии человека;
·

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;

·

уважение личности ребёнка;

·
реализация программы в формах специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.
Актуальность проекта

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину,- задача особенно
актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства
своего народа, освоения народной культуры. народное искусство - этот незамутненный источник
прекрасного, оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Многие
ремесла уже позабыты, многое утрачено, и наша задача помнить, возрождать эти потери, чтобы
наши дети видели и знали, на что были способны их предки.
Народное искусство, как искусство вообще, многофункционально и одна из его функций воспитательная. В народном искусстве заложены большие воспитательные возможности, которые
до сих пор не реализуются в полной мере.
Включение ребенка в различные виды художественной деятельности, основаны на
материале народного творчества, - одно из главных условий полноценного эстетического
воспитания ребенка и развития его художественно-творческих способностей.
Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего воспитания и развития
дошкольников. В процессе изобразительной деятельности воспитываются лучшие
черты характера: трудолюбие, усидчивость, умение довести начатое дело до конца,
доброжелательное отношение к товарищам при высказывании оценочных суждений о своих и их
работах. Встреча с искусством, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве,
активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты - все это
воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир.
Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармонического развития
личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души ребенка,
любовь к своей Родине.
Народные художественные промыслы России - неотъемлемая часть отечественной культуры. В
них воплощается многовековой опыт эстетического восприятия, обращенный в будущее,
сохранены глубокие художественные традиции, отражающие самобытность культур
многонациональной России.
Именно народное искусство в силу своей специфики, способствует глубокому воздействию на мир
ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью. Нам необходимо
научить маленького гражданина своей Родины доброте, терпению, умению помогать другим, то
есть воспитывать в них те нравственные качества, которые и у многих взрослых сегодня
отсутствуют. Вопрос в том, как и какими методами воспитывать. Я выбрала путь, который
показался мне самым верным - знакомство детей с нашими традициями - русскими народными
традициями, воспитывать их на богатом материале истории нашего народа. А для этого нет
лучшего пути, чем знакомство детей с мастерством народных умельцев, народными промыслами.
Это позволяет нашим детям почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за
свою Родину, богатую славными традициями.
Факторы актуальности проекта:
- это цель современного образования, которое воспитывает и развивает личность ребенка
в непосредственно образовательной деятельности в ДОУ;
- это изучение народных росписей, которое способствует эстетическому воспитанию и развитию
дошкольников;
- это проведение занятий по росписи, оказывающие психотерапевтическое воздействие на детей:
уверенность в себе, спокойствие, ощущение радости, чувство защищенности.

Цель проекта: Формирование национальной памяти через знакомство со старинными
праздниками, традициями, фольклором, художественными промыслами, декоративно-прикладным
искусством.
Задачи:
•
•
•
•

•

Создать систему работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры
через художественно-продуктивную и творческую деятельность.
Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми.
Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству,
обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм и т. д.
Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы,
поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником
познавательного и нравственного развития детей.
Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение русских
народных подвижных игр, знакомство с календарными праздниками их обычаями и
традициями.

Этапы реализации проекта:
I этап (аналитический): сентябрь 2017г
- Обоснование актуальности проекта
- Определение системы, направлений, цели и задач
- Подбор методической и педагогической литературы, пособий, атрибутов
- Составление плана мероприятий
- Проведение мониторинга
- Анкетирование родителей.
II этап (организационный): октябрь 2017г.
- Разработка НОД познавательного цикла, сценариев к праздникам и развлечениям
- Подбор дидактического материала, дидактических игр, основанных на народном фольклоре;
изготовление картотек – закличек, пословиц, поговорок, примет, народных игр; художественной
литературы
- Подбор и изготовление костюмов, поделок и сувениров
III этап (практический): ноябрь 2017 г –апрель 2018 г.
Работа с педагогами: консультации, мастер-классы, открытые показы НОД, выступления,
рекомендации.
Работа с детьми: беседы, НОД познавательного цикла, театрализованная деятельность, проведение
праздников и развлечений, организация проектной деятельности в уголках (познавательноигровом, художественном, музыкальном), знакомство с предметами старины, декоративноприкладным искусством, мастер –классы, дидактические игры

Работа с родителями: консультации, беседы, дни открытых дверей, участие в праздниках,
развлечениях, мастер –классы, оформление рекомендаций, информационного стенда, буклетов,
анкетирование

IV этап (итоговый): май 2018г.
Анализ достижения целей и полученных результатов
Практический и теоретический семинар, консультация по теме проекта
Выполнение педагогами и родителями совместных творческих работ и пособий
Проведение выставки совместных работ родителей и детей
Анкетирование родителей «По приобщению детей к истокам русской народной культуры»
Обобщение опыта по теме проекта в форме презентации.

История создания проекта
Работа по данной теме ведется мною второй год, начиная со средней группы. По началу детям
было очень трудно - они не понимали старинных названий предметов быта, элементов росписи, но
с каждым новым занятием дети все больше втягивались, проявляли интерес, ждали новых для себя
открытий. Формы работы выбираю разные: путешествие в сказку, превращение в мастеровхудожников, экскурсия в гончарную мастерскую. Так, знакомство с каждым новым
видом народного промысла я начинаю с просмотра компьютерной презентации, из которой дети
узнают историю возникновения того или иного вида художественной росписи, его узоры и
элементы, используемые цвета, технику рисования, изделия с данным видом росписи.
Знакомить детей с народно-декоративным искусством можно практически через все виды
деятельности. В работе по русскому народному творчеству во всех видах изо деятельности можно
дополнять и музыкальным воспитанием. Знакомство происходит и с фольклором, обычаями,
обрядами, народными праздниками и народной музыкой. Несомненно, развивается речь детей, так
как ребята узнают множество новых слов, разучивают наизусть фольклор, слова к народным
подвижным играм. Так в средней группе дети познакомились с народным праздником
"Масленица", заучивали заклички, веснянки. Я познакомила ребят с православным праздником
"Пасха", после чего расписывали пасхальное яйцо. Дети познакомились с праздником "Рождество
Христово", узнали историю возникновения праздника, его традициях, узнали, как празднуют в
других странах. Кроме того, мы играли и в народные игры: «Пузырь", "Колпачок", "Ходит Ваня",
"Заинька" и многие другие.
Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в создании предметов,
необходимых в труде и быту. Народные мастера не копировали природу буквально. Реальность,
окрашенная фантазией, порождала самобытные обряды. Так рождались сказочно прекрасные
росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые игрушки. Рассматривая
народное искусство как основу национальной культуры, очень важно знакомить с ним детей.
Так родилась идея создания проекта «Мастера земли русской» в подготовительной группе.
Изобразительные эталоны красоты дети усваивают через рассматривание и обследование
предметов народного декоративно- прикладного искусства (Гжели, Дымки, Городецкой,
Жостовской, Каргопольской росписи и нашей родной, Семикаракорской). Каждое новое

знакомство с народным промыслом планируется сопровождать творческим подходом: «устраивать
ярмарки», «ходить в гости к мастеру», «украшать избу», «делать подарки для дорогих гостей»,
«устраивать музей ремёсел». Дети становятся «гончарами, мастеровыми», лепят и расписывают
предметы быта, животных, одежды, головных уборов. Такая художественно-творческая
деятельность формирует у детей не только эмоционально-положительное отношение к объектам
эстетического содержания, но и разнообразные художественно-творческие способности.
Воспитанники овладевают приемами народной росписи, лепки из глины, теста.
Работ по народному искусству проводится в интегрированной форме как в совместной
деятельности (игра, досуг, прогулка, режимные моменты), так и на занятиях.
Фольклорные праздники:
Яркой, доступной и популярной формой приобщения детей к народным традициям является
фольклорный праздник - обряд. Через игровые забавы создается радостная атмосфера
современного досугового праздничного общения детей, а использование специфических
художественных средств (декламационно–речевого, песенного, танцевально-игрового фольклора,
ряженья, народной атрибутики) настраивает детей на естественное и положительное восприятие
общего праздничного действия. Календарные праздники, («Осенины», «Рождественские колядки»,
«Масленица» и т.д.) повторяясь традиционно из года в год, приучают детей осознавать обрядовые
каноны и правила.
Каждый ребёнок, выполняя то, что мог, что уже знал, чему научился, участвует в традиционных
действиях. Насыщенность народных праздников творческими импровизациями, сюрпризными
моментами стимулирует интерес детей, усиливает их впечатления и переживания, обогащает
художественное и эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение
детей к национальным традициям, утверждает в их сознании фундаментальные, духовные и
эстетические ценности.
Русские народные игры привлекают внимание не только как жанр устного народного творчества,
они заключают в себе огромный потенциал для физического развития ребёнка. Игры развивают
ловкость, быстроту движений, силу, меткость. Разученные считалки, скороговорки делают
процесс игры более интересным и увлекательным.
Взаимодействие с родителями.
Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие в творческих
мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание
условий для совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного
творчества детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, что
формирует положительное отношение друг к другу. Родители становятся активными участниками
педагогического процесса: они принимают участие в изготовлении атрибутов в мини-музеи,
в украшении группы, в пополнении развивающей среды, участвуют в проектах.
Создание предметно-развивающей среды
Одним из условий успешного решения задач является создание предметно-развивающей среды,
которая способствует накоплению информации: в группах пополняются уголки ряжения,
театральные, музыкальные, изоуголки, игровые уголки.
Новшество проекта - создание мини – музеев, «Музей народной игрушки»
«Музей Матрешки»
«Музей русского быта»

«Музей народного творчества»
Особенностью музеев является то, что в нём представлены предметы, рассказывающие о жизни
русского народа, представлены небольшие экспозиции, знакомящие детей с историей и
разнообразием народной игрушки, историей матрешки, элементами русского костюма, с
изделиями мастеров русской земли. Дети проявляют интерес ко всему, что есть в музеях.
Для пополнения предметно – пространственной среды также используются репродукции картин и
иллюстрации из детских книг по теме " Народное прикладное искусство", альбомы с образцами
росписи, альбомы с изображением народных промыслов, раскраски по темам, скульптуры малых
форм (глиняные игрушки, деревянная посуда)
Изобразительный материал: краски, карандаши, фломастеры, восковые мелки, мел для рисования
на доске, кисти, «тычки», пластилин, стеки, доски для лепки, цветная бумага, ножницы, клей,
палитры.
Предполагаемый результат:
Воспитанники детского сада:
- Знают виды народных промыслов их отличительные способности
- Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности.
- Умеют играть в русские народные подвижные игры,
- Имеют богатый запас знаний сказок и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях
изобразительного искусства.
- Осмысленное и активное участвуют детей в русских народных праздниках (знают название
праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи).
- Бережно относятся к предметам быта, произведениям декоративного народного творчества.
Родители:
-формируется активная родительская позиция;
- повышается компетентность родителей в вопросах русской национальной культуры;
- родители активно участвуют в жизни детского сада.
Народное искусство, как и искусство вообще, многофункционально, и одна из функций —
воспитательная, т.к. в нем обобщены представления о прекрасном, эстетические идеалы и
мудрость народа, которые передаются из поколения в поколение. Все начинается с детства, и мы
надеемся, что через несколько лет нам не придется говорить о безнравственности, бездуховности
наших детей - тех, кто соприкоснулся с волшебным миром искусства. Русская пословица гласит:
"Капля и камень точит".

Календарное планирование образовательной деятельности по приобщению дошкольников
старшей разновозрастной группы
к истокам народной культуры на 2017-2018год

№
1

Тема
Сентябрь
«Вершки да корешки»

Содержание

Источник

Знакомство со сказкой «Мужик и медведь» Д/И О.Л.
«Вершки да корешки» загадывание загадок
Князева, с 66

2

1
2

3

1
2

3

1.
2

3

1
2
3

«Хлеб – всему голова»

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?»
О.Л.
Знакомство со старинными орудиями труда –
Князева, с 66
цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе

Октябрь
«Друг за дружку держаться Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да О.Л.
– ничего не бояться»
масленый». Беседа о взаимовыручке и
Князева, с 68
поддержке.
Декоративное рисование
Учит украшать лист бумаи крупной веткой с
Т.С.
«Завиток»
завитками (типичным главным элементом
Комарова
росписи декоративных изделий), использовать с.45
различные знакомые элементы (цветы, листья,
ягоды, дуги)
Беседа о дымковских
Знакомство с дымковской игрушкой как видом И.А. Лыкова
игрушках «Игрушки не
народного декоративно – прикладного искусства ст.гр. с.60
простые – глиняные,
расписные»
Ноябрь
Гончарные мастерские
Д/И «Что как называется?» Рассказ о гончарном О.Л.
промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и
Князева, с 69
кувшин»
Лепка из глины по мотивам Лека лошадки из цилиндра (приемом надрезания И.А. Лыкова
народных игрушек
с двух сторон) по мотивам дымковских игрушек с.62
«Лошадки (веселая
карусель)»
Дек. рисование на объемной Дек. оформление вылепленных лошадок по
И.А. Лыкова
форме «Нарядные лошадки» мотивам дымковской игрушки (кругами,
с.64
пятнами, точками, прямыми линиями и
штрихами)
Декабрь
1 «Здравствуй, зимушка –
Беседа о характерных особенностях декабря с
О.Л. Князева
зима!»
использованием пословиц, поговорок
с.71
Лепка сюжетная о мотивам Лепка о мотивам русских народных сказок:
И.А. Лыкова
народных сказок
самостоятельный выбор образов сказочных
с.110
«Бабушкины сказки»
героев и сказок; определение способов и
приемов лепки; передача движений и
взаимодействий персонажей
Аппликация с элементами Иллюстрирование знакомых сказок; создание
И.А. Лыкова
рисования (по мотивам
контрастных по характеру образов одного героя с.29
русских народных сказок) «Зайчишки – храбришка и трусишка»
Январь
«Пришла Коляда – отворяй Рассказ о рождественских праздниках и
О.Л. Князева
ворота»
колядовании. Разучивание колядки
с73
«Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. О.Л. Князева
Пение частушек
с 74
Рисование по мотивам
Создание условий для рисования детьми
И.А. Лыкова
городецкой росписи «Кони - фантазийных коней –птиц о мотивам городецкой с. 120
птицы»
росписи
Февраль
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Формирование навыков словообразования у дошкольников с ОНР как
средство обогащения и уточнения детской лексики
Авторы: Шумилкина Лариса Владимировна
и Мещерская Екатерина Олеговна
МБДОУ № 92 «Парус», г. Калуга

Важнейшей задачей логопедической коррекционной работы является полноценное развитие
языковых способностей дошкольников и их речевой коммуникации в целом, что, в свою очередь,
является условием успешного обучения детей в школе.
Работа по формированию и совершенствованию словообразовательных навыков детей является
одним из ключевых моментов в обогащении и уточнении детской лексики.
Словотворчество и словообразование в частности - это реальные средства, помогающие ребёнку
освоить языковую действительность, усвоить родную речь, её грамматические правила и нормы,
формально-семантические связи родного языка. Овладение навыками словообразования развивает
чувство языка, обогащает словарь детей, позволяет дошкольникам на практике убедиться в
собственных возможностях образовывать новые слова. Важно также не упустить возможность
работать над словообразованием в наиболее благоприятный для этого период- в дошкольном
возрасте.
Пополнение лексикона осуществляется не только путём заимствования из речи окружающих, но и
путём образования новых слов из уже накопившихся в активном словаре. Способность
образовывать производные слова от корневых - необходимое условие расширения словаря. Без
этой способности нельзя представить возможность грамматического оформления высказывания.
Овладение словообразовательными процессами теснейшим образом связано с познавательной
деятельностью ребёнка, с его активной ориентировкой в предметной и речевой деятельности.
Дошкольники с ОНР самостоятельно, без специальной работы с большими трудностями
усваивают продуктивные словообразовательные модели и переносят их по аналогии на другие
случаи словообразования, которые подчиняются менее продуктивным закономерностям.
К пяти годам дошкольники с ОНР в состоянии образовывать лишь некоторые существительные с
уменьшительно- ласкательными суффиксами, часто- с ошибками. При образовании приставочных
глаголов данная категория детей, в основном, не учитывает оттенки значений глаголов. Отсюдаминимальное количество используемых приставок и ошибочные формы образованных глаголов.
Дошкольники с ОНР теряются в огромном разнообразии словообразующих морфем, не всегда
знают, какой именно суффикс или приставку использовать при образовании того или иного слова,
и допускают ошибки. Особенно это касается редко используемых в лексике слов и морфем.
Упражнения в словообразовании необходимы и для того, чтобы формировать у детей чувство
части (морфемы) в целом (слове). Если дошкольники не на уровне понятий, а интуитивно усвоят,

что можно «создать» новые слова при помощи какого- либо «кусочка» (словообразующей
морфемы), то в образованных словах они обязательно будут произносить этот «кусочек», что, в
свою очередь, поможет работать под слоговой структурой слов, а в дальнейшем- над
грамотностью письма.
Организованные упражнения в словообразовании формируют и развивают чувство языка,
неразрывно связанное с детским словотворчеством. Использование словообразующих морфем
позволяет детям с ОНР образовывать уже существующие в языке слова, а также совершенно
новые, но в основе своей- структурные копии используемой в языке лексики («слушка» стетоскоп, «подметалка» - уборщица, «узкоквадратный» - прямоугольный).
Своевременная работа по формированию навыков словообразования у детей 5-7 лет с ОНР
необходима и для профилактики нарушений письма в школе. Выявляемая у некоторых учеников
младших классов аграмматическая дисграфия является следствием несформированности
грамматического строя речи детей и, в частности, их словообразовательных навыков.
Таким образом, актуальность выбранной нами темы исследования определяется следующими
негативными предпосылками формирования словообразования у дошкольников с ОНР:
- недостаточный, по сравнению с возрастной нормой, словарный запас как неполноценный
исходный материал для образования новых слов;
- нарушенное и замедленное спонтанное формирование словообразовательных навыков;
- низкий уровень языковых обобщений;
- недостаточное понимание семантических и грамматических значений слов;
- несформированные фонетические и фонематические дифференцировки;
- малая доля участия родителей в работе над словообразованием.
Целью данного исследования является систематизация изученного материала по проблеме
формирования у дошкольников с ОНР словообразовательных навыков, а также слияние
теоретических положений и практических находок в работе по становлению у детей
словообразовательных процессов.
К задачам исследования относятся:
1. Основная двуединая задача: определить пути обогащения словаря дошкольников с ОНР в
целом как исходного материала для формирования процессов словообразования и, в дальнейшем,
пополнить и уточнить детскую лексику за счёт образования новых слов из уже накопленных в
активном словаре.
2. Выявить динамику развития словообразовательных возможностей у дошкольников с ОНР в
процессе коррекционной работы.
3. Определить оптимальные условия и предпосылки для наиболее успешного становления у
дошкольников с ОНР словообразовательных процессов.
4. Изучить результативность игровых заданий и пособий для развития словообразовательных
навыков детей.
5. Ранжировать задания по формированию и совершенствованию словообразовательных навыков
дошкольников по уровню сложности с учётом возрастных особенностей детей.

Все авторы трудов, посвященных словообразованию в дошкольном детстве, единодушно
утверждают, что словотворчество является тем материальным действием, при помощи которого
экспериментируя со звуковой оболочкой слова, ребёнок обследует мотивированное наименование
и его формально- семантические связи.
Только на первых порах оно имеет характер речевой ошибки, а в дальнейшем начинает
осознаваться ребёнком как особый способ деятельности в сфере языка. Очень важно не упустить
это время. Пока ребёнок мал, он не боится попасть впросак, ошибиться, Но если его поправить, он
охотно согласится с правильной формой.
Дошкольник с нормально развитой речью учится быть критичным к своей и чужой речи, говорит
точно. Грамматически правильно. Но это не значит, что ему уже словотворчество не нужно или
что он уже растерял свою былую «лингвистическую одарённость».
Фомичёва Г. А., освещая методы и приёмы обобщения словаря детей, отмечала, что детям в
возрасте пяти лет и старше доступно интуитивное понимание отвлечённого смысла морфем.
Дошкольники сами способны на словотворчество. Если специальными упражнениями помочь им
осмыслить морфологическую структуру слова (не всякого, а только такого, структура которого
ясна), то развитие речи значительно убыстряется, укрепляются способности детей к
абстрагированию.
Владение способами словообразования предполагает умение находить в предметах и явлениях
существенные связи и отношения, умение сравнить разные (одноструктурные и однокоренные)
наименования между собой, подмечать в них общие элементы, несущие одинаковый смысл,
самостоятельно ими оперировать и кроме того, умение оценить точность, правильность
сказанного или услышанного.
Всё начинается с познавания окружающего мира. Это знание часто не фиксировано в слове, живёт
в виде образов и предметов. Цветов и запахов, двигательных, тактильных, температурных
ощущений, переживаний.
Расчленение этого потока впечатлений, обозначение словом предметов, действий, качеств,
количества и др. - необходимая основа последующего умственного и речевого развития.
Выводы:
1. Анализ литературы и результаты наших собственных исследований позволяют рассматривать
навыки словообразования как составную часть лексико-грамматической системы языка.
Словообразовательные навыки формируются параллельно с обогащением словаря дошкольников с
ОНР и, в свою очередь, служат в дальнейшем средством пополнения и уточнения детской лексики.
2. Недоразвитие словообразовательной деятельности детей препятствует полноценному развитию
не только лексического строя языка, но и всей речевой коммуникации в целом.
3. У дошкольников с ОНР словообразовательные навыки необходимо формировать в процессе
специально организованной коррекционной работы.
4. В основе работы по формированию словообразовательной компетенции дошкольников должна
лежать коррекция познавательной деятельности детей, то есть формирование у них умения
наблюдать, сравнивать, обобщать явления окружающей жизни, а также различные явления языка.
5. Наиболее результативными средствами и приёмами формирования словообразовательных
навыков у дошкольников с ОНР следует признать дидактические игры и упражнения.
6. Условием полноценного усвоения детьми с ОНР общих закономерностей образования новых
слов и их активного использования в повседневной жизни является формирование навыков

словообразования на специальных коррекционных занятиях и закрепление их в различных видах
деятельности под руководством логопеда, воспитателей, специалистов дошкольных учреждений и
родителей.
7. Овладение словообразованием осуществляется на основе мыслительных операций: анализа,
сравнения, синтеза, обобщения - и предполагает достаточно высокий уровень интеллектуального и
речевого развития.
8. Сензитивный период для формирования словообразования у детей с нормальным речевым
развитием -от 3,5-4-х лет до 5,5-6-ти лет, у детей с ОНР - от 4-х до 7-8-ми лет.
9. В основе становления словообразовательных процессов лежит механизм формирования
обобщенных словесных классов и структур с их последующей дифференциацией.
10. Последовательность появления словообразовательных форм детской речи определяется их
семантикой и функцией в структуре языка.
11. Механизм словообразования складывается из взаимодействия двух уровней: собственно
словообразовательного и лексического, и уровни эти находятся в динамическом взаимодействии.
12. Словообразовательные навыки появляются у детей с ОНР в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии.
13. Нарушения словообразовательных процессов при ОНР обусловлены недоразвитием у детей с
данным диагнозом морфологических и синтаксических обобщений, несформированностью
языковых операций, в процессе которых происходит грамматическое конструирование.
14. Необходима целенаправленная коррекционная работа для формирования
словообразовательной компетенции у дошкольников с ОНР.
2.2. Коррекционная работа - основной путь формирования словообразовательных навыков
дошкольников с ОНР.
Многолетний опыт работы с дошкольниками с ОНР позволяет сделать вывод о достаточно
широком диапазоне индивидуальных различий между словообразовательными возможностями
детей. В то время, когда один ребёнок ещё не освоил исходного объёма мотивированных слов,
другой уже научился образовывать от одного слова несколько вариантов и интересуется, какой
правильный.
В связи с этим всю коррекционную работу по формированию словообразования детей с ОНР мы
строим, опираясь на индивидуальный подход к каждому ребёнку, предлагая различные типы
заданий: репродуктивного (вспомнить, повторить) и продуктивного характера (самостоятельно
образовать), познавательные и оценочные (правильно ли образовано и звучит слово).
Специальные речевые игры и упражнения подбираются с учётом опыта детей, их знаний,
представлений об окружающем и, как правило, в связи с изучаемой лексической темой.
Коррекционная работа по формированию словообразования в первую очередь должна быть тесно
связана с развитием лексики. Обогащение словаря, включение слов в разнообразные лексические
и грамматические связи позволит детям лучше оперировать словами, почувствовать общность
морфем и близость их значений, быстрее сформирует у дошкольников обобщённые словесные
классы с их дальнейшей дифференциацией.
В процессе формирования словообразования у дошкольников с ОНР мы уделяем основное
внимание организации прежде всего системы продуктивных словообразовательных моделей. Для
формирования и закрепления этих моделей мы организуем уточнение детьми связи между

значениями морфемы и её звучанием, а затем закрепление этой связи на основе сравнения с
одинаковой морфемой, выделение этой морфемы и уточнения значения.
Важным направлением логопедической коррекции является работа над родственным
однокоренными словами, над словообразовательными рядами на основе общности корней.
Мы используем следующую последовательность работы в этом направлении:
- установление общности звучания в серии слов с общим корнем;
- установление общего значения ряда слов с одним корнем;
- установление смысловых различий слов.
Дети любят подбирать слова- «родственники» к предлагаемым лексемам.
Пособие «Дерево родственных слов» позволяет дошкольникам лучше понять смысловую близость
однокоренных слов и визуально воспринять их «родственность».
При обучении образовывать родственные слова результативным являются задания на номинацию
действующих лиц («Как можно назвать человека, который чистит сапоги? убирает мусор? И т.д.»),
задания на аналогии («У кошки - котёнок, у лисы - ? »), задания на образование от заданных слов
родственных им, но относящимся к другим частям речи (дом- домашний, сад- садовый- садить).
После пересказа сказки или какого-либо текста мы предлагаем детям подобрать слова«родственники» к названию главного героя текста или мультфильма (волк, лиса, заяц, кот и т.д.).
Это обеспечивает игровую мотивацию и более лёгкое выполнение задания. После подбора
родственных слов мы обязательно предлагаем детям сравнить, чем похожи и чем отличаются
мотивирующие и производные слова. В старшей группе это задание выполняется на слух, а в
подготовительной - с использованием графических схем слов. При этом вначале составляется
графическая схема корневой морфемы, а затем к ней добавляются графические изображения
звуков, составляющих тот или иной аффикс.
Развитие словообразования различных частей речи происходит последовательно- параллельно.
Взяв в основу работы систему формирования словообразовательных навыков у дошкольников с
ОНР Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой, мы выделяем 3 этапа коррекционной работы в этом
направлении.
1 этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей.
2 этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей.
3 этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей.
Работа над словообразующими аффиксами осуществляется следующим образом:
1. образование слов с заданным значением с использованием одинаковых словообразующих
аффиксов (по значению и звучанию). На этом этапе работы я часто использую речевой образец,
тщательно подбираю лексический и наглядный материал для занятий.
2. выделение общей морфемы. Дети под моим руководством учатся выделять в словах
одинаковые по звучанию «кусочки», которые появляются в образованных словах.
3. закрепление значения аффикса. Используя слова с четко звучащей словообразующей
морфемой (диванчик, телефончик, дымок, колосок и др.), я учу детей определять её значение,
наблюдая, как изменяется смысл образованных слов.

4. анализ звукового состава морфемы. Эту работу я провожу с детьми подготовительной группы
и только при условии чёткого звучания аффикса в слове.
5. самостоятельное образование слов с данным аффиксом. На материале разнообразных игр и
упражнений навык образования слов совершенствуется и доводится до автоматизма.
На 1 этапе логопедической работы по формированию словообразования у дошкольников с ОНР
дети учатся образовывать уменьшительно-ласкательные существительные с суффиксами: -к-, -ик-,
-чик (используются игры «Назови ласково», «Большой- маленький», «Поезд для куклы», «Найди
хозяина», «Такие разные зайцы»); притяжательные прилагательные с суффиксами -ин- («Чьё
перышко?», разрезные картинки «Чей? Чья? Чьё?», пазлы «Чей хвост? Чья голова? Чья вещь?»),
дифференцируют глаголы совершенного и несовершенного вида («Что делали? Что сделали?»).
2 этап логопедической работы над формированием и совершенствованием словообразовательных
навыков у дошкольников с ОНР предполагает образование уменьшительно-ласкательных
существительных с суффиксами -оньк-, -еньк-, -ышек-, -ышк- (используются наборы картинок по
темам «птицы», «семья», «части тела человека», игра «Поезд для куклы»); существительных с
суффиксом -ниц- (игра «Что для чего?»); глаголов с приставками в- и вы-; на- и вы-; при- («Скажи
наоборот»); притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (лисий); относительных
прилагательных с суффиксами -н-, -ан-, -ян-, -енн- («Скажи по-другому», таблицы).
На 3 этапе логопедической работы дети учатся образовывать названия профессий («Назови
профессии», «Мы спортсмены», отгадывание загадок), сложные слова («Соедини 2 слова»,
«Назови машины одним словом»), глаголы пространственного значения с приставкой с-, у-, под-,
от-, за-, под-, до- («Что делает птичка?», выполнение детьми инструкций логопеда, имитация
действий куклы), степени сравнения прилагательных («сравни животных», «давайте похвалимся»,
таблицы).
Учитывая серьёзные затруднения, возникающие при образовании детьми притяжательных
прилагательных от названий животных и птиц, целесообразно неоднократно возвращаться на
занятиях к этому заданию. Детям старшей группы предлагаются игры «Чьё пёрышко?»,
«Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы»), разрезные картинки «Чей? Чья?
Чьё?», пазлы «Чья голова? Чей хвост?».
В подготовительной группе эти же пособия используются с усложнением заданий (составление
предложений с образованными словами, согласование слов с числительными, изменение по
падежам). Детям предлагаются рисунки-нелепицы, задания на исправление «ошибок» Незнайки.
Закрепление навыка образования притяжательных прилагательных происходит при сравнении
детьми животных, птиц и их частей. Дети с удовольствием отвечают, чей хвост короче, чья голова
больше, чья шея толще. Параллельно дети учатся образовывать простую и составную
сравнительные степени прилагательных (медвежий хвост короче, чем волчий, заячьи уши самые
длинные).
Изучая с детьми запланированные лексические темы, мы стараемся одновременно решать на
занятиях задачи обогащения словаря детей и развития их словообразовательных возможностей,
уделяя максимальное внимание формированию способности сравнивать разные слова, подмечать в
них схожие оттенки значений и вычленять на слух частички («кусочки»), которые помогают
образовывать новые слова.
В процессе коррекционной работы дошкольники начинают неплохо ориентироваться в подборе
необходимых суффиксов и приставок при словообразовании, внимательнее относиться к звучанию
образованных самостоятельно или другими детьми слов.
Очень важным моментом совершенствования и закрепления навыка словообразования является
включение вновь образованных слов в грамматические отношения языка. Новое слово не может
существовать в лексике детей обособленно. Поэтому параллельно с заданиями на

словообразование дети на занятиях склоняют производные существительные и прилагательные,
спрягают глаголы, согласовывают различные части речи, включают их в связную речь.
На логопедических занятиях, на занятиях по развитию речи и в процессе общения детей совместно
с воспитателями группы мы стараемся создать условия для использования ребёнком в речи вновь
услышанных слов и выражений для самостоятельного разрешения возникающих речевых задач.
Ведь обогащая речь в процессе практической деятельности и общения с окружающими, ребёнок
получает средство для успешной самостоятельной деятельности и самоорганизации.
Драматизируя знакомые литературные произведения (народные сказки «Рукавичка», «Теремок»,
сказка В.Сутеева «Под грибом» и другие), дети используют в речи образные мотивированные
слова и с помощью движения раскрывают их смысл (кабан-клыкан, лягушка-попрыгушка, зайчикпобегайчик). Читая произведения художественной литературы, полезно обращать внимание детей
на происхождение слов («почему так назвали Весельчака, какой он?», «кто такой охотникмедвежатник? Почему его так называют?»).
Дети с удовольствием выполняют все задания, связанные со словообразованием. В старшей
группе детям доступны задания по образованию уменьшительно-ласкательных форм
существительных и некоторых прилагательных, относительных прилагательных от названия
какого-либо материала (железный, деревянный и т.д.). Дети этого возраста могут определять
предмет по форме (квадратный, круглый и т.д.), по принадлежности какому-либо животному,
птице (лисий, волчий, гусиный. Игра «Чьё перышко?»).
В подготовительной группе задания по словообразованию усложняются. Помимо уменьшительноласкательной, дети могут образовывать увеличительную форму слов (хвостище, носище. Игра
«Такие разные зайцы»). Навык образования относительных прилагательных совершенствуется на
примере более сложных названий материалов (ситцевый, фланелевый, оловянный и другие).
На протяжении 2 лет обучения детей проводится работа над префиксальным способом
образования глаголов. В старшей группе используются, в основном, наглядные методы (показ
логопедом или ребёнком каких-либо действий и их название), в подготовительной группе можно
использовать иллюстративную наглядность.
На этом этапе устанавливается связь между глаголами и отглагольными существительными
(бриться - бритва, мылить - мыло и др.). Дети относительно легко определяют, от какого глагола
образовано то или иное существительное. В подготовительной группе при достаточно развитом
словаре дети справляются с приёмом словосложения, образуя сложные названия видов транспорта
(бензовоз, цементовоз и т.д.) и профессий (лесоруб, водолаз и т.д.).
При изучении темы «Профессии» в подготовительной группе можно предлагать образовывать
детям названия профессий людей, отгадывать загадки-инсценировки. Весело и легко учатся дети в
этой игре самостоятельно находить «трудные» слова (велосипедист, фехтовальщик,
горнолыжник). Здесь нередки ошибки, но это ошибки поиска, ошибки творчества. Я хвалю детей
за образованное ими слово, но вместе с детьми вспоминаем уже существующее в языке (не
скрипник, а скрипач; не подметалка, а уборщица и т.д.).
Очень любят дети придумывать названия сказочных городов, волшебных улиц, давать имена
необычного вида человечкам и животным.
В работе над обучением детей навыкам словообразования я нередко замечаю, что к 7 годам
внешние проявления словотворчества у детей становятся более редкими, менее заметными. В этом
случае я стараюсь в духе игры поддержать желание детей образовывать новые слова.
В работе по обучению словообразованию детей 6-7 лет мы сочетаем разные виды деятельности:
обучение на занятиях, речетворчество в игре - драматизации, в художественной речевой
деятельности.

Специфичность речевого развития детей логопедической группы требует от педагога активного
участия и в обучении навыкам словообразования и в закреплении их в упражнениях, играх,
драматизациях. Прежде чем сообщить то или иное правило, необходимо строить занятия так,
чтобы сформулированное правило явилось естественным выражением уже сложившихся у детей
интуитивных языковых обобщений, знаний о назначении предметов.
Соблюдая преемственность в прохождении тематического речевого материала, систематически
формируя и закрепляя у дошкольников навыки словообразования, можно добиться заметных
успехов в детском словотворчестве. В результате этого речь детей лишается стереотипности,
обогащается количественно и качественно, становится более образной и выразительной.
Работа по обучению дошкольников навыкам словообразования удобна тем, что её можно
проводить на протяжении всего периода пребывания детей в логопедической группе и
использовать практически на любом занятии: по развитию словаря, по совершенствованию
фонематического слуха, по развитию связной речи и по обучению грамоте.
Перспективы и оптимизация работы по формированию словообразовательных возможностей
дошкольников с ОНР.
Для каждого ребёнка логопедической группы необходимо создать оптимальные условия для
совершенствования словообразовательных процессов, учитывая возрастные и индивидуальные
особенности детей.
Прежде всего, необходимо развивать активную познавательную деятельность дошкольников в
сфере языка, формировать синтагматические и парадигматические связи слов, что позволит детям
в дальнейшем сознательно оперировать своей речью, включая производные слова в
грамматические отношения языка.
Данную работу необходимо проводить не только на специальных занятиях, но и во время любой
деятельности, в содружестве с воспитателями и родителями детей с ОНР.
Учитывая недостаточность и неточность словаря данной категории детей как исходного материала
для словообразования, необходимо значительную часть коррекционной работы посвящать
пополнению и дифференциации детской лексики.
Эффективными в решении этой задачи могут быть словесные игры. В любой такой игре
происходит решение определённой мыслительной задачи, то есть одновременно совершается
коррекция как речевой, так и познавательной деятельности. Можно рекомендовать такие
словесные игры, как «Магазин», «Отгадай-ка», «Что бывает широкое (признаки меняются)»,
«Похож- не похож» и др. •
Словарную работу необходимо проводить так, чтобы пробудить у детей интерес к семантическим
наблюдениям («Почему этот предмет так
называется?»). В процессе подобных наблюдений дети овладевают значениями слов, у них
формируются практические морфологические обобщения. Это, в свою очередь, развивает чувство
языка у дошкольников и оказывает положительное влияние на формирование
словообразовательных процессов- одного из слабых звеньев в речевой деятельности детей с ОНР.
При формировании словообразовательных навыков полезны пропедевтические упражнения для
дальнейшего овладения детьми морфологическим анализом слов: на многочисленных и
совершенно однотипных примерах показывается, как к корню слова одна за другой постепенно
присоединяются разные морфемы: сначала только суффиксы, потом- только приставки.

В каждом случае детям обязательно предлагаются и задания на совершенно аналогичное
самостоятельное образование ими новых слов при помощи «обыгрываемых» в данный момент
морфем.
Овладевая навыками самостоятельного образования слов в своём практическом опыте,
дошкольники начинают интуитивно чувствовать и воспринимать на слух словообразующие
морфемы («частички», «кусочки слов»). Дошкольники с ОНР должны научиться определять
местоположение морфем в слове, их расположение по отношению друг к другу, что впоследствии
облегчит процесс морфологического анализа слов.
В процессе всей этой работы очень важно постоянно и на доступном уровне подчёркивать новые
значения, придаваемые приставками и суффиксами словам.
Необходимо формировать у детей более внимательное и критическое отношение к речи
собственной и окружающих, к звучанию образованных ими или кем-то слов и желание
обязательно сказать слово правильно или сразу же исправить ошибку.
Обязательным моментом всех коррекционных занятий должно стать развитие слухового внимания
к слову, умения чувствовать и понимать его лексические оттенки, умения правильно употребить
образованное слово в контексте, опираясь на его лексический оттенок, т.е. воспитание у
дошкольников с ОНР языкового чутья.
Коррекционная логопедическая работа по развитию и совершенствованию словообразовательных
возможностей дошкольников с ОНР в перспективе должна оказать положительное влияние на
овладение данной категорией детей устной и письменной речью, повысить успешность в усвоении
учебных знаний, умений и навыков в процессе школьного обучения, помочь полноценному
развитию языковой способности каждого ребёнка и его речевой коммуникации в целом.
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Картотека игр и игровых упражнений по разделу «Словообразование»
I. Словообразование существительных.
1. «Назови ласково» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование существительных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов.
Ход игры. Логопед предлагает детям пригласить в гости куклу. Кукла маленькая и ее можно
назвать «куколка». Все предметы для куколки тоже маленькие, и поэтому их надо называть
ласково.
В процессе игры дети воспроизводят уменьшительно-ласкательные формы существительных.
2. «Кто у кого?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование названий детенышей животных и птиц.
Оборудование: набор картинок с изображениями взрослых животных и птиц и их детенышей.
Ход игры. Дети получают изображения взрослых животных. Логопед показывает картинки с
изображением детёнышей и просит детей ответить, у кого на картинке изображена мама этого
детёныша. Получая картинку, ребёнок образует название детёныша животного или птицы.
3. «Правильно назови детёныша животного» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование названий детёнышей животных и птиц , изменение слов по числам.

Ход игры.Логопед бросает ребёнку мяч и называет взрослое животное в единственном или во
множественном числе. Ребёнок, отбрасывая мяч, называет детёныша данного животного в форме
соответствующего числа.
4. «Как зовут папу, маму и детёныша?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование названий животных женского рода и детёнышей животных.
Оборудование: картинка по сказке «Три медведя», изображения животных и их детёнышей.
Ход игры. Детям предлагается вспомнить по картинке, как звали папу, маму и детёныша в этой
сказке. Далее дети называют по картинкам папу, маму и детёныша других диких и домашних
животных.
5. «Два брата ИК и ИЩ». (для подготовительной группы).
Цель: образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной формы существительных.
Ход игры. - Жили два брата. Одного звали ИК, он был маленький и худенький. А другого звали
ИЩ, он был высокий и толстый. У каждого из братьев было своё жильё. ИК имел домик, ИЩ большой домище. Далее проводится и закрепляется дифференциация слов: домик-домище, носикносище, ротик-ротище, ручки-ручищи,лобик-лобище, ножки- ножищи и т.д. - и делается вывод о
значении суффиксов. Закрепляются полученные знания в игре с мячом.
6. «Найди хозяина». (для подготовительной группы).
Цель: образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной степени существительных.
Оборудование: картонные фигурки великана, человека и гномика.
Ход игры: на панно выставлены изображения. Логопед спрашивает: «У кого головка?» (У
гномика.) «У кого головища?» (У великана.) Затем логопед вперемежку называет части лица и
тела персонажей игры (нос, глазищи, ушки, уши, носик и т.д.), а дети находят «хозяина». Затем
логопед предлагает детям определить, какой «кусочек» в словах помог узнать, кому это слово
принадлежит.
7. «Назови профессии» (для подготовительной группы).
Цель: образование названий профессий с помощью суффикса-щик-.
Оборудование: изображения людей разных профессий.
Ход игры. Логопед показывает детям картинку и спрашивает:
-

Кто носит багаж? -Носильщик.

-

Кто работает на кране? -Крановщик. И т.д. Далее логопед спрашивает:

-

Какая общая часть в словах носильщик, крановщик и др.?

8. «Что для чего?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование существительных с помощью суффикса -ниц-.
Оборудование: продукты питания и посуда ( или их изображения).

Ход игры. Дети называют продукты, лежащие на столе. Затем логопед просит детей подобрать
посуду для каждого продукта и назвать её. В конце игры дети определяют общую часть всех слов
и делают вывод о значении суффикса -ниц-. Данная модель словообразования закрепляется в
различных словах. е
9. «Поезд для куклы» (для старшей и подготовительной группы).
Цель: образование существительных с помощью уменьшительных суффиксов.
Оборудование: изображение паровозика и набор предметных картинок.
Ход игры. Логопед предлагает детям погрузить в поезд предметы для куклы. Для этого надо все
предметы на картинках назвать ласково и только тогда положить картинку рядом с вагончиком.
10. «Назови жителей страны», (для подготовительной группы).
Цель: образование существительных от названия страны.
Оборудование: элементы атласа для детей, изображения людей в национальных костюмах.
Ход игры. Логопед предлагает детям назвать жителей страны, которую показывает на карте и
называет. В случае затруднений даётся речевой образец.
-

Кто живёт во Франции? - Французы. И т.д.

11. «Объясни название», (для старшей и подготовительной группы).
Цель: учить детей мотивировать названия предметов и образовывать существительные по
характерным признакам предмета.
Ход упражнения. Детям предлагается объяснить, почему именно так назвали некоторых птиц
(мухоловку, крякву, мышееда, пищуху), героев сказок (Белоснежку,Незнайку, Самоделкина), дали
клички животным (Рыжик, Снежок, Мурка). Далее детей просят придумать клички животным с
названным характерным признаком или имя сказочному герою по его описанию.
12. «Соедини два слова» (для подготовительной группы).
Цель: учить детей образовывать существительные путём сложения основ.
Ход упражнения. После наблюдений за сложными словами ( под руководством логопеда) дети
выделяют два слова, «склеившиеся» в одно, а затем , наоборот, «склеивают» два слова по заданию
логопеда.
-

Падают листья. Это ... листопад.

-

Машина возит молоко. Это ... молоковоз.

-

Прибор сок выжимает. Это ... соковыжималка. И т.д.

13. «Такие разные зайцы», (для старшей и подготовительной группы).
Цель: образование уменьшительно-ласкательной и увеличительной форм существительных.
Оборудование: два игрушечных зайца или две маски зайцев.

Ход игры. Двум детям выдают игрушки или маски зайцев и сообщают, кто из них маленький
скромный зайчик, а кто - заяц-хваста. Затем дети, в соответствии с ролями, называют «свои» части
тела. -У меня зубки. .
-

А у меня зубищи! И т.д.

14. Отгадывание загадок о профессиях, (для подготовительной группы).
Цель: образование существительных путём сложения основ.
Оборудование: изображения рыболова, трубочиста, сыровара, водолаза, лесоруба, пчеловода,
хлебопёка.
Ход занятия. Логопед читает детям загадки, содержащие название характерного для профессии
действия и объекта этого действия. Дети называют отгадку, образуя сложное слово ( рыболов,
лесоруб и т.д.)
15. «И я тоже», (для старшей и подготовительной группы).
Цель: образование существительных женского рода с помощью суффикса -иц-.
Ход игры. Девочки и мальчики делятся на пары. Мальчики называют себя по подсказке логопеда,
а девочки образуют существительное с помощью суффикса -иц-(женского рода).
-

Я - умник.

-

Я - тоже умница. -Я - лётчик.

-Я - тоже лётчица. И т.д.
Далее детям предлагается назвать частичку во всех словах, образованных девочками, которая
изменила слова мальчиков (-иц-).

II. Словообразование прилагательных.
1. «Чьё пёрышко?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование притяжательных прилагательных от названий птиц.
Оборудование: натуральные птичьи перья, изображения птиц.
Ход игры. Логопед подбрасывает вверх пёрышки и предлагает детям поймать их. Затем он
сообщает каждому ребёнку, какая птичка потеряла поднятое им пёрышко, и предлагает ответить
на вопрос, чьё перо ему досталось.
2. «Чья вещь?» (для старшей группы).
Цель: образование притяжательных прилагательных от названий членов семьи и от имён людей.
Оборудование: изображение семьи и набор предметных картинок.
Ход игры. Детям предлагается «подарить» предметы членам семьи и мотивировать свой выбор
(«Ящик подарю дедушке, чтобы он в нём инструменты хранил»). Далее ребёнок должен ответить,
чьи вещи оказались в той или другой стопке картинок (мамины, папины, дедушкины, Серёжины,

Валины и т.д.). Добавляется задание на согласование существительных и прилагательных (папины
часы, мамин совок, бабушкина кофта и т.д.).
3. «Скажи по-другому» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование прилагательных от названий плодов, материалов и предметов.
Оборудование: картонные изображения баночек и пакетов с изображениями фруктов и овощей,
таблицы.
Ход игры. Детям предлагается по картинкам или по таблицам образовать относительные
прилагательные - «сказать по-другому». Сок из вишни - вишнёвый сок. Стол из дерева деревянный стол. Луч солнца - солнечный луч. И т.д.
4. «Чьи хвосты?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование притяжательных прилагательных.
Оборудование: изображения животных.
Ход игры. Детям предлагается помочь животным найти потерянные ими хвосты, но для этого
нужно правильно ответить, чьи хвосты расположены на панно.
5. «Ералаш» (для подготовительной группы).
Цель: образование притяжательных прилагательных от названий животных и птиц.
Оборудование: карточки с изображениями частей тела животных и птиц.
Ход игры. Логопед выставляет на доску одну из частей изображения какого-либо животного. Дети
находят у себя на столе изображения других частей и должны правильно назвать, чьи это части.
У меня на картинке заячья голова. Затем из частей составляется целое изображение
животного.
6. Сравнить предметы и закончить предложения.
Цель: образование простой сравнительной степени прилагательных.
Оборудование: таблицы с изображениями сравниваемых предметов.
Ход упражнения. Дети сравнивают пары предметов и заканчивают предложения.
-

Груша сладкая, а конфета ещё слаще. И т.д.

7. «Такие разные часы» (для подготовительной группы).
Цель: образование прилагательных в связи с месторасположением предметов.
Оборудование: карточки с изображениями различных типов часов.
Ход игры. Логопед вместе с детьми определяет, где расположены или носятся часы,
изображённые на картинках. Далее детям предлагается сказать, какие это часы, если они висят на
стене (настенные), стоят на столе (настольные), носятся на руке (наручные) и т.д.
8. «Построим дом многоэтажный» (для подготовительной группы).

Цель: образование прилагательных путём слияния числительного и существительного.
Оборудование: изображения домов с разным количеством этажей и карточки с числами от 1 до 12ти.
Ход игры. У детей - изображения домов. Логопед предлагает детям сосчитать, сколько этажей в их
домах. Далее логопед показывает детям карточки с числами и спрашивает, кому нужна та или
иная карточка. Дети кладут карточки рядом с изображениями домов и образуют прилагательные
типа одноэтажный, пятиэтажный. В конце игры вводится слово многоэтажный.
9. Пазлы «Чья голова? Чей хвост?» (для старшей и подготовительной группы).
Цель: образование притяжательных прилагательных от названий животных и птиц.
Оборудование: картинки, разрезанные по типу пазлов.
Ход игры. Детям предлагается определить, какому животному принадлежат части тела на
кусочках пазла, и сказать, чья это голова и чей хвост.
10. Разрезные картинки «Чей? Чья? Чьё?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование притяжательных прилагательных от названий животных и птиц.
Оборудование: изображения животных, разрезанные на 3 или 4 части.
Ход игры. Игра проводится аналогично игре № 9.
11. «Давайте похвалимся» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: образование простой и сложной сравнительной степени прилагательных.
Ход игры. Логопед предлагает детям немного похвалиться и называет какой-либо признак
изображённого на картинке ребенка. Дети должны образовать простую или сложную
сравнительную степень прилагательных.
-

Эта девочка умная.

-

А мы ещё умнее.

-

Этот мальчик сильный.

-

А мы самые сильные. И т.д..

12. «Геометрическое лото» (для старшей группы).
Цели: образование прилагательных от названия формы предмета.
Оборудование: карточки с изображениями геометрических форм и различных предметов.
Ход игры. Детям выдаются карточки с изображениями геометрических форм. Далее логопед
показывает картинки и спрашивает у детей, на чью форму похож данный предмет. Дети разбирают
все картинки и в конце игры образуют прилагательные типа круглый, квадратный, овальный и
другие, согласовывая их с существительными ( квадратный платок, круглое солнце, треугольная
пирамидка и т.д.).
13. «Птичьи прятки» (для подготовительной группы).

Цель: образование притяжательных прилагательных от названий птиц.
Оборудование: карточки с изображениями птиц, частично закрытых зелёными салфетками.
Ход игры. Детям предлагается по видимой части птицы угадать, что это за птица, и ответить, чья
часть тела спрятана салфеткой (аистиные крылья, гусиная голова, лебединые лапы и т.д.).
III. Словообразование глаголов.
1. «Кто как говорит?» (для старшей группы).
Цель: образование глаголов от звукоподражаний животным.
Оборудование: изображения животных и птиц.
Ход игры. Дети, глядя на картинку, вспоминают звукоподражание этому животному и образуют
глагол.
- Кошка мяукает. Утка крякает. Воробей чирикает. И т.д.
2. «Строим слова» (для подготовительной группы).
Цель: образование приставочных форм глаголов.
Оборудование: изображения людей, выполняющих действия, обозначаемые приставочными
глаголами с корнем БИТЬ, карточки со словом «бить» (6 штук), карточки с приставками,
напольные (крупные) кубики.
Ход игры. Логопед сообщает детям, что на занятии они будут строить слова, и предлагает
рассмотреть картинки. Дети называют действие, выполняемое человеком на картинке, и образуют
соответствующую приставочную форму глагола бить (разбить, забить, выбить и т.д.). Далее дети
кладут в ряд по три кубика с прикреплёнными на них картинкой, карточками с приставкой и
глаголом бить (картинка+раз+бить). И т.д.
3. «Что делали, что сделали?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: дифференциация и образование глаголов совершенного и несовершенного вида.
Оборудование: изображения субъектов действия.
Ход игры. Детям предлагают показать на картинках, где действие уже совершено, а где оно
совершается, или образовать соответствующие глаголы.
4. «Чем отличаются слова?» (для подготовительной группы).
Цель: дифференциация и образование действительных и страдательных глаголов и глаголов с
приставками.
Оборудование: изображения субъектов действия.
Ход игры. Детям предлагают по картинкам- определить, кто выполняет то или иное действие, или
назвать само действие.
5. «Кто что делает?» (для подготовительной группы).
Цель: образование отыменных глаголов.

Ход игры. Детям предлагают, опираясь на название профессии, ответить, кто что делает.
- Носильщик - носит багаж. Часовщик - чинит часы. Строитель - строит. И т.д..

IY. Работа над родственными словами.
1. «Подбери слова-«родственники» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: подбор родственных слов к данному.
Оборудование: фланелеграф, картинки.
Ход игры. Дети при помощи наводящих вопросов логопеда пдбирают к слову родственные слова.
Параллельно на фланелеграф прикрепляются соответствующие картинки. В конце игры делается
вывод о смысловой близости слов и сходном их звучании.

2. «Почему так называется?» (для старшей и подготовительной групп).
Цель: смысловое и слуховое вычленение из сложных слов составляющих основ.
Ход игры. Детям предлагают внимательно послушать слова и объяснить, почему так назвали эти
предметы или явления.
- Листопад - листья падают. Лесоруб - лес рубит. Самолёт - сам летает.
3. «Назови одним словом» (для подготовительной группы).
Цель: образование сложных слов путём слияния основ.
Ход игры. Детям предлагают «склеить» два слова и придумать новое. - Вода падает - водопад.
Бетон мешает - бетономешалка. И т.д.

Двигательная сказка как средство физического и эмоционального развития
ребёнка дошкольного возраста
Авторы: Т.А. Завьялова, С.С. Сагитова
МБДОУ НГО «Детский сад № 15 «Берёзка», п. Лобва, Свердловская обл.

В план основных мероприятий до 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства" вошли мероприятия, направленные на формирование основ здорового образа жизни.
Создание здорового образа жизни для ребенка в детском саду является первоосновой его
полноценного воспитания и развития.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагог должен развивать в дошкольниках
творческую активность и творческую самостоятельность. Сказка в полной мере подходит для
того, чтобы развивать в детях эти личностные качества. К тому же, работа по сказке включает
интеграцию практически всех образовательных областей по ФГОС ДО.
Инновация.
Данное пособие, как элемент развивающей предметно – пространственной среды группы,
соответствует требованиям ФГОС ДО. Оно обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей, взрослых, содержательно насыщено, трансформируемо, полифункционально,
вариативно, доступно и безопасно.
«Фетровая сказка» - это обучающий инструмент с интересными элементами, позволяющими
решать воспитательные, развивающие и обучающие цели и задачи. Многофункциональное
пособие, направленное на решение одновременно нескольких задач, предназначено для работы с
детьми разных возрастов, позволяет учитывать индивидуальные особенности развития ребенка,
подходит для работы с детьми с ОВЗ. Вариации упражнений, да и сами игры не имеют пределов.
Пособие постоянно может пополняться новыми элементами.
Материал, выбранный для пособий – фетр, позволяет реализовать разнообразные идеи. Это
материал приятный на ощупь, разнообразный по цвету и толщине. Игрушки из фетра не требуют
дополнительной обработки краев, их можно стирать, гладить, их сложно помять или порвать. Все
это важно именно для детских игрушек.
Благодаря данному пособию можно обыграть двигательно-игровую деятельность, создать
интересную физкультурную сказку, провести физминутку.
Ценность этих полифункциональных пособий заключается в том, что они могут использоваться
и в работе педагога, и в самостоятельной деятельности детей, так
же дают родителям идеи для творческого участия в образовательном процессе ДОУ и в семье.

Двигательная сказка – это (комплекс) система физических упражнений, объединенных одной
сюжетной линией, направленных на совершенствование двигательных умений и навыков. Кроме
того, большое влияние двигательная сказка оказывает на формирование творческого потенциала у
детей. Движение – это физкультура, а эмоции эффективнее всего проявляются и развиваются в
играх-драматизациях. На панно или развивающую стену выкладываются фигурки животных,
обыгрывается сказка «Теремок». Дети выполняют движения в соответствии с появлением героев.
Например, изображены: мышка - ходьба на носках, лягушка - прыжки в приседе; заяц – подскоки
на двух ногах, лиса- бег змейкой, волк – бег на месте, медведь – наклоны в стороны. При подборе
упражнений для занятий не воздействовать на одну и ту же группу мышц, что вызывает ненужную
утомляемость, а распределить нагрузку на разные группы мышц и вариативно менять виды
деятельности.
Само понятие – «двигательная сказка» содержит в себе два ключевых слова: движение и сказка
Двигательные сказки можно использовать при любой форме организации физкультурнооздоровительной работы с детьми: при проведении специально организованной деятельности по
физкультуре, как в процессе всего занятия, так и в отдельных его частях, это зависит от
поставленных воспитателем задач, формы проведения физкультуры, подготовленности детей.
Готовые двигательные сказки могут использоваться в качестве «бодрящей» и утренней
гимнастики.
Главная задача таких сказок – выделить и определить движения персонажей и соотнести их с
физическими упражнениями.
«Сказка развивает руки» - игры с фетром развивают моторику рук.
Давно определено, что уровень развития речи ребёнка напрямую зависит от того, насколько
совершенны движения пальцев его рук. Если формирование способности пальцев к таким
движениям задерживается, запаздывает и речевое развитие. Не случайно говорится: «Когда я
слушаю – узнаю, когда делаю – запоминаю».
В процессе двигательной активности дети воспринимают любую информацию наиболее активно,
эмоционально и с интересом. Это способствует лучшему формированию знаний, навыков и
умений, а также развитию способностей.
Предпочтительной формой взаимодействия педагога с детьми будет сюжетная образовательная
деятельность в виде путешествий, двигательных рассказов, игровых, проблемных, познавательнооздоровительных и физкультурно-речевых ситуаций.
В процессе такой деятельности используются:
• приемы имитации и подражания;
• образные сравнения;
• упражнения общеразвивающего воздействия;
• игровые упражнения на координацию движений;
•упражнения, направленные на развитие двигательных навыков, крупную и мелкую моторику.
Все это соответствует психологическим особенностям дошкольников, а значит, облегчает процесс
запоминания программного материала, освоения физических упражнений, повышает
эмоциональный фон, способствует развитию речи, мышления, воображения, творческих
способностей и познавательной активности.

Игры с фетром рекомендуется использовать, как средство коррекции речи при общем
недоразвитии речи у дошкольников. Движение, прежде совершенно простое, а потом всё более и
более сложное, предоставляет ребёнку возможность постигать мир, взаимодействовать с
окружающими, а значит, учиться и овладевать. Движение как сложная, многослойная система, с
одной стороны, – «зеркало» состояния ребёнка, а с другой, — «окошко», через которое можно
влиять на его развитие.
Результатом использования пособия «Фетровая сказка», по моим наблюдениям, стало:
- повышение мотивации к самостоятельной двигательной деятельности
дошкольников;
- создание положительного, эмоционального фона;
- активизация когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти).

Праздник в подготовительной группе
«Пасха в гости к нам пришла»
Автор: Ильяшенко Людмила Сергеевна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 11 "Рябинка"

Цель:
Познакомить детей с христианским праздником: Пасха.
Задачи:
Познакомить с пасхальными обычаями и традициями; с народными играми;
Развивать умение общаться в коллективе, в группе через игры;
Учить драматизировать сказку «теремок», развивать речь;
Воспитывать уважение и любовь к русской культуре.
Материал: фонограмма, кулич на подносе, яйца деревянные, две горки, дом, стол, банкетки,
костюмы зверей, подарки для детей, продукты для кулича, сарафан, костюм ангела, презентация
«Пасхальная служба».
Воспитатель: Ребята! Мы сегодня собирались, чтобы отметить праздник Пасхи.
Праздник Пасхи самый радостный и светлый. Приходит с весенним пробуждением природы от
зимнего сна.
Ребята: Звонко капают капели
Возле нашего окна.
Птицы весело запели.
В гости Пасха к нам пришла.
Воспитатель: Пасха наступила,
Радость охватила
У нас как в сказке
Потому что праздник Пасхи.

Пасха- это праздник особый. Праздник спасения всех людей от зла. Этот праздник в честь
воскресения нашего бога Иисуса Христа, в честь возвращения его к людям. (Ребята: Вы знаете,
что ему пришлось пережить, что произошло с Иисусом Христом, вам батюшка Александр
рассказывал).
Бог лечил людей, помогал бедным. Учил творить добро, прощать обиды и любить всех близких.
В Пасхальное воскресенье во всех церквях радостно звонят колокола.
Ребята: Пасха, Пасха нынче к нам пришла!
Свет и радость людям принесла.
Колокольный слышится трезвон,
Благовест зовется он.
Ребята: давайте послушаем этот торжественный звон.
Запись: «Звон колоколов».

К празднику Пасхи готовились заранее. Пекли куличи, красили яйца.
Ребята: На столе кулич душистый,
Горка крашенных яиц,
В это праздник, светлый чистый
Не увидишь хмурых лиц.

В Пасху ходили в храм. Ночная служба очень красивая. Священники в красных одеждах. Звучат
торжественные песнопения. Священники под колокольный звон совершают крестный ход. (Показ
презентации).
Ребята: Пасху радостно встречаем
И поют «Христос воскрес!»
Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину Воскрес!»
Ребята: Мы пойдем сегодня в храм,
Потому что праздник там.
Все поют: «Христос Воскрес!»
И сияет Божий Крест.
Освятили святой водой

Наш куличик золотой.
Засветим свои сердца
И восславим все творца!
Со Святой Пасхальной недели начинались первые весенние игры и хороводы. Мы сейчас, ребята,
тоже с вами поводим хоровод.
Танец «Песня с куличом»

Воспитатель: Ребята! Вставайте в хоровод,
Пусть душа поет!
(Ребята с куличами в центре круга).
(Под музыку: «По малину в сад пойдем ...»)
- Мы на Пасху все идем,
Куличи в руках несем,
Сдобные куличи, принимай скорее.
Аппетитно хороши, ешьте веселее!
- Рот пошире открывай,
По кусочку получай,
Сдобные куличи, принимай скорее.
Аппетитно хороши, ешьте веселее!
Воспитатель: - Ребята, в этот день все поздравляют друг друга, дарят Пасхальные яйца. Дорого
яичко к Христову дню. Без красного яйца нельзя представить праздник. Яйцо – символ новой
светлой жизни. На Руси верили, что освященное яичко убережет от болезней, без и невзгод.
Русский народ придумал новые игры с яичками. Издавна на Руси катали яички – чье дальше
катится, тот и победитель.
Игра «Катание яиц» (2-3 раза).

Воспитатель: - Какие все ребята молодцы, шустрые, ловкие, веселые. А теперь, ребята, я вам
предлагаю послушать одну очень интересную историю, которая произошла с девочкой Машей
(воспитатель надевает платок на плечи). Давным-давно это было. На краю деревни у самого леса,
в маленьком домике жила-была девочка, которую звали Машенька. Никого из родных у нее не
осталось, но она жила - не тужила, в огороде работала, в лес по грибы, ягоды ходила. И был у нее
верный друг – пес Дружок.
Дружок: - Гав, гав!

Воспитатель: - И вот однажды в канун Пасхи собралась Машенька в сельский храм.
Машенька: - В домике я прибрала, чисто окна вымыла. Хорошо у нас, дружок?
Дружок: Хорошо у нас хозяйка,
Только как не поворчать?
Ни куличика на пасху,
Как же праздник нам встречать?
Машенька: - Праздник мы встречаем в храме,
А не дома за столом.
Нас с тобой Бог не оставит,
Не грусти, Дружок, о том.
(Машенька машет рукой «До свидания» Дружку. Дружок грустно заходит в дом.)

(Выходит Петушок, проходит к домику, звонит в колокольчик).
Петушок: - Чей домик теремок? Кто в домике живет?
(Выходит Дружок).
Петушок: - А я – Петушок-золотой гребешок
Из деревни от ребяток принес яичек я десяток.
Они велели Машеньку поздравить,
Да песнями сиротку позабавить.
(Петушок с Дружком уходят в дом).
Воспитатель: - Вот и яички есть у Машеньки на Пасху. Теперь можно покрасить яйца к празднику.
(Подбегает к домику Мышка и звонит в колокольчик).
Мышка: - Чей домок-теремок? Кто в тереме живет?
(Петушок выходит из домика).
В доме Машенька живет, утром лишь она придет. А ты что за девица? Почему тебе не спится?
Мышка: - А я – Мышка-норушка.
Я для милой Машеньки принесла муки,
Будут у нее теперь блины и пироги.

В зимушку голодную она меня спасла –
Крошек хлебных, семечек для мышки припасла.
Воспитатель: - Вот и мука теперь есть у Машеньки. Мышка Машеньку отблагодарила.
Мышка и Петушок уходят в дом).
(Появляется Кошка.
Кошка: - Кто, кто в теремочке живет?
(Мышка выглядывает из домика).
Мышка: - Ой, спасите, Кошка, Кошка!
Кошка: - Не пугайся меня крошка,
Не обидит тебя Кошка!
В гости к Маше я пришла
И сметанки принесла.
Пропусти меня скорей к милой Машеньке моей.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, Кошка не стала Мышку обижать и ради такого большого
праздника свою любимую сметанку Машеньке отдала.
(Коша и Мышка уходят в дом).
(Появляется пчела, кружится, жужжит).
Пчела: - Чей домок-теремок?
Кто в тереме живет?
(Кошка выходит из дома).
Кошка: В доме Машенька живет,
Утром лишь она придет.
В храме Пасху встречает она!
А ты же ночью спать должна!
Пчела: Я Маше с благодарностью нектара принесла,
Она из паутины тогда меня спасла,
И дальше по дорожке пошла в красивый храм,
А я взяла нектара и прилетела к Вам
(Пчела с кошкой уходят в дом).

Воспитатель: - Сколько уже продуктов набралось. И яйца, и муха, и сметана, и сахар.
По-моему, можно уже что-то испечь.
(Ответ детей) Правильно, кулич!
(К домику подходит Белочка, звонит в колокольчик).
Белочка: - Чей домок-теремок?
Кто в домике живет?
(Пчела выходит из домика).
Пчела: - В доме Машенька живет,
Утром лишь она придет.
А ты кто?
Белочка: - Я Белочка-умелочка,
Я с этой доброй девочкой уже давно дружу,
Но в гости к ней впервые я в домик прихожу.
Мой не богат подарок,
Но бедность – не порок,
Изюма и орехов несу я кузовок.
(Белочка и Пчела уходят в дом).
Воспитатель: - Ну, теперь кулич выйдет особенно вкусный. Белочка изюма и орехов принесла для
начинки.
(Под музыку вбегает Заяц.
Заяц: - Чей домок-теремок? Кто в тереме живет?
(Белочка выходит из домика).
Белочка: - В доме Машенька живет,
Утром лишь она придет.
А ты кто?
Заяц: - Я – Заяц, принес сарафан.
Крестная Маши сарафан шлет и сладости.
(Белочка и Заяц уходят в домик).

Воспитатель: - Вот это да! Крестная прислала Машеньке праздничный сарафан и угощенье. Будет
Маша в новом сарафане праздник встречать!
(Выходит Медведь, подходит к дому).
Медведь: – В ночь Пасхи нельзя нам враждовать. Праздник большой всем надо встречать!
Все должны дружить и друг друга любить!
(Звери приглашают медведя в дом).
Все: - Заходи, Миша в дом!
Медведь: - Нет, не пойду, боюсь дом раздавить.
Выходите лучше вы ко мне.
Будем петь, плясать, Машеньку ждать, праздник встречать!
Воспитатель – Стоит терем-теремок,
Он не низок, не высок,
В этом теремочке Машенька живет,
Всех друзей она на праздник зовет.
Собирайся же, честной народ!
Приносите пироги, калачи, с пылу, с жару, из печи куличи!
(Появляется Машенька)
Машенька: - Здравствуйте, гости дорогие,
Звери лесные.
Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
Только вот угостить мне вас нечем.
Пчела и Медведь: - Как нечем?
Угощенье на столе!
(Выносят кулич и яйца)
Появляется Ангел
Ангел: Поэтому я появился здесь!
Добро всегда останется добром.
И радость вместе с ним приходит в каждый дом.
Пришла весна пора чудес.

Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Не забывайте Бога дети, она ждет от вас любви к себе. И он как солнышко светит. Все в вашей
будущей судьбе.
(Все выходят полукругом и поют общую песню: «Поселились птицы в гнездах», кланяются и
садятся)

Ребята: Посмотрели вы сказку «Теремок».
В этой сказке есть намек:
Надо честным быть и добрым,
И друзей не забывать,
Маму с папой и всех взрослых почитать и уважать.
Будь послушным и правдивым,
Не дерись и не бранись,
С лаской, нежностью, любовью ко всем людям относись!
Воспитатель: - Вот какую хорошую сказку мамам показали! Но и мамы приготовили вам подарки
(Дарят пасхальные яйца).
(Ребята их благодарят)
Ребята: Наш праздник окончен, но он будет продолжаться целую неделю. Можно будет всю
неделю христосоваться и говорить: «Христос Воскресе!», дарить друг другу подарки.

"Сам себе режиссер": создание мультфильмов в ДОУ
Автор: Коровкина Евгения Александровна
МАДОУ «Детский сад № 104», г. Сыктывкар

Адресность: педагоги дошкольных учреждений, учителя начальных классов, родители
Мероприятие в рамках работы с родителями
Участники мероприятия: дети 4 лет, родители, педагог.
Вид мероприятие: совместное с родителями развлечение.
Цель: устранение зависимости ребенка от экранных мультфильмов, сохранения психического и
физического здоровья.
Задачи:
·

сформировать у детей элементарное представление о тайнах мультипликации,

·

обогатить словарный запас детей,

·

развивать познавательный, художественно-эстетический интерес к созданию мультфильмов,

·
развивать инициативное творческое начало, способность ребёнка к нестандартному решению
любых вопросов,
·

воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания мультфильма,

·
формировать навыки доброжелательности, самостоятельности, сотрудничества при
взаимодействии ребёнка со сверстниками и взрослыми.
Продолжительность: 45-60 минут.
Перечень оборудования: фотоаппарат, мультимедийный экран с компьютером, фигурные
дыроколы, цветная бумага, карандаши, фломастеры, ножницы.
Навязчивый просмотр мультфильмов, порой одних и тех же – это своеобразная форма детской
зависимости. По статистическим данным малыши от двух до шести лет смотрят телевизор в
среднем больше 3-х часов в день.
Такое чрезмерное увлечение телевизором очень вредно не только для зрения ребенка, но кроме
того, учеными доказано, что чем больше времени ребенок проводит у телевизора, тем меньше он
читает. Если с самого раннего детства приучить его к мультикам, впоследствии будет очень
сложно привить ребенку любовь к чтению. Ребенок привыкает к динамичной картинке,
постоянной смене кадров, и книга кажется ему слишком статичной, скучной, ведь для ее

восприятия необходимо богатое воображение, которое практически атрофируется у пассивного
зрителя.
Со временем такое пассивное отношение или восприятие переносится и на реальную жизнь.
Ребенку становится сложно сосредоточиться над выполнением заданий, на уроках, Ребенок
привыкает пользоваться готовыми решениями и все реже мыслит творчески. Такие дети не могут
сами себя занять, не могут придумывать игры, фантазировать. Просмотр телевизора и мультиков
отбирает у детей время на другие занятия: рисование, чтение, лепку, занятия спортом и т.д.
Запретить смотреть мультфильмы ребенку очень сложно. Родители часто сталкиваются с этой
проблемой, что, запрещая что-то, мы не предлагаем ребенку ничего взамен. А существует хорошая
альтернатива пассивному просмотру мультфильмов – это создание их же своими руками.
Родителям нашей группы такая идея показалась поначалу странной! Как можно создать
мультфильм с детьми среднего возраста, имея цветную бумагу, карандаши, фломастеры и
простенький фотоаппарат?
Начинали мы со знакомства с историей создания мультфильмов, провели мастер-класс по
созданию игрушки-вертушки, попробовали оживить предметы, используя два листа, на одном
предмет статичен, на втором сделано какое-либо небольшое изменение, второй лист наматывается
на карандаш, и все - предмет оживает. Родители были приятно удивлены, с каким удовольствием
дети делают свои первые шажки в оживлении предметов. Об экранных мультфильмах дети и не
вспоминали.
Найдя отклик в сердцах детей и родителей, решили попробовать создать небольшой мультфильм,
используя принцип перекладки.
Для реализации поставленной цели, устранение зависимости ребенка от экранных мультфильмов,
сохранения психического и физического здоровья, параллельно решали ряд задач: сформировать у
детей элементарное представление о тайнах мультипликации, обогатить словарный запас детей,
развивать познавательный, художественно-эстетический интерес к созданию мультфильмов,
развивать инициативное творческое начало, способность ребёнка к нестандартному решению
любых вопросов, воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания
мультфильма, формировать навыки доброжелательности, самостоятельности, сотрудничества при
взаимодействии ребёнка со сверстниками и взрослыми.
Процесс создания мультипликационного фильма явился совместным творчеством всех участников
образовательного процесса: воспитателей, детей, родителей, который включил в себя несколько
этапов:
Подготовительный этап. Возникновение идеи. На данном этапе мы поговорили с детьми об их
любимых мультфильмах. Затем мы побеседовали о тайнах мультипликации, выяснили, что
мультипликационные герои — не живые существа и оживляют их люди. Узнали название
профессий этих людей: продюсер, сценарист, режиссер-мультипликатор (аниматор), художник,
оператор, актер, композитор.
Первый мультфильм, мы создали самым простым способом – перекладкой. Назывался он «Что
такое наше лето?». Дети использовали фигурные дыроколы для создания мелких
предметов, декоративные пуговицы, картинки, родители приготовили и вырезали буквы, лягушку,
солнышко. Затем начался сам процесс создания. Мы сделали несколько снимков, перекладывая
наши картинки, монтированием занималась я сама, а дети присутствовали при этом. Получив
первый в жизни мультфильм, сделанный своими руками, дети пришли в восторг.
Родителям и детям группы было предложено на досуге сделать свой мультфильм на любую
тему. Далее планируем организовать совместное с родителями мероприятие «Сам себе режиссер»
с просмотром созданных мультфильмов.

Работая над нашим первым мультфильмом, мы постарались выработать для себя следующие
правила:
•
•
•
•
•

детям нельзя навязывать своё мнение, все решения принимаются коллективно, на основе
диалога;
все предложения, пожелания детей необходимо записывать, чтобы ничего не упустить;
ребенок в любой момент может выйти из процесса создания мультфильма и попытаться
создавать свой мультфильм, в этом ему нужно помочь;
дети в ходе работы над мультфильмом вступают во временные и постоянные микрогруппы.
Необходимо создавать условия для совместной партнерской деятельности в каждой группе;
родители и воспитатель - это партнеры и помощники детей, а не основные участники мультипликаторы.

Вклад каждого ребенка в создание мультфильма был своим, уникальным, в чём и заключается
ценность данного мероприятия.
Съёмка и озвучивание мультфильма. С детьми средней группы мы в качестве озвучки
использовали междометия, звукоподражательные слова, коротенькие стихотворения или песенки,
мелодии.
Монтаж. Все части мультфильма монтировала я сама с использованием специальной
программы. Данный этап был проведен без участия детей в силу их возраста.
Данное мероприятие позволило нам решить следующие задачи:
•

•
•

Повысить уровень познавательной и творческой деятельности детей: усилить их
самостоятельность, инициативность, активность, уверенность в своих силах, дети стали
лучше планировать свои действия.
Усилить интерес родителей воспитанников к жизни детей в группе детского сада, их
желание участвовать в них.
Наглядно показать родителям эффективный способ отвлечь ребенка от просмотра экранных
мультфильмов, заменяя его созданием собственного.

Таким образом, процесс работы над мультфильмом стал формировать познавательный интерес, и
как следствие, привело к снижению излишнего внимания к просмотру экранных мультфильмов.
Заинтересованность и активность родителей дала возможность решать педагогические задачи по
воспитанию и развитию детей дошкольников совместными усилиями. Так осуществляется
преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи.
Устный опрос родителей выявил снижение интереса детей к экранным мультфильмам, и
повышение интереса к созданию собственных. Родители с детьми до сих пор делают минимультики.
Таким образом, данное мероприятие позволяет сделать вывод, что создание мультфильмов в ДОУ
способствует снижению зависимости от экранных мультфильмов, сохранению физического и
психического здоровья детей, у которых постепенно теряется интерес к просмотру бесполезных, а
зачастую чересчур агрессивных мультфильмов.
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Праздник в подготовительной группе
«Рождественская сказка»
Автор: Ильяшенко Людмила Сергеевна
МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №11 "Рябинка"

Цель: Познакомить детей с христианским праздником: Рождество Христово.
Задачи: Познакомить с рождественскими обычаями и традициями; с народными играми; развивать
умение общаться в коллективе, в группе через игры и конкурсы; воспитывать уважение и любовь
к русской культуре.
Материал: Теремок, маски животных, ангела, елочки, фонограмма, звезда.

В: Дорогие ребята! Мы пригласили вас на рождественскую сказку. Но прежде чем её начать, дети
прочитают стихотворение. Оно называется «Кто построил этот дом?»
1 реб: Вот Земля – наш светлый дом!
Много есть соседей в нём.
Только кто его построил?
Кто порядок в нём устроил?
Так старательно, умело
Кто людей, зверюшек сделал?
Кто посеял мох, цветочки?
Кто деревьям дал листочки?
В реки кто воды налил
И в них рыбок поселил,
За весной послал к нам лето?
Кто же, кто придумал это?
Кто всё так устроить мог?

Ну, конечно, только Бог.
Бога видеть невозможно
Лишь дела увидеть можно,
Те, что делает для нас
Каждый день он, каждый час.

2 реб: Рождество – великий праздник
Рождество – благая весть:
За людей рождён заступник
И спаситель всех нас есть!

3 реб: Сегодня птицы щебечут звонко,
Сегодня каждый вдруг стал ребёнком.
У всех улыбки на устах,
Сегодня Рождество Христа!

4 реб: Праздновать всегда готовы
Праздник Рождества Христова!
Он весёлый, добрый, славный,
Он один из самых главных!
В: Ребята! 7 января – мы празднуем день рождения Бога Иисуса Христа. Я уже вам рассказывала
про него, что он невидим, но за всеми нами наблюдает и знает всё, что мы с вами делаем. Бог нас
создал, и он очень хочет, чтобы мы с вами были добрыми, послушными, всех любили, дружили и
никого не обижали, всем помогали.
Песня: «Рождество».
В: Вам рождественскую сказку
Мы поведаем сейчас.
Вы садитесь поудобней,
Начинаем свой рассказ.
5 реб: На полянке теремок

Он не низок, не высок!
В нём живут лесные звери,
На замке не держат двери.
6 реб: Праздника святого ждут,
В доме создают уют.
Скоро, скоро Рождество,
И повсюду торжество.
7 реб: Все готовят, убирают,
Варят , моют и стирают.
В доме чисто быть должно,
Так везде заведено.
Мышка: Пирогов я напеку, пряников, печенья.
Будет всем нам к Рождеству
Чудо – угощение.
Ёж: Я ж грибочков насолил,
Яблок сладких насушил.
Хватит, мышь, тебе забот –
К пирогам свари компот.
Заяц: Если есть морковь, капуста –
Значит, на столе не пусто
Сделаем морковный сок,
А капусту – в пирожок.
Медведь: И я тоже помогу,
Вот начинка к пирогу!
Мёду сладкого, густого,
Я бочонок вам принёс.
С ним не страшен и мороз!
Волк: А я рыбки наловил,

Целый день её удил!
Лиса: Ну, а я, пока говела,
Тоже не была без дела:
Всё помыла, убрала,
Мышке печь я помогла.
Скоро праздник на двореУгощенье на столе.
Мышка: А сейчас, друзья, мы вместе
Встретим новую звезду.
Как зажжется та звезда –
Праздник к нам придет сюда.
(Воспитатель вешает звезду на большую елку).
Заяц: Снова, снова будем славить
День Рождения Христа!
Волк: Будем петь, играть, смеяться,
Пирогами угощаться!
Медведь: Родился Иисус Христос и спасенье
Всем принес!
(Раздается плач).
В: Ребята! Вы слышите, кто-то плачет?
Да это же маленькая ёлочка.
(Выходит ёлочка).
Лиса: Отчего ты, ёлочка, так грустна?
Почему ты плачешь в темноте одна?
Волк: Нынче в мире праздник и не надо слёз!
Родился господь наш – Иисус Христос!
Ёлочка:
Как же мне не плакать, горьких слёз не лить

Яркой и нарядной хочется мне быть.
Лиса: Ой, смотрите, Ангел Божий
С неба к нам слетел сюда!
А над ним сияет в небе долгожданная звезда!
(Влетает Ангел).
Ангел: Здравствуйте, мои друзья!
Очень рад вас видеть я.
В тёмном небе пролетал,
Мне Господь на чьи-то слёзы
На полянке указал.
Чем могу я вам помочь
В эту праздничную ночь?
Заяц: Все деревья спят зимой в белой шубе снеговой.
Только ёлочка не спит, плачет горько и грустит,
Оттого что не приглядна, вся в колючках, ненарядна!
Ангел: Это нам легко исправить,
Будем вместе Бога славить.
Ну-ка звёздочки, летите, ёлочку посеребрите!
(Звездочки серебрят елочку).
Елочка: Ах, спасибо, Ангел Божий,
Ты на звездный луч похожий!
Не могу себя узнать я
В этом новом звёздном платье.
Ангел: Вас, друзья, я поздравляю,
Путь свой дальше продолжаю,
Время не могу терять я,
Но скажу вам: ведь не в платье,
Не в прическе красота,

Всех прекрасней доброта!
Помогайте все друг другу
И в жару, и в злую вьюгу.
Это ждет Господь от нас
Каждый день и каждый час!
(Улетает).
В: Ребята! Вот что нам Ангел сказал.
А теперь пришла пора поиграть нам детвора.
Встретим праздник Рождества,
Говорить друг другу будем
Только добрые слова.
Игра: «Скажи добрые слова!»
В: А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадку.
Маленькая, в небе светится….
(Звезда)
Ребята! Соберите из этих частей звезду!
Игра: «Соберите звезду!»
(Дети собирают на полу звезду).
Молодцы, ребята!
Вы так весело играли,
Все загадки отгадали.
А за это вас, друзья, наградить пришла пора.
(Раздать леденцы на палочке).
В: Ребята, с Рождеством Христовым поздравляем,
И здоровья вам желаем!
Следуйте путем добра!
Будьте счастливы всегда!
Дети! А у нас сегодня в гостях батюшка. Он тоже пришел нас поздравить с этим замечательным
праздником.

Проект по познавательно-речевому развитию
"Мы пешеходы"
Автор: Ивченко Наталья Анатольевна

Содержание:
1. Паспорт проекта:
2. Актуальность проекта
3. Цель
4. Задачи
5. Этапы проекта
6. Результаты реализации проекта
7. Список литературы.
Приложения:
1.

Выполнение проекта.

2.

Конспект сюжетно-ролевой игры «Путешествие на автобусе».

3.
детям».

Конспект НОД «Как Зайка познакомился с правилами дорожного движения, благодаря

4.

Консультация для родителей «Осторожно дорога!».

5.
Консультация для родителей «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на
дороге?».

Паспорт проекта:
Тип проекта:
По доминирующей деятельности: познавательно-игровой.
По содержанию: педагогический.

По составу участников: групповой.
По продолжительности: краткосрочный (октябрь, ноябрь).
Место проведения: МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 7" с. Кухаривка.
Участники проекта: дети младшей группы, их родители, педагоги.

Проблема: незнание детьми правил дорожного движения, правил поведения на улице и на дороге,
световых сигналов светофора.
Обоснование проблемы:
1. Родители уделяют недостаточно внимания теме «Правила поведения на дороге», «Правила
поведения на улице», «Правила дорожного движения»;
2. Нет знаний у детей о правилах поведения на дороге, о смене сигналов светофора, их смысл.
Актуальность:
Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения. Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и
правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожнотранспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Приводят
к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и безучастное отношение
взрослых к поведению детей на проезжей части. У детей отсутствует защитная психологическая
реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Они ещё не умеют в должной
степени управлять своим поведением.
Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их перед реальными
опасностями в быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот почему с самого раннего возраста
необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам
дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения.
Цель: Формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков безопасного поведения
через ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения на дорогах.
Задачи:
1. Познакомить детей младшего дошкольного возраста с правилами дорожного движения, со
светофором. Учить понимать значение световых сигналов светофора.
2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, воображение и
мышление. Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный).
3. Приучать детей выполнять правила, действовать в коллективе.
4. Активизировать словарь: светофор, (зеленый, красный, желтый), руль, безопасность, дорога,
транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, пешеходный переход, перекрёсток);

Интеграция с другими образовательными областями:
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно – эстетическое развитие
Физическое развитие
Этапы проекта:
Подготовительный этап:
- Постановка цели и задач.
- Определение методов исследования.
- Составление календарно – тематического плана по ПДД.
- Подбор наглядно-иллюстративного материала.
- Подбор художественной литературы по теме.
- Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
- Создание картотеки дидактических игр.
- Оформление настольного макета дороги с пешеходным переходом, перекрёстком и улицами
города.
-Подбор материала для продуктивной деятельности.

Основной этап:
Проведение комплекса мероприятий по теме: «Правила дорожного движения» включает в себя:
- Работа с детьми
- Работа с родителями

Заключительный этап:
- Итоговая НОД по ПДД.
- Обобщение результатов работы в форме макета по ПДД;
- Презентация опыта работы на педагогическом совете, посвященном неделе
педагогического мастерства «Безопасность в ДОУ».

Планирование и организация деятельности
Подготовительный этап
Сроки
проведения

Мероприятие

Ответственный
за
мероприятие
Воспитатели

1-я неделя Анкетирование родителей
октября
«Осторожно дорога!»
октябрь
Консультации для
ноябрь

Программные задачи

Привлечение внимания
родителей к вопросам о
ПДД, осознанию
важности их
Воспитатели
знания в жизни ребенка
3-4 лет.

родителей:
«Легко ли научить ребёнка правильно вести
себя на дороге?». «Дети на дорогах».

Папка - передвижка «Обучение детей ПДД»
в
Подбор методической, художественной
Развитие интереса к
течение вс литературы, иллюстрированного и игрового музыкальным,
его проекта материала по данной теме.
литературным
художественным
произведениям.
Рисование детьми совместно с
родителями , изготовление атрибутов для
сюжетно-ролевых игр, оформление макета Развитие
дороги с пешеходным переходом,
художественных
изготовление знаков и светофора.
способностей.

Воспитатели,
Воспитанники
Родители

Продолжать
формировать у родителей
желание принимать
активное участие в
проведении мероприятий
группы.
Планирование и организация деятельности
Основной этап
Сроки
проведения
октябрь
1 неделя

Мероприятие
Просмотр презентации на тему:
«Транспорт»

Беседы с детьми «Транспорт на улицах
города», «Светофор», «Пешеходный
переход»

Программные задачи
Формировать
представление детей о
различных видах
транспорта.
Формировать знания
детей об элементарных
правилах поведения на
улице, о назначении
пешеходного перехода,

Ответственный
за
мероприятие
Воспитатели
и

Воспитанник
Родители

Гимнастика для глаз «Глазки видят всё
вокруг»;

светофора и каждого его
цвета.

Дыхательная гимнастика «Вот какие мы
большие», «Насос». Артикуляционная
гимнастика «Заборчик».

Формирование
длительного
ротового выдоха,
правильное
произношение звука с.

Дидактическая игра
Транспорт «Цвет машин».

Дидактическая игра
«Сломанный светофор»
2 неделя

С/р игра «Мы–водители»
Аппликация «Светофор»

Строительство дорожек.

Чтение С. Михалков «Светофор»

Развивать логическое
мышление, память,
внимание, интерес к
заданной теме.
Учить детей различать
машины по цвету.

Закрепить с детьми
сигналы светофора.
Учить детей
взаимодействовать друг
с другом, согласовывать
свои действия с
определенными
правилами, закрепить
правила дорожного
движения для водителей
и пешеходов.

Стимулировать детей к
Рассматривание сюжетных картинок по теме передаче в своих работах
впечатления,
«Улица"
полученных на улице.
Беседа «Будем вежливы»

Подвижная игра
«Чья машина едет быстрее»

«Строительство моста для пешеходов»

3 неделя

Развивать умение
различать дороги разного
назначения, соотносить
размеры и форм у дорог
с их названием
Развивать интерес
познать что-то новое из
художественной
литературы.
Закрепить навыки
организованного
поведения на улице.
Воспитатели

Прогулка «Дисциплинированных
пешеходов»

С/р игра «Улицы города»

Закрепить правила
поведения на улице.

Воспитанники

Развивать ловкость,
умение работать в
команде, закреплять
правила ПДД

Учить выделять
основные части
предмета. Продолжать
знакомить с
зависимостью строения
Раскраски по ПДД;
предмета от его
Просмотр мультипликационных фильмов по назначения
ПДД: из цикла «Уроки тетушки Совы».
Знакомство с
разнообразием улиц и
дорог в ближайшем
окружении, какие
Загадывание загадок на тему «ПДД
дорожные знаки
и разметка встречается
на дорогах.
«Дорожные ситуации»
Закрепление правил
перехода улиц,
формирование реакций
на сигналы светофора.
Выкладывание из геометрических фигур и
счетных палочек (светофор, транспорт);

Закреплять свойства
геометрических фигур
(цвет, форма, размер),
развивать внимание.

Учить детей приёмам
штриховки.

4 неделя

Учить детей правилам
поведения на дороге.
Развивать воображение,
память, мышление.

ноябрь
1неделя

Наблюдение за грузовым транспортом.

Учить детей составлять
небольшие рассказы о
дорожных ситуациях по
содержанию сюжетных
картинок.
Развитие представлений Воспитатели
о грузовом транспорте,
умение анализировать
Воспитанники
предмет.

Рассматривание материала по теме «Мой
друг-светофор».
Конструирование
«Строительство дорожек для пешеходов и
машин»
Дидактическая игра
«Домик для светофора»

2 неделя

Д/и «Как перейти улицу»

Рисование
«Разноцветные колёса»

С/р игра «Путешествия»

Закреплять знания детей
о безопасном поведении
на дороге.
Формировать
представление детей о
протяжённости
Воспитатели
предметов. Познакомить
с разными способами
Воспитанники
соединения деталей.
Родители
Знакомство детей с
цветами светофора,
учить узнавать и
называть знакомые
геометрические фигуры.

Познакомить детей с
правилами перехода
улицы. Закрепить знания
о сигналах светофора.
Развивать творческие
способности детей.

Дидактическая игра
«Спрячь машинку в гараж»
Дидактическая игра «Заправка»
3 неделя
Наблюдение за транспортом.

Рассматривание иллюстраций с
изображением транспорта,
улиц посёлка.

Закрепить знания,
умения, навыки по
правилам дорожного
движения.
Закрепить цвета
светофора.
Ознакомление детей с
отношениями по
величине, при
установлении
соотнесения 2-3
предметными рядами.
Обратить внимание на
разнообразие колёс у
разного вида транспорта

Игра с макетом по ПДД.
Совершенствовать
Конструирование и обыгрывание постройки знания детей о
«Гаража»

4 неделя
Лото «Разноцветный транспорт»

разновидностях
транспорта.

Развивать у детей
желание расставлять на
макете игровое
оборудование, и
обыгрывать их.

«Мой посёлок»

Дидактическая игра
«Геометрическое лото- транспорт»
Рассматривание иллюстраций по теме
«Транспорт»

Закрепить
конструктивные навыки
у детей.
Развитие представлений
об основных цветах.
Овладение действиями
замещения, построения и
использование людьми.
Развитие представлений
об улице, посёлке, о
ПДД.
Закрепить знания детей о
геометрических фигурах,
о различных видов
транспорта, у
учить их
классифицировать
Закрепить знания детей о
видах транспорта.

Планирование и организация деятельности
Заключительный этап:
Сроки
проведения
1 неделя
октября

4 неделя

Мероприятие
Создание развивающей предметнопространственной среды.

Обобщение результатов работы в форме
макета по ПДД.

Программные задачи
Показать родителям и
детям возможности
совместной творческой
деятельности.

Ответственный
за мероприятие
Воспитатели
Воспитанники
Родители

Формировать
Родители
элементарные
представления и знания о

октября
2 неделя

Итоговая НОД по ПДД

ноября

4 неделя

Создание презентации по проекту.

ноября

безопасном поведении на Воспитанники
дороге.
Воспитатели
Закрепить в понятии
Воспитатели
детей, к чему может
привести нарушение
Воспитанники
правил дорожного
движения. Закрепить
знания детей о правилах
дорожного движения.
Воспитывать грамотного
пешехода
Обобщить работу над
Воспитатели
проектом.

Результаты работы над проектом:
1. У детей сформированы первоначальные знания правил дорожного движения и навыков
безопасного поведения на дороге и на улице. Заинтересованность детей темой.
2. Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, участвуют в
беседах, задают вопросы; проявляют творчество, активность и детальность в работе.
3. С удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры.
4. Участие в совместной деятельности родителей.
Использованная литература:
1. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа.
Интегрированный подход» Издательство: "Скрипторий 2003", 2014г.
2. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и
школьниками /Текст/ Авт. Сост. М.С. Коган. – 2-е ид., стер. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во,
2007. – 256 с.
3. Шурыгина Т.А. Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002 – 80 с.
4. Нестеренко А.А. Страна загадок. – Ростов н/Д.: Изд – во Рост. Ун-та, 1991.

Значение физической культуры в жизни ребенка дошкольного возраста
Автор: Попова Анжелика Викторовна

Физическая культура - это важная часть культуры общества и личности. Понятие «физическая
культура» объединяет все, что относится к физическому воспитанию, образованию, развитию
человека в системе физического воспитания и вне ее.
В соответствии с рекомендациями Государственного Совета Российской Федерации от 30.01.02.
«0 повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни
россиян» приняты меры по совершенствованию физического воспитания, направленные на
формирование двигательной культуры ребенка. Чтобы сберечь подрастающее поколение,
обеспечить ему здоровье, жизнерадостное детство, необходимо усилить внимание к физической
культуре.
Состояние здоровья детей в нашей стране вызывает серьезную озабоченность общества. За
последние годы состояние здоровья детей постоянно ухудшается. Это вызвано рядом факторов:
• ухудшение экологической обстановки;
Некачественная вода, химические добавки в продуктах питания, возрастающее свето-мерцающее,
электронно-лучевое облучение детей. (Компьютерные игры, длительное пребывание перед
телевизором, просмотр видеофильмов);
• дискомфортные условия для проживания человека во многих регионах страны;
Быстрое истощение резервных возможностей организма зимой, резкие перепады атмосферного
давления, температуры, высокая влажность воздуха и т.д.;
• значительное ограничение двигательной активности;
• социальная напряженность в обществе.
Анализ заболеваемости детей в дошкольных учреждениях показал достаточно высокий уровень
хронических заболеваний, нарушение осанки и сколиоза, а также простудных респираторных
заболеваний. Все это вызвало потребность углубленно заняться оздоровлением детей, начиная с
дошкольного возраста.
Детский возраст — это время интенсивного формирования и роста тела, развития функций всех
систем организма и психики, раскрытие способностей, становления личности. Вместе с тем, это
благоприятный период для положительного воздействия на развитие детей средствами
физической культуры. Именно в детском возрасте имеются все условия для всестороннего
гармоничного физического развития, образования, воспитания и оздоровления.
Физические упражнения - это основное и специфическое средство физического воспитания.
Физические упражнения представляют собой специально подобранные, методически правильно

организованные движения и сложные виды двигательной деятельности, а также подвижные игры.
Занятия физической культурой помогают решить многие задачи:
1.Способствуют укреплению и охране здоровья детей.
2. Совершенствуют умения и навыки в основных видах движений на занятиях по физической
культуре и вне занятий.
3. Повышают двигательную активность детей.
4. Создают условия для формирования правильной осанки.
5. Развивают интерес к различным доступным ребенку видам спорта и движений.
6. Воспитывают положительные нравственно-волевые черты личности.
7. Развивают пространственную ориентировку детей.
8. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности.
Как правило, в дошкольных учреждениях установилась четкая система работы с детьми в области
решения задач физического воспитания с учетом общих принципов, имеющих основополагающее
значение. Это всестороннее гармоничное развитие личности и оздоровительная направленность
физического воспитания в системе воспитания в целом. Таким образом, приобщение к физической
культуре - одна из важнейших программных задач дошкольного воспитания.
На основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального
Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования были приняты
основные направления работы, среди которых физическое развитие, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста является одной из основных задач государственной
важности.

Сценарий фольклорного развлечения для детей средней группы
«Хозяюшкины посиделки»
Туливетрова Ольга Александровна

Цель: -совершенствовать у детей речевые, смысловые, звуковые формы народного творчества
посредством приобщения к истокам русской народной культуры.
- закрепить знания о жанрах и видах устного народного творчества;
- развивать эмоциональную отзывчивость, творческую активность, выдумку, смекалку;
- воспитывать интерес к культурному наследию.
Зал оформлен под русскую избу. Вдоль стены стоят лавки, покрытые домоткаными половиками,
посреди «избы» стоит стол с самоваром. Звучит русская народная мелодия. В горницу входит
хозяйка.
-Здравствуйте, люди добрые! Рада вас видеть в моей горнице. Здесь для вас, гостей дорогих будет
интересно, радостно! По обычаю, по-старинному посиделками называется. Пригласила я гостей со
всех волостей. А вот и они…
В зал под музыку входят дети.
Хозяйка: Пожалуйте, гости дорогие! Будьте, как дома! У меня для каждого найдется и местечко, и
словечко.
Как у нас на Руси уж давно повелось, чтобы весело всем и счастливо жилось, чтобы не плакал и
никто не скучал, сам народ для себя песни-шутки слагал. Наши дедушки, бабушки нам говорили,
как плясали они, хороводы водили, как смеялись, шутили, песни звонкие пели, своих деток учили
петь ещё с колыбели.
Хозяйка: ребята, у меня есть волшебный сундучок. Хотите узнать, что там?
Дети: да!
(Открываю сундучок, достаю картинку с изображением времени года «Осень»)
- Ребята, какое время года изображено? (осень). Вот мы с вами уже знаем, что в старину люди
закликали каждое время года. Какие заклички осени вы знаете?
1.Осень, осень, в гости просим:
С обильными хлебами,
С высокими снопами,

С листопадом и дождем,
С перелетным журавлем!
2. Осень! Осень! - Максим
Сноп последний носим.
Приходи с ливнем,
С хлебом обильным,
3. Осень, осень, на порог! - Настя
Ребятишкам всем – пирог!
(Достаю картинку с изображением зимы)
- Какое время года следует за осенью? (зима). Знаете ли вы заклички для зимы?
Приходи, Зима, - Артём
Приходи, красна!
С морозами трескучими,
Снегами сыпучими,
Падай, падай, белый снег - Дима
Радуй, радуй всюду всех
Приди зима, намети снега – Данил

Хозяйка: у меня еще есть кое – что интересное в моем сундучке (достает хлеб) – Ребята, что это
такое? Как он получается? Кому нужно трудиться, чтобы у нас был хлеб на столе?
Русский народ очень трудолюбивый, поэтому и придумал много пословиц о труде.
Я начинаю, вы продолжайте, громко, хором отвечайте:
1.

Какие труды … (такие и плоды);

2.

Землю красит солнце … (а человека труд);

3.

Красна птица перьем … (а человек уменьем);

4.

На печи заседать … (хлеба не видать);

5.

Труд человека кормит … (а лень портит);

6.

Скучен день до вечера … (коли делать не чего).

Хозяйка: гости мои дорогие, хотите ли поиграть?
Игра «Ходит по двору петух»
Все играющие встают в круг и берутся за руки. Игроки идут по кругу, петух в кругу. Петуха
выбрать при помощи считалочки:
Ехала белка на тележке,

Продавала всем орешки,
Кому два, кому три,
Выходи из круга ты.
Дети произносят потешку:
Тух – тух
Тух – тух – тух!
Ходит по двору петух.
Сам со шпорами, хвост с узорами.
Во дворе стоит, громче всех кричит!
Петух: Ку – ка – ре – ку!
Все разбегаются, петух ловит детей. Пойманный, становится петухом.

Хозяйка: но еще не все волшебные предметы закончились в моем сундучке.
Кое – что осталось, но это нужно отгадать:
Золотистый и полезный,
Витаминный, хотя, резкий.
Горький вкус имеет он
Обжигает… не лимон.
(Лук)
Красна девица сидит в темнице,
А коса на улице. (Морковь)
На грядочке зелёные,
А в баночке солёные. (Огурцы)
Хозяйка: ребята, о чем эти загадки? Как одним словом можно назвать? (овощи)
Кто из вас может нам загадать загадку об овощах или фруктах?
Дети загадывают загадки:
Сто одежек Все без застежек.
(Капуста) - Кирилл
Само с кулачок, красный бочок,
Потрогаешь - гладко, откусишь - сладко.
(Яблоко) - Паша
Хозяйка: Но в старину на посиделках не только отгадывали загадки, пели, плясали , но еще и
трудились. И в моей горнице работа найдется. Пока мы отвлеклись, мой котенька - коток все
клубочки с нитками размотал. Нужно клубочки смотать, чтобы можно было вязать.
Ну – ка, девицы-рукодельницы, выходите,
Свое уменье покажите!
Игра «Намотай нитку в клубок»

Хозяйка: Хорошо потрудились наши девочки. Спасибо вам.
Хозяйка: Как у нашего соседа
Весела была беседа,
А у нас на весь двор
Еще лучше разговор: придумать рифмованное слово:
Вед.: Утки
Дети: В дудки!
Хозяйка: Кошки
Дети: ложки!
Хозяйка: Тараканы
Дети: барабаны!
Хозяйка: чайки
Дети: балалайки!
Хозяйка: Кукушки
Дети: колотушки!
Хозяйка: молодцы!
Исполняется хоровод «Земелюшка – чернозём»
Хозяйка: Ди - ли-ли, ди -ли-ли,
А вы Дуню видели?
Ребенок: Заглянули в огород,
Лебеду там Дуня рвет!
Ребенок: Пошла Дуня в огород,
Во зеленый огород,
Сорвала лопушок
Да под самый корешок.
Сшила Дуня сарафан
И наряден, и не ткан!
Ребенок: Положила в уголок,

В берестяной коробок,
Где ни взялся таракан,
Проел Дунин сарафан!

Хозяйка: ребятушки, у меня большое хозяйство во дворе живет, вот смотрите (показываю маски
быка, барана, свиньи, петуха). А какую русскую народную сказку вы знаете с участием этих
животных? («Зимовье зверей»). Давайте попробуем её обыграть. (Предлагаю выбрать роли, сама в
роли сказочника)
Сказочник: шел бык лесом, встречается ему баран.
Бык: куда идешь, баран?
Баран: от зимы лета ищу.
Бык: пойдем вместе.
Сказочник: пошли они вместе. По дороге встречается им петух. Спрашивает бык у петуха?
Бык: куда идешь, петух?
Петух: от зимы лета ищу.
Бык: пойдем с нами.
Сказочник: стало их трое. Идут дальше, встречается им свинья. Бык спрашивает?
Бык: куда идешь, свинья?
Свинья: от зимы лета ищу.
Бык: пойдем с нами. Будет веселее.
Сказочник: идут они вчетвером. Бык говорит.
Бык: давайте избушку себе строить. Скоро зима, время холодное, можно и замерзнуть.
Свинья, баран, петух отказались быку помогать. А бык построил себе избушку и поселился в ней.
Пришла зима холодная. Звери замерзли и пришли к быку проситься.
Звери: пусти нас, бык, погреться.
Бык: так уж и быть, заходите ко мне в избушку.
Сказочник: обогрелись звери в избушке и стали веселиться. Услышала лиса про это веселье.
Прибежала к медведю и волку и говорит.
Лиса: ох, как хочется погреться и вкуснятинкой полакомиться. Давайте нападем на избушку.
Сказочник: медведь и волк согласились с лисой, подкрались к избушке и давай в двери ломиться.
А бык, баран, свинья, петух выскочили и отогнали врагов от своей избушки, да так напугали, что

те больше никогда близко не подходили к избушке. А звери стали веселиться, песни петь и
танцевать. Тут и сказочки конец, а кто слушал – молодец»
Хозяйка: ребята, почему у врагов не получилось напасть? (Потому что звери оказались дружными
и вместе их прогнали).
Хозяйка: спасибо вам, дорогие ребятишки, что заглянули ко мне в гости. Надеюсь, что вам у меня
понравилось. Мы с вами закличками приветствовали зиму, называли пословицы, отгадывали
загадки, играли в игры, рассказывали сказку.
Хозяйка: А кто их сочинил?
Дети: народ.
Хозяйка: Молодцы, поэтому эти произведения называются народным творчеством.
Хозяйка: Кончилось весельеПришло время угощенья!
Не робейте, не стесняйтесь,
Сладостями угощайтесь! – угощает сладостями-конфетами, сушками, баранками.

Применение ИКТ при реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор: Туливетрова Ольга Александровна

Сегодня в обществе активно идет процесс становление новой системы образования, в том числе и
дошкольного. Реализуется Стратегия развития информационного общества, которая связана с
доступностью информации для всех категорий граждан и организацией доступа к этой
информации. Поэтому использование ИКТ является одним из приоритетов дошкольного
образования. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы,
алгоритмы обработки информации. И чаще всего из-за нехватки средств, медленно и болезненно
эти новшества приживаются в детских садах. Но прочно и основательно. И даже не стоит
задаваться вопросом: дает ли столь раннее приобщение ребят к сложной технике хоть, сколько
положительный результат? Ответ однозначный. Да. Конечно, нельзя бездумно идти на поводу
бурно развивающегося прогресса, принося в жертву здоровье будущего поколения, но вместе с
тем нельзя забывать, что компьютеры - это наше будущее. Но только при обязательном
соблюдении норм и правил работы с использованием компьютерной техники будет, достигнута
«золотая середина».
Какие же технические средства ИКТ применимы в детском саду? На данный момент это:
компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон,
телевизор. А так же принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера.
«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдем у наших детей завтра», говорил
Джон Дьюи.
Чтобы разобраться в данной теме современного образования, я решила доказать уже известный
постулат: формирование интереса у детей дошкольного возраста в рамках образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие», через использование ИКТ. В образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» применение ИКТ раскрывает большие
возможности. Красочные познавательные презентации, видеофильмы помогают разнообразить
процесс знакомства детей с искусством, сделать образовательный процесс более интересным.
Основываясь на интересе детей к компьютеру и мультфильмам, учитывая возрастные
возможности детей, а также игру как ведущую деятельность в данном возрасте, применение ИКТ
дает огромные возможности и для развития изобразительного творчества. Это обусловлено
использованием содержания, интересного детям; опорой на игровую и практическую мотивацию;
визуальным способом представления информации.
Главная цель при использовании ИКТ в художественно-эстетическом развитии дошкольников:
- повышение эффективности образовательного процесса посредством использования ИКТ

Достижение данной цели возможно только через решение следующих задач:
•
Создать условия для повышения мотивации к продуктивным видам деятельности и развитию
детского творчества;
•
Использовать компьютерные средства деятельности для развития познавательных процессов
дошкольников, таких как мышление, внимание, воображение;
•
Развивать фантазию и художественно-творческие способности детей: чувство цвета, формы,
композиции средствами мультимедиа;
Система работы по развитию изобразительного творчества с применением ИКТ необходимо
строить в соответствии со следующими принципами:
•
психологической комфортности - подразумевает снятие стрессообразующих факторов,
получение удовольствия от самой деятельности
•
творчества - ориентирует на творческое начало, приобретение детьми собственного опыта
творческой деятельности
•
целостного представления о мире - основывается на формировании научной картины мира,
личностного отношения ребенка к полученным знаниям
•

вариативности – понимание возможности различных вариантов решения задачи

•
природосообразности - призывает учитывать возрастные, индивидуальные особенности
детей, зоны ближайшего развития и перспективы развития.
Важно помнить: грамотное использование современных информационных технологий позволяет
существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет воссоздавать реальные предметы
или явления в цвете, движении и звуке. Что способствует наиболее широкому раскрытию их
способностей, активизации умственной деятельности.
К каким же приемам работы с ИКТ можно обратиться в начале занятия? Здесь главное привлечь
внимание детей движением, звуком, изображением:
·
Презентации для проведения бесед, вопросы которых визуализируются в слайды, в качестве
небольшого видеоряда; возможно использовать еще одно преимущество мультимедийных
презентаций — прослушивание фрагментов музыкальных произведений;
·
Мини-игры. Как правило, они состоят из 1-5 слайдов с 2-4-мя картинками на каждом, из
которых нужно: а) выбрать правильную (ответ на вопрос), б) исключить лишнюю, соответственно
заданию. Для поддержания интереса детей при правильном ответе появляется слайд с
аплодисментами, криками «Молодец», при не правильном – грустный персонаж советует
подумать ещё.
Мини-игры на внимание, способствующие формированию у ребенка сенсорных эталонов: «Найди
отличие», «Найди форму (цвет)», «Что лишнее?», «Замок с секретом», "Испечём торт на день
рождения", «Какой из цветков подходит к платью?».
Ориентировка на плоскости (в пространстве): «Составь натюрморт», «Составь пейзаж»
развивается понятие близко-крупно-большой, далеко-мелко-маленький.
Развитие памяти: «Узнай сказку (картину) по фрагменту», «Чья тень?», «Найди фрагменты
картин».

Систематизации и классификации: «Что лишнее?», «Из чего составим натюрморт?»
Игры на дифференциацию цвета, жанров и видов росписей, картин и многие другие.
В ходе ознакомления с новым материалом целесообразно использовать в работе следующие
приемы:
·
«Виртуальная экскурсия». Она даёт возможность посетить недоступные места, предложив
уникальное путешествие (При подготовке к виртуальной экскурсии воспитателю необходимо
выбрать объект, выяснить его образовательное значение, ознакомиться с ним, определить
содержание, цели и задачи экскурсии, определить сопроводительный текст);
Виртуальные экскурсии делятся на:
1) Мультимедийные фотопанорамы, обладающие интерактивностью, где можно приблизить или
отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть отдельные детали
интерьера, обозреть панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной точке
или удалиться от нее, через активные зоны переместиться с одной панорамы на другую, например,
погулять по отдельным помещениям и т. п
2) Панорамы, созданные на электронной платформе MicrosoftPowerPoint из репродукций картин
или фотографий, оснащённые по необходимости звуком, видео.
* Видеоматериал: (видеоролики о природе, представленные в сравнительной характеристике с
пейзажами развивают мыслительные операции: сравнение, классификации; дают прочувствовать
детям настроение авторов картины и увиденного видеофрагмента);
* Презентации с фотопортретами художников, композиторов, иллюстрациями к художественным
произведениям консолидируют увиденные образы детьми. Презентации с наглядным материалом
для организации собственной художественной деятельности дошкольников: образцы с приемами
рисования и нетрадиционными технологиями рисования помогают организовать процесс
обучения, в котором дети учатся выражать своё творческое начало через воплощение своих идей и
замыслов при создании рисунков;
·
Серия игр на изучение жанров живописи: «Виды натюрморта», «Виды портрета», «Виды
пейзажа».
а) «Рыжик и натюрморт» - Рыжик с помощью мини-игр знакомит детей с видами натюрморта, б)
дети самостоятельно собирают виды натюрморта из муляжей и подручного материала, в) дети
изображают созданный натюрморт.
а) Кот Солнышко знакомит детей с видами пейзажа, б) дети составляют пейзаж при помощи
интерактивной доски, в) дети, разделившись на группы, составляют пейзаж из бросового
материала и ткани, г) изображение пейзажа: 1) подмалёвок, 2) непосредственное рисование
пейзажа.
Даже физкультминутку можно провести необычно с пользой для лучшего усвоения материала.
Например, во время ее проведения демонстрируется фрагмент программы “Волшебная флейта”.
Звучит музыка, на экране появляется силуэт музыканта, играющего на различных музыкальных
инструментах. Дети повторяют движения, имитируя игру на изображенных инструментах,
стараясь не нарушать ритм и темп звучащей музыки.
Для развития практических навыков по теме, стимулирования самостоятельной деятельности
дошкольников можно использовать:

·
Исследования, которые позволят превратить образовательный процесс в созидательную
творческую работу.
Например, «Смешивание красок» - «Тучки-летучки» - персонаж на экране. (а) тучки основных
цветов предлагают детям каждой мини-группы (4 группы по 3 ребёнка) смешать воду в
прозрачных стаканчиках (у каждой группы свои цвета) и по мере появления заданий на экране
дети рассказывают, какой цвет у них получился и воду какого цвета они для этого смешивали;
б)Тучки-летучки просят детей смешать краски на палитре и посмотреть, получатся ли такие же
цвета, как и в стаканчиках с водой; в) Тучки-летучки не знают какие предметы могу быть
получившихся цветов и просят детей нарисовать им картинки; г) тест-проверка усвоенных знаний
(экран); д) Тучки-летучки предлагают детям найти в групповой комнате, в саду, на прогулке и
дома объекты таких цветов, которые были получены при помощи смешивания и зарисовать их;
е)мини-игра на смешивание (экран); ж) Тучки-летучки предлагают детям нарисовать картинку, где
обязательно бы присутствовали солнышко (оранжевое), трава (зелёная), туча (фиолетовая) и земля
(коричневая)).
Далее появляются Белое облако и Чёрная грозовая туча, которые помогают детям получать новые
цвета, смешиваясь с основными цветами и уже полученными ранее (оранжевым, зелёным,
фиолетовым, коричневым)
По мере необходимости Тучки-летучки, Белое облако и Чёрная грозовая туча используются в
образовательной деятельности других типов.
·

Игры на расширение представлений о цвете:

- знакомство с цветом и его оттенками, интересными фактами.
Белый слонёнок знакомит детей с физическими свойствами белого цвета: распадается на цвета
спектра и собирается обратно; подводит к пониманию, что белый – самый лучший фон для
рисования; показывает как при помощи смешивания получить оттенки и как этим пользуются
художники в своих картинах.
Цвет и настроение: «Радость и грусть». а) Царевна-Несмеяна просит помощи: во дворец
художники разных стран привезли картины. Царевна хочет украсить свою комнату картинами,
которые навевают грусть, а царь тронную залу - картинами, вызывающими веселье. Дети
рассматривают предложенные картины и классифицируют их на «грустные» и «весёлые»,
объясняя, почему так думают; б) Царевна-Несмеяна просит детей посмотреть, правильно ли
подобраны картины (мини-игра «Что лишнее?»); в) Царевна-Несмеяна жалуется, что не хватило
картин и есть пустые места, предлагает детям нарисовать картины соответственного настроения.
Для диагностической деятельности, направленной на проверку усвоения искусствоведческих
знаний, умений, навыков поможет:
·
Копилка мультимедийных презентаций. Отличительной особенностью которых является
принцип выбора правильного варианта ответа в виде картинок на вопрос, который предлагает
педагог. Например, такие задания, как «Четвертый лишний», «Аналогии», «Выбери ответ», «Что
изменилось?» дают возможность не только определить степень эстетического восприятия
дошкольников, но и высших психических функций, речевых навыков детей;
·
Викторины (проводятся после завершения изучения темы или как диагностика знаний в
начале и конце учебного года) необходимы для обобщения и закрепления знаний детей, развития
у дошкольников познавательных процессов и навыков самостоятельного мышления,
активизации интереса, способности к лучшему запоминанию.
Например, «Разноцветная викторина», «Что нужно художнику?»

«В гостях у народных мастеров», «Жанровая живопись».
Главная особенность каждого образовательно-развивающего мероприятия состоит в том, что его
реализация происходит с применением информационных технологий, включающих мультимедиапрезентацию, видео, музыку и звуковой ряд. Мультимедийные технологии осуществляют
одновременное воздействие на ребенка через различные информационные каналы, что
обеспечивает успешность использования интегрированного подхода при реализации мероприятия.
Таким образом, сочетание разнообразных форм подачи информации мультимедиа может
оснастить содержание союза литературы и живописи, книги и музыки, слова и художественной
деятельности детей, что содействует художественному развитию и эстетическому воспитанию
личности дошкольника.
Применяя ИКТ в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» я
придерживаюсь своих негласных правил:
•

Не прерываю деятельность ребенка до завершения эпизода

•
Дети заканчивают свою работу с сознанием успешно выполненного дела, с
положительными эмоциями.
•
Не решаю поставленную проблему за детей, даю право на ошибку и её исправление.
Действую вместе с детьми, а не за них.
•
Не использую ИКТ на каждом занятии, т. к. при подготовке и организации от меня и от
детей, требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной
подготовке. А при частом использовании ИКТ у детей теряется особый интерес к ним.

•

Соблюдаю условия для сбережения здоровья ребенка:

•
Отвлекаю от экрана, акцентируя внимание на демонстрируемую натуру или себя (какими бы
огромным положительным потенциалом не обладали мультимедиа игры, но заменить живого
общения педагога с ребенком они не могут и не должны);
•

после занятий провожу гимнастику для глаз;

•

опираюсь на СаНПиНы .

Результаты моей работы, изученный мною материал подтверждают, что использование
информационно-коммуникативных технологий, является эффективным способом повышения
мотивации и развития творческих способностей дошкольника, так как используемые средства
можно применять на всех этапах образовательного процесса.
У детей наблюдается эмоциональная отзывчивость, обогащение детского замысла, разнообразие
продуктов детского творчества, повышается уровень развития познавательных процессов, что
подтверждает целесообразность применения ИКТ при реализации образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие».

Конспект НОД по математическому и сенсорному развитию
Автор: Ткаченко Ольга Владимировна

Образовательная область: познавательное развитие.
Тема: Полет в космос.
Цель: Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира, развитие познавательных действий.
Задача: 1. Помочь детям освоить практические действия воссоздания фигуры ракеты из частей
пользуясь механическим изображением.
2. Закрепить умения сравнивать предметы по длине, высоте, определять пространственное
расположение (слева, справа, снизу), определять место нахождения объекта (третий в ряду),
соотносить число с цветом и размером палочек Кюзенера, навыки количественного и порядкового
счёта в пределах пяти.
3. Развивать пространственное воображение, логическое мышление, способность к
моделированию и конструированию, умения пользоваться схемами, моделями; побуждать к
достижению необходимого результата путём сравнивания, обобщения, декодирования
информации.
4. Воспитывать инициативу, любознательность, способность к принятию собственных решений.
5. Поощрять стремление высказывать свои мысли, желание рассуждать, доказывать свои
суждения, обозначать в речи результаты сравнения, счёта.
Проблемные задачи, решаемые в ходе НОД:
1.

Построить ракету по выбранной схеме.

2.

Найти путь, по которому ракета должна вернуться на землю.

3.

Подготовить площадку для приземления по словесному описанию.

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Интеграция видов деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая,
конструирование.
Формирование словаря: космос, ракета, длинный, короче, самый короткий, приземлиться, палочки
Кюзенера.

Материалы и оборудования: палочки Кюзенера по числу детей, схемы постройки ракет из палочек,
картинки с изображением космоса с закрытыми наклейками предметами (от 2 до 5).
Планируемые результаты: использование в практической деятельности знакомых поисковых и
конструктивных действий, самостоятельное пользование сенсорными эталонами (цвет,
соотношение по величине), закрепление навыков выполнения задания по выбраному образцу
(рассмотреть, отобрать необходимые детали, выполнить действия, сравнить результат), овладения
навыками количественного и порядкового счёта в пределах 5. Проявление любознательности,
воображения, понимание отличия условий ситуации от реальной.
Содержание НОД:
Образовательная
Действия воспитателя
ситуация
(проблема)
Построить
«Дети, совсем недавно был день космонавтики.
ракету по
Вы помните, о чём мы разговаривали в этот
выбранной
день? Что рассматривали? Во что играли?
схеме с
Сегодня я предлагаю вам запустить в космос
помощью
ракету. Хотите попробовать? Вы знаете, как это
палочек
сделать? Выслушав ответы детей, подводит к
Кюизенера.
выводу, что её можно построить. Предлагает
сделать это из цветных палочек Кюзенера.»

Деятельность детей
Дети играют, откликаются на
слова воспитателя, включаются
в беседу. Затем выбирают один
рисунок (чертёж),
рассматривают его,
приступают к постройке
ракеты.

«Дети, что нам, кроме палочек понадобиться для
создания ракеты?» (Чертёж, схема).
«Есть ли схема (чертёж) ракеты в коробках с
палочками?» (Нет).

«Запустить»
ракету в
«космос»

«Где можно ещё поискать схему (чертёж)?» (на
столе, в книге, в интернете, можно нарисовать
самим). Подводит детей к тому, что быстрее
всего получится взять готовую схему, лежащую
на столе. «Мы решили, что будем строить ракету
по схеме, которая у нас на столе. Схемы две, а
ракету нужно построить только одну. Что нужно
сделать» (из 2 выбрать 1). «Что нужно сделать
для того, чтобы ракета была построена
правильно?» (рассмотреть схему (чертёж)
выбрать нужные палочки, и место, где она будет
строиться). «Как вы думаете, можно ли
построить ракету у самого края стола?» (Нет,
нужна стартовая площадка). В ходе работы детей
воспитатель оказывает помощь детям.
«Все готовы к запуску?» Когда вы услышите
Дети включаются в процесс
громкий хлопок, это будет означать, что ракета «запуска» ракеты.
взлетела. Начинаем отсчёт: 5,4,3,2, пуск!»
(Хлопок не прозвучал).
Обсуждают вместе с
воспитателем полученное
«Дети, ракета не взлетела. Я предлагаю
указание: ступеньки слева и
позвонить конструктору и выяснить, в чём дело. справа, с каждой стороны их
Согласны?» Звонит. Включается аудиозапись:
по пять. Внизу самая длинная,
«Ракета не может взлететь потому, что нет
потом короче, ещё короче, ещё
стартовой площадки. Её нужно построить по
короче и самая короткая.
особым правилам: слева и справа от ракеты
Строят «стартовую площадку».

выложить лесенку из пяти ступенек. Внизу самая Под руководством воспитателя
длинная, потом короче, ещё короче, ещё короче и пытаются «запустить» ракету.
самая короткая».
Затем выполняют указание
конструктора (выбирают
палочку нужного (белый)
«Дети, давайте повторим, что сказал
цвета, располагают её внизу,
конструктор».
запускают ракету).
«Я вижу, что площадка готова. Приступаем снова
к запуску ракеты. Начинаем обратный отсчёт:
5,4,3,2, пуск!» (Хлопка нет, ракета не взлетела.)
«Как вы думаете, что опять случилось?». Снова
звоним конструктору. Звучит аудиозапись: «Для
запуска ракеты необходимо найти палочку,
которая обозначает число 1, поставить её внизу
стартовой площадки и нажать сверху».

Физкультминутка

«Мы выполнили все указания конструктора.
Запускаем ракету снова: 5,4,3,2 пуск!» Раздаётся
громкий хлопок, ракета «взлетела».
Один, два, три, четыре, пять
Ходьба на месте, соединить
руки над головой
В космос мы летим опять
Подпрыгнуть руки в стороны,
покружиться
Отрываюсь от земли
Долетаю до луны

Покачать руками вперед-назад

На орбите повисим

Ходьба на месте

И опять домой спешим
Пока идёт физкультминутка взрослый (мл.
воспитатель) раскладывает на рабочих местах
картинки с изображением космического
пространства. На картинках в свободном порядке
расположены «космические предметы»: 2
планеты, 3 звезды, 4 кометы, 5 метеоритов.
Изображение закрыты наклейками.
Обозначить
«Дети, ракете пора возвращаться на землю. Но Обсуждают варианты
путь, по
для того, чтобы она правильно приземлилась,
декодирования информации.
которому ракета нам необходимо обозначить путь. Перед вами
Снимают наклейки с картинки,
должна
космическое пространство. Отдельные места на выбирают подходящую
вернуться
нём закрыты. Как вы думаете, чтобы это
счётную палочку, ставят рядом
домой.
значило? (информация закодирована и её нужно с предметами. Проверяют
разгадать). Как это сделать? Как с помощью
правильность выполнения.
палочек Кюзенера обозначить путь?»
Рукой показывают путь ракеты
на землю (от самой низкой до
самой высокой).
(Нужно снять наклейку, посчитать количество
изображённых предметов, найти палочку,
которая обозначает это число, и поставить рядом
с предметами).
Подготовить
«Дети у меня срочное сообщение. Ракета летит Дети отсчитывают третью
площадку для на землю, а площадка для приземления ещё не
ступеньку слева, убирают её,
приземления
готова. Срочно нужно стартовую площадку
самую короткую справа
«ракеты».
превратить в посадочную. Для этого из стартовой убирают.
площадки слева убрать третью ступеньку, а

справа самую короткую ступеньку. Как мы это
сделаем?» (Отсчитаем третью ступеньку слева,
найдём самую короткую справа и уберём её).
Раздаётся звук, похожий на окончание движения
ракеты. «Внимание! Наша ракета успешно
приземлилась».

Рефлексия

«Наши ракеты совершили мягкую посадку
благодаря правильно выполненным действиям».
Дети, вам понравилось играть? Чему мы сегодня
научились? Вам было трудно запускать и
возвращать ракету? Во что бы вы хотели в
следующий раз поиграть с палочками Кюзенера?

Конспект интегрированной образовательной деятельности в первой младшей
группе
«Мишка в гостях в детском саду»
Автор: Прокопова Ольга Александровна
МДОУ "ЦРР – детский сад № 29 "Сударушка" г.о. Подольск

Цель: Развитие сенсорных способностей у детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
- учить группировать предметы по цвету, форме;
- продолжать учить детей различать и называть цвета;
- развивать умение составлять целое из его частей;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать у детей внимание, наблюдательность;
- воспитывать самостоятельность
- воспитывать у детей нравственно – этические качества, как доброе отношение друг другу.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально –
коммуникативное, художественно - эстетическое.
Оборудование и материал:
игрушка «Мишка», кубики, шарики, корзинки, солнышко, прищепки, разрезные картинки,
платочки.
Предварительная работа:
игры с прищепками, знакомство с дикими животными (медведь), знакомство с кубиками и
шариками, игры с разрезными картинками.

Ход образовательной деятельности
Мотивационно - ориентировочный этап.

Дети заходят в зал и видят на полу разбросанные кубики и шарики.
Воспитатель обращает внимание детей на плюшевого Мишку, предлагает поздороваться с ним.
Воспитатель: Мишка, это ты раскидал игрушки по залу?
Мишка: Да, я пришёл к вам в гости и немного поиграл.
Воспитатель: Ребята, разве можно так вести себя в гостях? (ответы детей). После игры надо
игрушки убирать.
Мишка: простите меня, я больше так делать не буду.
Воспитатель: Мишка, раз ты понял, что это плохо, то ребята тебе помогут собрать игрушки, а
собирать игрушки мы сегодня будем вот как: красные кубики в красную коробочку, а зеленые
шарики в зеленую коробочку.
Дети собирают игрушки по всему залу. Воспитатель уточняет цвет, название игрушек. Когда дети
все соберут, воспитатель хвалит детей. Мишка благодарит детей за помощь.
Поисковый этап.
Воспитатель предлагает детям поближе познакомится с Мишкой. Дети подходят, трогают Мишку
за лапки. Воспитатель обращает внимание детей на то, что у Мишки холодные лапки.
Воспитатель: Ребята, а у Мишки лапки холодные. Шел он долго к нам и замерз. Откуда пришел к
нам Мишка?
Дети: Из леса.
Воспитатель: Сейчас осень, на улице холодно, идут дожди, вот и замерз Мишка.
Воспитатель: А как же нам согреть мишку? Ребята, а давайте позовем солнышко. Оно выглянет и
согреет нашего Мишку.

Практический этап.
Закличка: Солнышко, солнышко покажись,
Солнышко красное нарядись (хлопают в ладоши).
Воспитатель показывает детям солнышко без лучиков.
Воспитатель: Ребята у нашего солнышка лучиков нет. Вы поможете мне сделать лучики.
Дети: Да.
С помощью прищепок дети вместе с воспитателем прищипывают лучики.
Воспитатель: Вот какое у нас получилось красивое, яркое, нарядное солнышко.
Воспитатель: А пока мишка будет, греется на солнышке, мы вспомним песенку про солнышко.
Мишка: Спасибо вам ребята, от вашего красивого и теплого солнышка, я согрелся.

Воспитатель: Мишка у нас для тебя есть подарок. Сейчас ребята тебе его покажут.
Воспитатель предлагает детям сесть на коврик, где лежат разрезные картинки ягод. Предлагает
детям сложить ягодку.
Мишка смотрит, хвалит детей.
Воспитатель: Давайте соберем ягодки для Мишки в корзинку, ведь Мишка любит ягодки.
Мишка: А у меня для вас тоже есть подарок.
Показывает корзинку с разноцветными платочками. Предлагает поиграть.
Мишка по лесу гулял
Деток долго он искал
Мишка деточек искал
Сел на лавку задремал
Стали деточки плясать
Стали ножками стучать
Мишку дружно зазывать.
Дети выполняют движения по тексту.

Рефлексивно-оценочный этап.
Мишка: Как у вас ребята весело. Но мне пора возвращаться в лес.
Воспитатель: Мишка подожди не уходи, ты же пришел к нам в гости, а когда приходят в гости, то
обязательно угощают чаем. Вот и ребята тебя хотят угостить чаем.
Приглашают Мишку на чай.

Последующая работа:
- игры на сенсорное развитие детей;
- игры на развитие мелкой моторики рук.

Лимонад: вред или польза?
Автор: Коняшенко Галина Вячеславовна

Актуальность темы
Правильное и полноценное питание – это наше здоровье. И меня заинтересовал вопрос: почему
мама мне не разрешает пить лимонад? Так возникла тема для исследования «Полезен или вреден
лимонад?»
Реклама утверждает, что есть эти напитки – здорово, вкусно и модно!
А учителя, врачи и родители говорят, что такие напитки не просто вредны, но и вызывают
привыкание.
У нас возник вопрос: действительно ли вреден лимонад?
Для того, чтобы подтвердить актуальность моего исследования, мы провели опрос детей и
взрослых. В опросе приняли участие 12 детей и 12 взрослых.
Вопросы для детей:
1. Вы любите лимонад, какой?
2. Как вы думаете, он полезен или вреден, почему?
Вопросы для взрослых:
1. Вы разрешаете своим детям пить лимонад?
2. Как вы думаете, он полезен или вреден, почему?
В итоге получились следующие результаты: дети предпочли напитки «Фанта» и «Кока-кола».

Дети

люблю

Не люблю

Полезен

вреден

10

2

6

6

Взрослые

Разрешаю
2

Не разрешаю
10

Полезен вреден
0
12

Введение
Гипотеза: я думаю, что лимонад не так уж и вреден для организма человека.
Цель: выяснить, вредны или полезны для здоровья человека сладкие газированные напитки, узнать
развиваются ли у человека болезни при их употреблении.
Задачи:
- познакомиться с историей создания лимонада,
- изучить состав продукта и влияние компонентов на здоровье людей,
- собрать информацию о популярности лимонадов среди детей и взрослых.
Ход исследования: Сначала я выяснила, что такое лимонад и, изучив научную литературу, узнала
историю возникновения лимонада.
Объект исследования: лимонад.
Методы:
- поисковый,
- эксперимент,
- анкетирование.

Теоретическая часть
История создания лимонада
Если верить легенде, то впервые лимонад появился при дворе короля Франции Людовике I, когда
его повар, случайно спутал бочку с соком и вином: повар уже шел к королевскому столу,
когда заметил свою ошибку, но так как времени было совсем мало, он решил добавить в сок
минеральную воду и уже мысленно распрощался со своей работой. Король попробовал напиток и
отметил его вкусовые качества. С тех самых пор, среди аристократии появился полезный и
лечебный напиток на минеральной воде – лимонад.
Через некоторое время, один из ученых нашел способ получать углекислый газ и появился
лимонад в том виде, в котором мы все его сейчас и употребляем.
В Россию лимонад привез Петр I и этот напиток сразу стал одним из самых любимых при его
Тот лимонад, который мы привыкли видеть, появился в начале двадцатого века, когда ученые
сумели найти способ выделения лимонной кислоты из природного лимона.

Практическая часть
Я очень люблю пить газированные напитки. Но заметила, что выпив лимонад, я не утолила жажду,
все равно мне хочется пить. Поэтому я все больше и больше пью напитка, пока он совсем не
закончится.

Все эти напитки рекомендуют пить охлажденными. Но есть один общий эффект, пребывание
пищи в желудке сокращается с 4 – 5 часов до 20 минут и снова хочется кушать. Это ведет к
ожирению. Я заметила, что на Дне рождения мои товарищи много ели, пили лимонад, затем
играли, но через 20 – 30 минут мы снова хотели есть и садилась за стол. Никогда не запивайте еду
холодными напитками! Допустимая норма лимонада – не более 250 мл.
Мы провели эксперимент № 1 (см. Приложение) Так как лимонад-это сильногазированный
напиток, мы решили надеть воздушные шары вместо пробки и взболтать напиток, в результате
чего, воздушные шары надулись. Вывод: сильногазированные напитки наносят вред детскому
организму.
В эксперименте №2 (см. Приложение) Лимонады содержат красители. Я окрасила яйца в
лимонадах. У меня получились яйца коричневого и бледно-желтого цвета. Яйца окрасились
только снаружи.
Вывод: сладкий газированный напиток разрушает кальций и наносит вред детскому организму.
В эксперименте №3 мы увидели, как почернел кусочек вареной колбасы от Кока-Колы и пожелтел
от Фанты. Эти напитки наносят вред пищеварительной системе детей.
Данные исследования подтверждают, что сладкие газированные напитки опасны для здоровья.
Многие страны Европы, а также Индия, США и Турция уже запретили употребление лимонада в
своих странах.

Заключение.
Вывод: я очень люблю лимонад и раньше пила его много. Но, благодаря проведенной
исследовательской работе, я пересмотрела свои вкусы и сделала вывод, что не стоит пить
газированные напитки, несмотря, ни на рекламы, ни на вкусы своих товарищей. Я не враг своему
организму!
Предлагаем простой рецепт вкусного и полезного лимонада:
Классический лимонад
·

половина стакана сахара

·

лимонный сок, 300мг

·

воды, 1.2л

·

кружки лимона и листья мяты

·

лед.

Это простой напиток, вы должны просто смешать сахар с водой, дождаться полного растворения
сахара и влить сок лимона, все тщательно размешать. В стаканы положите лед и налейте лимонад,
украсьте листиками мяты и кружочками лимона.
Кроме самодельного лимонада предлагаем детям утолять жажду натуральными овощными и
фруктовыми соками, а также молоком и молочными продуктами. Приятного аппетита!

О здоровье всерьёз
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Цель: Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований детского сада и семьи в
вопросах здоровья детей.
Подготовка к собранию:
1. Написание цитат на мольберте.
«Здоровье – эта та вершина, на которую каждый человек должен взойти сам».
«Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял – много потерял, здоровье потерял – всё
потерял».
«Проблемы детей до семилетнего возраста – это проблемы их родителей».
2. Надувные шары с записками.

1. Ход собрания
1. Выступление инструктора по физ. воспитанию о ЗОЖ детей в ДОУ.
2. Выступление медсестры ДОУ- Юлии Валерьевны. Заболеваемость детей. Анализ групп
здоровья детей. Советы по укреплению здоровья. Здоровье и пища. Здоровье и привычки.
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители. Цель нашей сегодняшней встречи – узнать, что
такое здоровый образ жизни и как он влияет на развитие наших детей.
Сегодня из выступления инструктора по спорту, Екатерины Николаевны вы узнали о том, как мы
в детском саду оздоравливаем детей, как они думают о том, что такое здоровье и здоровый образ
жизни.
Уважаемые, родители, а вы готовы тоже ответить на несколько наших вопросов?
Перед вами надувные шары. В каждом шарике записка с вопросом для родителей.
Воспитатель бросает воздушный шарик родителям, поймавший отвечает на вопрос.
-Что значит здоровый человек?
-Что такое «здоровый образ жизни»?
-Какие вредные привычки детей плохо влияют на их здоровье?

-Какие положительные привычки необходимо воспитывать у детей, чтобы они были здоровы?
- Кого называют здоровым?
- Что надо делать, чтобы быть здоровым?
- Как надо вести себя, если ты заболел?
Выступление воспитателя:
Сегодня очень важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как
самих себя, так и своих детей. К сожалению, в силу недостаточно развитого культурного уровня
нашего общества, здоровье еще не стоит на первом месте среди потребностей человека. Поэтому
многие родители не могут служить для ребенка положительным примером здорового образа
жизни, так как имеют вредные привычки, предпочитают многочасовые просмотры телепередачи
видеофильмов закаливанию, занятиям физкультурой, прогулкам на свежем воздухе. Зачастую
родители плохо представляют, как же необходимо приобщать ребенка к здоровому образу жизни.
- Что же могут сделать родители для приобщения детей к здоровому образу жизни?
1. Прежде всего, необходимо активно использовать целебные природные факторы окружающей
среды: воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, воздух, которые необходимы для
жизнедеятельности организма.
2. Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат.
Перебранки в присутствии ребенка способствуют возникновению у него невроза или усугубляют
уже имеющиеся нарушения нервной системы. Все это существенно снижает защитные
возможности детского организма.
Учитывая это, мы всегда должны стараться быть в хорошем настроении.
3. Важным здесь является правильно организованный режим дня.
Режим дня - это оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна детей в течение суток. Он
удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и др.
Режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков, приучает
их к определенному ритму.
4. У детей важно формировать интерес к оздоровлению
собственного организма. Чем раньше ребенок получит представление о строении тела человека,
узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет
приобщен к здоровому образу жизни
Поэтому мне бы хотелось сегодня поговорить о закаливании. Что такое закаливание? Это
повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию ряда факторов
окружающей среды путем систематического кратковременного воздействия на организм этих же
факторов в малых дозах. В результате закаливания организм приспосабливается к меняющимся
условиям окружающей среды. Какие же закаливающие мероприятия мы проводим в группе:
- Ходьба по дорожке здоровья или коврику «травка», которые являются профилактическим
средством плоскостопия.
- Хождение босиком - самый простой и нетрадиционный способ закаливания. Используется на
утренней гимнастики, физкультуре, в группе в игровой деятельности. В течении 4-5 дней дети

ходят в носочках, затем босиком по 3-4 мин. Время процедуры увеличивается ежедневно на 1 мин.
И доводится до 20-25 мин.
- Гигиенические процедуры- умывание, обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание
горла кипячёной водой, можно с добавлением трав. Такую процедуру вы можете делать утром и
перед сном. Это профилактика болезней горла.
- Закаливание воздухом: проветривание помещений и прогулки (от 4-5 часов).
Игра с родителями «Слово-эстафета»
Родители садятся в круг. Игрушка-кукла передаётся по кругу. Взяв игрушку в руки, родители
продолжают начатое ведущим предложение «Мой ребёнок будет здоровым, если я …»
Решения собрания
1. Пусть в каждой семье господствует дух здоровья, культ здоровья.
2. Соблюдать дома рекомендации, полученные от врача и воспитателя.
3. Вести в семье здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек самим и поддерживать
у детей стремление к здоровому образу жизни.
4. Хотите ли ВЫ, не хотите ли,
Но дело, товарищи, в том, что
Прежде всего мы - родители,
А всё остальное - потом!
2. Организация образовательной деятельности в старшей группе.
3. Выступление учителя логопеда Натальи Александровны.
4. Вручение дипломов за участие во Всероссийском конкурсе детского творчества»
5. Работа родительского комитета.

Экспериментальная программа
«Миры Детства: конструирование возможностей»
Автор: Доброва Юлия Владимировна

Наше образовательное учреждение МБДОУ ЦРР «Радуга» второй год является экспериментальной
площадкой по апробации примерной образовательной программы ДО «Миры детства:
конструирование возможностей» (Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов и др.). Программа ставит перед
собой цель создания в ДОУ условий для полноценного развития детей в пяти образовательных
областях, способствующих эмоциональному благополучию детей и поддержке их естественного
положительного отношения к самим себе и окружающим.
Чем отличается эта программа от многих других? Авторы предлагают нам новые средства
осуществления образовательной деятельности, дают их подробное методическое описание. Таким
образом, вся образовательная деятельность строится на использовании «Детских календарей» для
каждого ребенка, в которых выполняются разнообразные задания – дети лепят, рисуют,
раскрашивают, считают, знакомятся с художественной литературой и т.д.
Программа позволяет реализовать продуктивную деятельность, сюжетную игру, игру с правилами,
познавательно-исследовательскую деятельность.
Каждое занятие – это мини-проект, который оставляет свой «предметный след». Итогом занятия
становится детская цель, которую воспитатель планирует с детьми, например, конкретный
игровой предмет, поделка, книга, макет, стенгазета, плакат. Образовательная деятельность и
сотрудничество с родителями воспитанников взаимосвязаны, так как значительная часть заданий,
предназначенных для выполнения в семье, находит свое продолжение в детском саду. Ребенок, не
выполнивший их в домашних условиях, испытывает затруднения на занятиях в группе. Родители,
понимая это, стараются обеспечить непрерывность образовательной деятельности и выполняют
все задания совместно с детьми вовремя. «Детские календари» продуманы таким образом, что
домашние задания дети могут выполнить только с участием родителей. Задания в «Детских
календарях», просты являются обязательными для выполнения.
Использование материала не требует от родителей привлечения дополнительных материалов.
Кроме того, у родителей появляется дополнительное общение и возможность оценить
образовательную деятельность в ОУ.
Обращаем ваше внимание на то, что данные средства ранее широко не использовались, однако
они имеют большие перспективы, так как с их помощью «взрослый может направлять инициативу
ребенка в различных видах деятельности: игре, лепке, рисовании, коммуникации, исследовании,
чтении». Этими средствами являются новые формы взаимодействия взрослого и ребенка.
Таким образом реализация программы подразумевает новый подход к образованию, отличный от
тех, которые использовались ранее. Содержание Программы заключается в описании новых
средств, которые ранее широко не использовались, и с помощью которых взрослый может
направлять инициативу ребенка в разных видах детской деятельности.

Детские исследования: содержание и алгоритм проведения
Автор: Рассказова Ксения Анатольевна

Каждый ребенок по своей природе – исследователь.
Однако современная окружающая среда не способствует развитию у детей исследовательских
навыков. Все чаще они получают готовую к применению информацию. Поэтому педагог должен
знать и уметь правильно организовывать и создавать условия для самостоятельного приобретения
детьми новых знаний и умений.
Одна из главных задач педагога – «формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» и создание для этого благоприятных
условий.
Культурная среда, в которой живет и развивается современный дошкольник, этому мало
способствует. Детям важно давать возможность экспериментировать, фантазировать, высказывать
свои суждения, учиться выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, находить свое
место в коллективе, сопереживать, заботиться о других.
В процессе исследования дошкольники получают возможность удовлетворять присущую им
любознательность, почувствовать себя первооткрывателями, проявить самостоятельность,
ответственность. При этом педагог выступает равноправным партнером, что позволяет ребенку
проявлять собственную исследовательскую активность.
При организации непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) педагоги используют
доступные и интересные дошкольникам формы: например, путешествия. Ведь это очень
интересно, а главное познавательно. Например: «Путешествие по карте». Данная форма
организации НОД предполагает формирование у детей представлений о пространстве и
пространственных отношениях (о сторонах и частях света, места на карте мира родной страны). Ее
цель – создать условия для развития у дошкольников естественно-научных представлений об
окружающем мире, формирования его целостной картины.
Алгоритм проведения НОД:
· выбор пункта назначения;
· выбор средства передвижения;
· определение маршрута (по глобусу и карте (возможны разные пути) и прокладывание его
цветными маркерами на карте);
· выяснение того, что дети знают о пункте назначения и характере пути (высказывание
предположений, что и кто может встретиться в пути в данной местности);
· познавательно-исследовательская деятельность (программа путешествия);
· подведение итогов (подтверждение или опровержение высказанных предположений; выяснение
того, что дети узнали нового).
Содержание НОД зависит от выбранной темы.

Примерный алгоритм проведения занятия-экспериментирования:
1.
Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, чтение, беседы, рассматривание,
зарисовки) по изучению теории вопроса.
2.

Определение типа вида и тематики занятия-экспериментирования.

3.

Выбор цели задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные задачи).

4.

Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, мышления.

5.
Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования учебных
пособий.
6.

Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей изучаемой темы.

7.
Обобщение результатов наблюдений в различных формах (дневники наблюдений, таблицы,
фотографии, пиктограммы, рассказы, рисунки и т.д.) с целью подведения детей к
самостоятельным выводам по результатам исследования.
Примерная структура занятия-экспериментирования:
1.

Постановка исследовательской задачи.

2.

Тренинг внимания, памяти, логики мышления.

3.
Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления
экспериментирования.
4.

Уточнение плана исследования.

5.

Выбор оборудования и размещение детьми в зоне исследования.

6.

Распределение детей на подгруппы.

7.

Анализ и обобщение полученных результатов экспериментирования.

Предметно-пространственная среда для экспериментирования.
Организация мини-лабораторий в детском саду.
В мини-лабораториях может быть выделено:
1.

Место для постоянной выставки.

2.

Место для приборов.

3.

Место для выращивания растений.

4.

Место для хранения природного и бросового материалов.

5.

Место для проведения опытов.

6.
Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» и емкость для песка и воды
и т.д.).

Приборы и оборудование для мини-лабораторий:
1.
Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, линейки, глобус,
лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, желоба, одноразовые шприцы,
пищевые красители, песочные часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, наждачная бумага,
лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т.п.
2.
Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, воронки,
сита, лопатки, формочки.
3.
Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), бросовые (пробки,
палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.)
4.

Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт и т.д.

Содержание исследовательской деятельности детей.
Работа с детьми направлена: на создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления их
с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования обследовательских
действий детей педагогам рекомендуется решать следующие задачи:
- Сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание,
восприятие на вкус, запах и т.д.)
- Сравнивать сходные по внешнему виду предметы.
- Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений.
- Использовать опыт практической деятельности, игровой опыт.
Основное содержание исследований предполагает формирование следующих представлений:
1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).
2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и т.д).
3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа).
4. О способах исследования объекта.
5. О предметном мире.
В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет слов,
обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или объекта природы (цвет, форма,
величина); мнется, ломается; высоко - низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и т.д.).

Консультация для родителей
"Театрализованные игры как средство развития речевой деятельности
дошкольников"
Автор: Федорова Юлия Геннадьевна

Речь, во всём её многообразии, является необходимом компонентом общения, в процессе
которого она, собственно, и формируется. Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой
деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая
способствует возникновению желания активно участвовать в речевом общении. И именно
театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и
скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. Среди творческих игр особенной
любовью детей пользуются игры в “театр”, драматизации, сюжетами которых служат хорошо
известные сказки, рассказы, театральные представления.
Театрализованная деятельность способствует развитию многих сторон личности дошкольника:
- психофизические способности (мимика, пантомимика),
- психические процессы (восприятие, воображение, мышление, внимание, память),
- речь (монолог, диалог),
-творческие способности (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль).
Содержание театральных игр тесно связано со всеми разделами программ, в которые входит и
развитие речи детей дошкольного возраста. Театрализованные игры детей способствуют
активизации разных сторон речи детей:
•
•
•
•

словаря;
грамматического строя;
диалогической и монологической речи;
совершенствованию звуковой стороны речи.
В играх драматизациях решаются следующие задачи:

Воспитательно-образовательные:
- обогащение знаниями, умениями, навыками;
- развитие интереса к литературе и театру;
- развитие психических процессов (памяти, внимания, речи, мышления);
- развитие таких качеств личности, как самостоятельность, инициатива, воображение;

- формирование норм поведения;
- воспитание морально-волевых качеств личности.

Одним из этапов в развитии речи в театрализованной деятельности является работа над
выразительностью речи. Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного
возраста: от непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной речевой у детей средней
группы и к языковой выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста.
Выразительность речи имеет интегрированный характер и включает в себя вербальные
(интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства. Использование
в педагогической работе потешек и прибауток позволяет совершенствовать звуковую культуру
речи – уточнять и закреплять правильное произношение звуков, четко артикулировать звуки в
словах, развивать речевое дыхание. Формирование грамматического строя речи, речевой
активности, слухового восприятия, речевого слуха, диалогической и монологической речи,
словарного запаса возможно при активном включении в процесс развития и обучения ребенка
разных видов театрализованных игр.
Для развития выразительной речи просто необходимо создание условий, в которых каждый
ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды как в обычном разговоре, так и
публично, не стесняясь слушателей. Огромную помощь в этом оказывают занятия по
театрализованной деятельности, которые надо проводить каждый день: это игра, и пожить и
порадоваться в ней может каждый ребенок. Именно разыгрывание сказок позволяет научить детей
пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика,
пантомимика, движения). Поэтому работу в этом направлении воспитатели проводят, начиная с
младших групп. Она заключается в следующем: воспитатели побуждают детей к общению (игра
“Назови мне свое имя”, инсценирование потешек А. Барто).
Учат детей находить выразительные средства в интонации (показ сказки “Теремок”, где
обращалось внимание детей на имитацию голосов животных).
Учат детей эмоционально проговаривать фразы, четко произносить звуки (“Прогулка в лесу”, где
давали понятия о том, как шумит ветер, падают листья, шуршат под ногами).
Дети учатся произносить звукоподражательные слова с различной интонацией, развивают речевое
дыхание (после отгадывания загадок о животных дети имитируют голос отгаданного
животного, (ветер дует зимой, делают глубокий вдох носом и надув щеки, с силой выдыхают).
Учат детей логически выразительно проговаривать слова в чистоговорках, меняя силу голоса (саса – вот летит оса с разной силой голоса, тихо- громче- громко, меняя интонацию: удивленно,
вопросительно, испуганно. Ша-ша ша-наша каша хороша и т.д.).
В средних группах работа над выразительностью заключается в следующем:
Продолжается работа по интонационной выразительности речи (игровое упражнение “Сеня в лесу
встретил лису”).
Закрепляются умения в сочетании движения и речи (игры на пальцах, пальчиковые игры).
Закрепляются умения произносить тексты с различной силой голоса и интонацией (игровое
упражнение “Лиса и журавль”).
Закрепляются умения выразительно произносить предложенную фразу (игра “Угадай чей голос»).

Развиваем мелкую моторику в сочетании с речью.
В старших и подготовительных группах уделяется большое внимание развитию связной речи, ее
интонационной выразительности (инсценировки).
Продолжается развитие монологической и диалогической речи: постановка спектакля «Заюшкина
избушка».
Продолжается работа по развитию умения эмоционально общаться, произношению скороговорок.
В старшем возрасте значительно расширяется содержание театральной деятельности за счет
самостоятельного выбора детей, дети привлекались к режиссерской работе, развивались навыки
без конфликтного общения.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль
особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно,
четко, понятно изъясняться.
Работа над театрализацией сказки способствует развитию
коррекции всех психических познавательных процессов. Заучивание слов сказки способствует
развитию памяти, расширению словарного запаса, автоматизации звукопроизношения, витию
просодической стороны речи, ее выразительности. Правильное определение местоположения на
сцене, танцы развивают ориентирование, моторику, двигательную активность. Работа над
смысловым содержанием пословиц и поговорок развивает логику, учит правильно оценивать
ситуацию.
Таким образом, использование театрализованной деятельности в целях формирования
выразительности речи, активизации словаря, грамматического строя, диалогической и
монологической речи и совершенствования звуковой стороны и социально- эмоционального
развития ребенка становится возможным при выполнении следующих условий:
•
•
•
•

единства социально-эмоционального и когнитивного (познавательного) развития;
насыщении этой деятельности интересным и эмоционально- значимым для детей
содержанием;
постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными вербальными и
невербальными средствами выразительности;
наличия интересных и эффективных методов и приемов работы с детьми; совместного
участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов и родителей).

Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы:
1.

Игра является основой деятельности детей дошкольного возраста.

2. Театрализованная игра - эффективное средство развития личности ребенка, помогает
формировать связную речь, обогащать словарный запас, развивать умение общаться, развивает
пальчиковую моторику у детей с нарушениями речи.
3. Игра играет особую роль в психическом развитии (развивает внимание, память). Является
действенным средством профилактики застенчивости, замкнутости, профилактики агрессии,
страхов у детей с отклонением в развитии.
С уверенностью можно утверждать, что в театрально-игровой деятельности происходит
интенсивное развитие познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы детей.
Проведенная нами работа по внедрению в процесс развития речи ребенка театрализованных игр
оправдала себя: дети становятся более раскрепощенными, открытыми, улучшается речь и
взаимопонимание.

Игра «Измени голос»
Цель: развитие внимания, наблюдательности, воображения детей.
Дети приветствуют друг друга от имени любого придуманного или сказочного
персонажа (лисы, зайца, волка), надевают (по желанию) костюмы и рассказывают,
на кого они стали похожи. Педагог помогает им изобразить выбранных героев через
выразительные движения, мимику, голос.

Игра «Где мы были, мы не скажем»
Цель: способствование развитию чувства правды и веры в вымысел; обучение согласованным
действиям.
Дети выбирают водящего, который уходит за дверь, а оставшиеся ребята вместе с воспитателем
договариваются, кого или что они будут изображать. Затем приглашают водящего, который
входит со словами: «Расскажите, где вы были, что вы делали». Дети отвечают: «Где мы были, мы
не скажем, а что делали, покажем! (если действие). Кого видели, покажем (если животное) и т.д.
во время игры педагог помогает н6айти наиболее характерные особенности животных или
предметов и выразительно их передать.

Подвижная игра «Смелые мышки»
Цель: развитие выразительности жестов и мимики.
Сначала дети слушают стихотворение:
Вышли мышки как-то раз
Посмотреть который час.
Раз-два-три-четыре –
Мышки дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон…
Убежали мышки вон.
Педагог предлагает детям превратиться в мышек и выразительно изобразить их, используя жесты
и мимику.

Подвижная игра «Дождь»

Цель: обучение детей умению согласовывать свои действия с другими детьми; развитие
воображения.
Детям дается возможность представить и изобразить, как капли дождя стучат по крыше, дороге.
Показать, как дети шлепают по лужам, хлопают в ладоши и веселятся после дождя. Далее педагог
объясняет, что в игре вместо дождя будет звучать музыка, напоминающая журчание воды, звон
капелек. Когда музыка звучит, все дети шлепают по лужам (из картона или воображаемым). Как
только музыка закончится, значит - надвигается «гроза» - все собираются вместе под крышей
(зонтом). Детям предлагается изобразить «грозу» (постукивающие движения кулаками, хлопки в
ладоши). В тот момент, когда дети изображают грозу, педагог говорит:
Гром повсюду, гром гремит,
В небе молния блестит!
Кончилась гроза, и мы опять,
Будем весело играть!

Игра «В гостях у бабушки»
Цель: развитие выразительности жестов, мимики, голоса.
Педагог, встречая детей, говорит, что сегодня к ним в гости обещала прийти
необычная гостья – бабушка Забава, которая любит играть и веселиться.
Предлагает позвать бабушку Забаву словами:
Здравствуй, бабушка Забава,
В гости ждем тебя сюда!
Приходи к нам поиграть,
Веселиться, хохотать.
Т-с-с-с, тихо, тишина.
Может, бабушка пришла?
Педагог просит детей очень тихо, на цыпочках, поискать бабушку, жестом
призывая к соблюдению тишины. Далее педагог «находит» бабушку (надевает фартук и платок) и
действует от ее имени.
Бабушка Забава хочет познакомиться с детьми и подружиться. Предлагает
поиграть. Дети встают в круг. До кого бабушка Забава дотронется, тот называет свое имя. После
этого бабушка Забава интересуется, как дети узнают друг друга при встрече (подсказать детям,
что у каждого есть свои особенности).

Игра «Диктор»
Цель: развитие внимания, наблюдательности.
Один ребенок описывает кого-то из детей, остальные по приметам угадывают.
Игра повторяется несколько раз. Водящие меняются.

Игра «Изобрази героя»
Цель: развитие выразительности движений, жестов, мимики, голоса.
Ведущий предлагает изобразить сказочных персонажей, напоминая, что у каждого из них свои
особенности, по которым их легко узнать:
Лиса, лисонька-лиса,
Шубка очень хороша!
Рыжий хвост, хитры глаза,
- Люблю курочек – да-да!
Петя, Петя-петушок!
Золоченый гребешок!
Как увидишь ты зарю,
Закричишь: «Ку-ка-ре-ку!»
Вышли зайки погулять,
Стали прыгать и играть.
Неуклюжий, косолапый
Ходит по лесу медведь.
Если спросят. Что он любит,
Скажет: «Меду бы поесть!»
Дети изображают разных персонажей.

Игра «Хитрый маленький зверек»
Цель: развитие внимания, наблюдательности, быстроте реакции, памяти.
Педагог предлагает детям представить, что все они разные зверята, и сидят в

клетках в зоопарке. Одного из детей выбирают на роль посетителя зоопарка. Он будет стоять в
центре, и делать различные движения и жесты. «Зверята»
передразнивают посетителя, точно повторяя его жесты и движения. «Посетителя» выбирают с
помощью считалки:
Над лучами, над водой
Хлынул дождик проливной.
А потом повисло в небе коромысло.
Ребятишек радует золотая радуга.
«Посетители в течении игры меняются несколько раз.

Игра «Скажи о друге ласковое слово»
Цель: формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу.
Педагог собирает детей в хоровод со словами:
В хоровод. В хоровод
Здесь собрался народ!
Раз-два-три – начинаешь ты!
Вслед за этим педагог берет в руки надувное сердечко и ласково обращается к рядом стоящему
ребенку. Например: - Сонечка, доброе утро!
Педагог уточняет, какие ласковые и добрые слова мы можем произносить,
обращаясь к своим друзьям (Здравствуйте, как я рад(а) тебя видеть; какие красивые у тебя волосы;
у тебя нарядная рубашка и пр.) После этого дети снова идут по кругу с песенкой. Педагог передает
сердечко
следующему ребенку, который должен, в свою очередь, ласково обратиться к рядом стоящему
малышу.

Игровая пляска «Лучшие друзья»
Цель: обучение детей умению согласовывать свои действия с текстом и с
другими детьми.
Поплясать становись и дружку поклонись.
Поплясать становись и дружку поклонись.
Будем все приседать: дружно сесть и дружно встать.

Будем все приседать: дружно сесть и дружно встать.
Машут ручки ребят – это птички летят.
Машут ручки ребят – это птички летят.
Топни ножкой одной и притопни другой.
Топни ножкой одной и притопни другой.
Ручки – хлоп, ручки – хлоп, еще раз: хлоп да хлоп.
Ручки – хлоп, ручки – хлоп, еще раз: хлоп да хлоп.
Вот и кончился пляс, поклонись еще раз.
Вот и кончился пляс, поклонись еще раз.

Игра «Что я умею»
Цель: способствование развитию памяти, чувства правды.
Педагог встречает детей и предлагает поиграть в игру «Я умею…» Дети,
передавая мяч друг другу, говорят о том, что они умеют делать. Первым игру
начинает взрослый (например: «Я умею веселиться» и т.д.)

Игра на интонирование слов
Цель: развитие внимания, наблюдательности, воображения детей.
Детям предлагается с различным интонированием проговорить привычные слова: «здравствуйте»
- радостно, приветливо, небрежно, угрюмо; «до свидания» - с сожалением, с огорчением или
надеждой на скорую встречу; «спасибо» - уверенно, нежно, нетерпеливо, обиженно; «извините» неохотно, с раскаянием.

Игра «Изобрази вкус яблока»
Цель: развитие выразительности мимики, воображения.
Педагог предлагает детям имитировать, как они кусают яблоко, изображая
мимикой, какое оно, по их мнению, на вкус. Причем первым начинает взрослый, а дети
отгадывают (кислое, сладкое, горькое, вкусное и т.д.). Педагог нацеливает детей на то, что
каждому может показаться яблоко на вкус разным, и от этого будет зависеть мимика.

Консультация для родителей
"Интеллектуальные игры для развития мышления старших дошкольников"
Автор: Сангова Лариса Евгеньевна

Цель: познакомить родителей с некоторыми игровыми приемами развития мышления
дошкольников; дать практические советы по организации игровых занятий в домашних условиях.
Все родители будущих первоклассников мечтают о том, чтобы их ребенок успешно начал
обучение в школе. Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент как для самого
ребенка, так и его родителей. Практический опыт психологического обследования детей
показывает, что далеко не все дети всесторонне подготовлены к безболезненному и успешному
вхождению в учебную деятельность в школе. Понимая важность подготовки к школе, даже за
несколько месяцев до начала учебного года можно организовать целенаправленные развивающие
занятия с детьми, которые помогут им на этом новом этапе жизни. Многое могут сделать для
ребенка в этом отношении родители – первые и самые важные воспитатели.
Готовность к школьному обучению предполагает многокомпонентное образование. Прежде всего
у ребенка должно быть желание идти в школу. На языке психологов – это мотивация к обучению.
Также он должен уметь взаимодействовать со сверстниками, контролировать свое поведение,
выполнять требования педагога. Важно, чтобы ребенок был здоровым, выносливым, чтобы мог
выдерживать нагрузку в течение урока и всего учебного дня. И, пожалуй, самое главное, у него
должно быть хорошее умственное развитие, которое является основой для успешного овладения
школьными знаниями, умениями и навыками. Во многом это зависит от того, насколько хорошо у
ребенка развито мышление.
Мышление – это процесс познания человеком действительности с помощью мыслительных
процессов – анализа, синтеза, рассуждений.
Выделяют три вида мышления:
Наглядно-действенное. Познание происходит с помощью манипулирования предметами,
игрушками.
Наглядно-образное. Познание происходит с помощью представления предметов, явлений.
Словесно-логическое. Познание с помощью понятий, слов, рассуждений.
Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается в младшем возрасте. На
основе наглядно-действенного мышления формируется более сложная форма мышления –
наглядно-образное. Ребенок уже может решать задачи на основе представлений, без применения
практических действий.
К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование словесно – логического
мышления, которое связано с использованием и преобразованием понятий.

Все виды мышления тесно связаны между собой. При решении задач словесные рассуждения
опираются на яркие образы. В то же время решение даже самой простой, самой конкретной задачи
требует словесных обобщений.
Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают у ребенка такие
мыслительные операции как обобщение, сравнение, установление причинно-следственных связей,
способность рассуждать.
Если с ребенком проводятся специальные занятия, то развитие мышления происходит быстрее. А
сами показатели мышления могут улучшаться в 3-4 раза. Большую помощь своему ребенку могут
оказать родители. Обучение лучше осуществляется в естественном, самом привлекательном для
дошкольников виде деятельности – игре.
Важное достоинство игровой деятельности – это внутренний характер ее мотивации. Дети играют
потому, что им нравится сам игровой процесс. Развивающие игры делают учение интересным
занятием, порождают интерес к окружающему миру.
Работа по развитию мышления должна проводиться систематически. Развивать мышление можно
не только дома. Это можно делать по дороге домой, на прогулке и даже во время занятий
домашними делами. Самое важное в этом деле – создать положительный эмоциональный настрой.
Если ребенок по какой-то причине не хочет заниматься, перенесите занятие на более подходящее
для этого время.
Я хочу познакомить вас с некоторыми игровыми упражнениями, способствующими развитию
мышления. Эти упражнения можно превратить в интересную игру. В игре вы можете установить
правило – за верный ответ ребенок получает фишку или какую-то другую награду. Это вызывает
дополнительную заинтересованность в игре.
Игра «Закончи слово»
Вы будете начинать слово, произнося первый слог, а ребенок – его заканчивать.
«Отгадай, что я хочу сказать»
Предлагается 10 слогов: по-, за-, на-, ми-, му-, до-, че-, пры-, ку-, зо-.
Если ребенок легко и быстро справляется с заданием, то предложите ему придумывать не одно
слово, а столько, сколько сможет.
Например: по-лет, по-лотенце, по-душка.
Фиксируйте не только правильность ответов, но и время, которое является показателем
мыслительных процессов, сообразительности, речевой активности.
Для развития мыслительных процессов обобщения, выделения существенных признаков можно
провести игру «Найди лишнее слово».
Прочитайте ребенку серию слов. Каждая серия состоит из четырех слов. Три слова объединены по
общему для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено.
Предложите определить слово, которое является «лишним».
Яблоко, слива, огурец, груша.
Ложка, тарелка, кастрюля, сумка.

Платье, свитер, рубашка, шапка.
Береза, дуб, земляника, сосна.
Мыло, зубная паста, метла, шампунь.
Хлеб, молоко, творог, сметана.
Час, минута, лето, секунда.
Ласточка, ворона, курица, сорока.
Игра «Назови слово» способствует развитию гибкости ума.
Предложите ребенку называть как можно больше слов, обозначающих какое-либо понятие.
Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, рябина, осина…)
Назови слова, обозначающие домашних животных.
Назови слова, обозначающие зверей.
Назови слова, обозначающие овощи.
Назови слова, обозначающие фрукты.
Назови слова, обозначающие транспорт.
Назови слова, относящиеся к спорту.
Назови слова, обозначающие наземный транспорт.
Варианты заданий вы можете подбирать по своему усмотрению. Если ребенок ошибся и
неправильно назвал слово, то необходимо обсудить его ошибку и исправить ее.
Следующие игры способствуют развитию мышления и сообразительности. Они также
способствуют увеличению словарного запаса.
Игра «Как это можно использовать»
Предложите ребенку: «Я буду говорить слова, ты тоже говори, но только наоборот.
Например: большой – маленький».
Можно использовать следующие пары слов:
Веселый

–

грустный

Быстрый

–

медленный

Пустой

–

полный

Худой

–

толстый

Умный

–

глупый

Тяжелый

–

легкий

Храбрый

–

трусливый

Твердый

–

мягкий

Шершавый –

гладкий

Игра «Бывает – не бывает»
Для игры вам понадобится мяч.
Вы называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в том
случае, если названная ситуация бывает, а если нет, то ловить мяч не нужно.
Ситуации можно предлагать разные:
Папа ушел на работу.
Поезд летит по небу.
Человек вьет гнездо.
Почтальон принес письмо.
Яблоко соленое.
Дом пошел гулять.
Волк бродит по лесу.
На дереве выросли шишки.
Кошка гуляет по крыше.
Собака гуляет по крыше.
Девочка рисует домик.
Лодка плавает по небу.
Ночью светит солнце.
Зимой идет снег.
Зимой гремит гром.
Рыба поет песни.
Ветер качает деревья
Игра «Угадай по описанию»
Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он говорит и дает
описание этого предмета.

Например: это овощ, он красный, сочный (Помидор).
Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают картинки с различными овощами.
Ребенок находит нужное изображение.
Игра «Кто кем будет»
Взрослый показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен ответить на вопрос:
«Как они изменятся, кем будут?»
Кем (чем) будет: яйцо, цыпленок, семечко, гусеница, мука, деревянная доска, кирпич, ткань.
Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо поощрять ребенка за
несколько правильных ответов.
Игра «Что внутри?»
Ведущий этой игры называет предмет или место, а ребенок в ответ называет что-то или кого-то,
что может быть внутри названного предмета или места.
Например:
дом – стол;
шкаф – свитер;
холодильник – кефир;
тумбочка – книжка
кастрюля – суп;
дупло – белка;
улей – пчелы;
нора – лиса;
автобус – пассажиры;
корабль – матросы;
больница – врачи,
магазин – покупатели.
Собираясь на прогулку, возьмите с собой мяч. Он вам понадобится для проведения игры «Отвечай
быстро».
Взрослый бросает ребенку мяч, называет цвет. Ребенок, возвращая мяч, должен постараться
быстро назвать предмет этого цвета.
Можно называть не только цвет, но и любое качество (вкус, форму) предмета.
Вечером, в спокойной домашней остановке проведите игру«Придумай название». Для нее
необходимо подготовить несколько небольших детских стихотворений. Прочитайте ребенку

стихотворение, не называя заголовка. Предложите ему самому придумать каждому стихотворению
какое-то название. Эта игра научит ребенка обобщать и выделять главную мысль в стихотворении.
Часто дети придумывают даже более удачные названия, чем авторские.
Уважаемые родители! Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными
возможностями развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и
исследования мира. Помогите ребенку развить и реализовать свои возможности. Не жалейте
затраченного времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит порог школы с
уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а реальность и у вас не будет
оснований расстраиваться по поводу успеваемости.
Памятка
Уважаемые родители! Чтобы ваши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими
советами:
1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку весело учиться, он учится
лучше. Интерес делает детей по-настоящему творческими личностями и дает им возможность
испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий.
2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка определяется временем и
практикой. Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее
или предложите ребенку более легкий вариант.
3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и недостаточного
продвижения вперед или даже некоторого регресса.
4. Будьте терпеливы, не давайте ребенку задания, превышающие его интеллектуальные
возможности.
5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упражнение, если он устал,
расстроен. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем делом, которое ему
нравится.
6. Избегайте недоброжелательной оценки, находите слова поддержки. Чаще хвалите ребенка за его
терпение, настойчивость. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми.
Формируйте у него уверенность в своих силах.
Постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд. Радуйтесь и получайте
удовольствие от процесса общения. Помните, что у вас появилась прекрасная возможность
подружиться с ребенком.
Успехов вам и больше веры в себя и возможности своего ребенка!

Кляксография для дошкольников
Автор: Коняшенко Галина Вячеславовна

Возраст детей – 5-6 лет.
Цель: развитие творческих способностей детей через знакомство с нетрадиционными методами
рисования.
Задачи:
Обучающие - овладение технологией кляксографии и методом примакивания акварельными
красками.
Развивающие - развитие творческого начала, воображения, фантазии на основе ознакомления с
нетрадиционными методами рисования.
Воспитывающие - воспитывать у воспитанников аккуратность, собранность при выполнении
приёмов работы, трудолюбие, умение слушать.
Методическое оснащение:
Образцы ранее выполненных работ, иллюстраций к детским книгам.
Необходимые материалы: лист мелованной бумаги, формат А–4, чернила, палитра, акварельные
краски, баночка с водой, кисти, салфетки.

Ход занятия.
1. Вступление.
Кляксография – это один из приемов, который любят как дети, так и взрослые. При помощи
кляксы и потока воздуха появляются необычные силуэты, которые потом художники превращают
в деревья, сказочные персонажи, цветы и многое другое.
Сегодня мы с вами познакомимся лишь с одним способом кляксографии, но для начала мы
познакомимся с иллюстрациями знаменитых художников, которые использовали этот метод
рисования в своих работах. Это творчество Эрика Булатова и Олега Васильева.
- Как вы думаете, что помогло этим художникам создать образ дремучего леса?
- Правильно! Кляксы!
- Кляксы бывают разные: страшные и милые, злые и добрые. Все зависит от фантазии художника.

Послушайте стихотворение о кляксах.
Замечательная клякса.
В каждой кляксе
Кто-то есть,
Если в кляксу
Пальцем влезть.
В этой кляксе –
Кот с хвостом,
Под хвостом –
Река с мостом,
Судоходная река
Для судов и судака.
На мосту –
Чудак с чудачкой.
Под мостом –
Судак с судачкой,
И плывут туда-сюда
Всевозможные суда:
Туда плывут с тудачками,
Сюда плывут с сюдачками,
Отражаются в реке
Судаки с чудачками,
Чудаки с судачками.
Этой кляксе - конец,
Надо сделать новую,
В ней - огромный дворец
И балкон с коровою!
2.

Подготовка детей к практическому занятию.

Ребята, сегодня и мы с Вами при помощи клякс будем создавать различные образы деревьев. А
поможет нам в этом волшебная баночка с чернилами.
3. Практическое занятие.
А теперь приступим к созданию кляксографии. Для этого посредине листа ставим большую
кляксу чернил и начинаем дуть. Дуем таким образом, чтобы наша клякса росла вверх,
превращаясь в дерево.
(Комментарий педагога к каждому этапу изготовления, помощь детям в процессе работы). Кляксы
надо выдувать. Поэтому дети быстро устают.
Физкультминутка:
Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуть, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть - на место тихо сесть.
После того, как наши деревья готовы, приступаем к завершению работы, используя метод
примакивания акварельными красками. На палитре смешиваем желтый и синий цвета.
Получаются различные оттенки зеленого. Делаем кистью примакивания, создавая листья у дерева
и траву.
В конце дорисовываем солнышко и облака.
4. Подведение итогов занятия. Оценка личностного успеха в процессе создания образов деревьев.
Устраиваем выставку работ воспитанников.

Развлечение «Волк и семеро козлят»
с элементами ОБЖ
Автор: Мяч Ирина Викентьевна

Цель: развитие связной речи у дошкольников средствами театральной деятельности.
Программные задачи: Вызвать у детей эмоциональный отклик на сказку. Формировать у детей
основы безопасности собственной жизнедеятельности. Закрепить в сознании детей – чужому
открывать нельзя, с чужим уходить нельзя!
Оборудование: Силуэты домика, леса, куклы – Коза, Волк, козлята, кружка с молоком.

Ход
Воспитатель показывает игрушку – козочку.
Воспитатель: Ребята, вот какая красивая козочка к нам пришла в гости. А хотите, послушать какая
страшная история случилась с её козлятами. А случилась с козлятами беда потому, что они не
послушали наказа мамы козочки. Вот как это было. (На ширме появляется Коза). Жила-была Коза
и было у неё семеро козлят. Собралась она в лес и наказывает детям
Коза: Козлятушки – ребятушки, я в лес пойду, травки соберу да на ужин принесу. А вы никого в
дом не пускайте, двери не открывайте. Волк бродит по лесу, злой и голодный. Только мне дверь
отворяйте. Я приду и запою: «Ребятушки - козлятушки, отопритеся - отомкнитеся, ваша мама
пришла, молочка принесла». (Коза поёт, а на ширме появляется волк и подслушивает, коза
уходит).
Волк: Ха-ха-ха! Я всё слышал. Ушла коза. Я сейчас обману козлят, и съем их всех. (Волк стучит в
дверь и поет грубым голосом). Ребятушки - козлятушки, отомкнитесь, ваша мать пришла, еды
принесла. (Козлята выглядывают из окна).
Козлята: Ой, ой. Это не наша мама. Наша мама таким грубым голосом не поет. Голос у
неё тонкий, нежный. Не откроем, тебе, злой волк! (Прячутся).
Волк: Я вас все равно обману. Вот сейчас выпью это теплое молоко. Голос станет у меня
тоненький. (Пьёт и поёт тоненьким голосом). Ребятушки - козлятушки, отопритеся - отомкнитеся,
ваша мама пришла, молочка принесла.
Козлята: Это мама пришла. (Козлята выбегают, волк рычит и гоняется за козлятами). Мама, мама!
Спаси, помоги! Мама, мама! (Появляется коза).

Коза: Ах, злодей! Вот я тебя сейчас рогами забодаю! Забодаю-ю-ю! (Коза бьёт волка рогами, волк
воет и убегает, козлята подбегают к козе). Ах, вы, мои козлятушки-обознатушки. Не послушались
меня, вот и чуть беда не случилась. Обещайте, что больше не будите чужим двери открывать, не
будите в беду попадать. (Уходят).
Воспитатель: Понравилась вам сказка, ребята? А вы поняли, почему козлята в беду попали? Вот и
вы никому чужому двери не открывайте, никого в дом не пускайте. Ни с кем чужим не уходите.
Запомните!

Развлечение «В гости к бабушке»
Автор: Мяч Ирина Викентьевна

Цель: закрепить и обобщить первоначальные знания о домашних животных.
Задачи:
- уточнить представления о домашних животных (живут дома, за ними ухаживают, они приносят
пользу людям;
- закрепить названия домашних животных: кошка, собака, корова, щенята;
- продолжать развивать умение отвечать на вопросы: «кто? », «что делает? » фразами из 2-3 слов;
- создать радостное настроение, умение выполнять движения под текст;
- воспитывать бережное отношение к животным.
Словарная работа: кошка, собака, корова, лает, дает молоко, ловит мышей
Материал: игрушки: кошка, собака, корова, щенята.
Настольная игра: платок, фартук для бабушки, подарки для детей.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о домашних животных, дидактическая
игры: «Чей малыш?», «Найди детеныша», «Найди маму», пение песенок, подвижные игры.

Ход развлечения:
Воспитатель: (показывает красочное письмо) Ребята, по дороге в детский сад я встретила
почтальона. К нам пришло письмо, из деревни, от бабушки! Давайте, прочитаем его!
«Дорогие ребята! Я приглашаю Вас к себе в гости, в деревню. У меня дома живет много
домашних животных. Приезжайте ко мне, я вас жду! »
– Ну, что? Поедем к бабушке в деревню? (Ответы детей).
- На чем же можно поехать к бабушке? (Ответы детей).
- Правильно, можно поехать и на машине, и на автобусе! А мы с вами поедем на поезде! Наш
поезд поведет (имя ребенка).
(Дети становятся друг за другом, под музыку идут по залу, воспитатель в это время
перевоплощается в бабушку, надев фартук, накинув на плечи платок.)

Бабушка: Здравствуйте, ребятки! (Дети здороваются с бабушкой).
Я так рада, что Вы получили моё письмо и приехали ко мне в гости (звучит запись голосов
домашних животных). У меня живёт много разных животных. Я хочу вас с ними познакомить.
– Подойдите, ребятки, ко мне. Посмотрите, кто это? (Ответы детей). Это моя кошка Мурка. Как
зовут кошку? Она живет дома, спит на диванчике, очень любит мышей ловить.
- Кошка Мурка хочет поиграть с вами.
Игра «Серые мышки».
Она очень любит догонять мышек. Сейчас мы с вами поиграем с кошкой. Вы ребята, будете
мышками. (Кошка спит, а мышки идут на носочках) .
- Мышки шли, шли, шли. В гости к кошечке пришли.
Кошка, кошка, хватит спать. Мы пришли к тебе играть.
Кошка, кошечка, вставай! Серых мышек догоняй! (повторить 2-3 раза).
- Молодцы, ребята! Как вы быстро бегаете, кошка моя вас не поймала, она очень устала и хочет
отдохнуть. Скажем кошке «до свидания!» (дети прощаются с кошкой).
Ребята, посмотрите, кто это лает? (Ответы детей). Это моя собачка Жучка. Как зовут собачку? Она
живет во дворе, охраняет дом. Где живет собачка? Что делает она во дворе? Как лает собака?
(индивидуальные и хоровые повторения). Моя собачка очень любит слушать песенки. Ребята, а
про собачку вы песню знаете? (Дети исполняют песню «Собачка»). «К нам пришла собачка.
Умная собачка. С детками играет, очень громко лает: «Гав! Гав! Гав!». У моей собачки потерялись
детки. Давайте мы поможем собачке найти щенят. (Дети находят щенят и приносят к собачке).
Как собачка Жучка обрадовалась своим щенятам. Большое вам спасибо, ребята! Пусть они пойдут
погуляют. Скажем собачке «до свидания!» (дети прощаются с собакой).
- Посмотрите, кто это? (Воспитатель показывает игрушку-корову, дети называют,
звукоподражают).
- Вот она моя корова. Она дает вкусное молоко. Что дает корова? А вы ребятки песню про корову
знаете? (Дети исполняют песню «Корова»).
- Подошла корова к дому своему. Замычала громко «Му-у», «Му-у».
Я свою Белянку, встречу, обниму, а она мне весело: «Му-у», «Му-у».
- Молодцы, ребята! Корове моей очень ваша песня понравилась. Она проголодалась и тоже хочет
есть. Как вы думаете, что корова любит поесть? (Ответы детей).
Скажем корове «до свидания!» (дети прощаются с коровой).
- Ребята, сегодня я вас познакомила с моими друзьями: кошкой, собакой и коровой. Давайте
вспомним, как они умеют кричать? Как кричит кошка? (собачка, корова).
- Молодцы, ребята! Мы сегодня с вами поиграли, повеселились, познакомились с моими
друзьями: кошечкой, собачкой, коровой. Мы с ними живем дружно и заботимся друг о друге.
Кошечка ловит мышей, собачка дом охраняет, а корова дает молоко. Животные, которые живут у
меня, называют домашними, потому что я кормлю их, очень люблю и ухаживаю за ними. Вы

знаете всех моих домашних животных. Ребята, спасибо, что приехали ко мне, вы еще приезжайте,
я вас всегда буду ждать! (Бабушка угощает детей конфетами и провожает до поезда).
(Дети становятся друг за другом, под музыку идут по залу, воспитатель в это время
перевоплощается в воспитательницу).
Воспитатель: Ребята, где вы побывали? На чем вы приехали? Вам понравилось в деревне? Какие
животные живут у бабушки? Что делает кошка? (Мяукает, ловит мышей). Что делает собака?
(Лает, охраняет дом). Что делает корова? (Мычит, дает молоко). Какую пользу они приносят
бабушке? Вам понравилось в деревне? (Ответы детей).

Конспект занятия по развитию лексико-грамматических категорий в старшей
группе комбинированного вида
"Продукты питания"
Автор: Кононенко Людмила Васильевна

Цель: систематизировать знания детей о продуктах питания
Коррекционно-образовательные задачи: актуализировать знания детей о продуктах питания, их
значении для здоровья человека; сформировать у детей потребность правильно употреблять
относительные прилагательные.
Коррекционно-развивающие задачи: продолжать формировать работу по развитию зрительного
восприятия, произвольного внимания, логического мышления; умения самостоятельно задавать
вопросы, участвовать в диалоге, соблюдая правила речевого этикета.
Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать любовь к правильному питанию.
Оборудование: проектор, ноутбук, фартуки по количеству детей, предметные и сюжетные
картинки по теме, кастрюля (чугунок), пакетики с сыпучими продуктами, Незнайка, карандаши
цветные, карточка с заданием, мяч, волшебный мешочек, пакет сока

Ход занятия:
Слайд 1 (фрагмент мультфильма «Жила – была царевна…».
Логопед: Ребята, как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?
Дети: Сегодня мы будем говорить о еде, о продуктах питания.
Логопед: Верно. Мы будем говорить о том, какие бывают продукты, вспомним, как готовят пищу,
будем учить образовывать новые слова, составлять предложения и задавать вопросы. Но сначала
отгадайте загадку.
Слайд 2 (картинка повар)
Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,

Все завтраки, обеды? (повар).
Логопед: Сегодня мы с вами побудем в роли повара. И для этого нам необходимо привести себя в
порядок. Давайте оденем фартуки. Кто скажет, для чего?
Дети: Чтобы не испачкать одежду.
Логопед: А ещё на голову нужно надеть косынку или колпак. Как вы думаете, зачем мы надеваем
головной убор?
Дети: Чтобы не мешали волосы, чтобы волосы не попали в еду.
Логопед: Вы одеты и готовы приступить к работе. Прежде чем продолжить давайте с вами
сделаем дыхательное упражнение.
Дыхательное упражнение «Каша кипит».
Дети, сидя на стульчиках, кладут одну руку на живот, другую – на грудь и, втягивая живот,
делают вдох; а выпячивая его, - выдох, произнося звук «пых».
Логопед: Ребята скажите, а для чего мы едим, зачем нам нужно есть?
Дети: Чтобы быть сильными, не болеть, быть красивыми.
Слайд 3
Логопед: Посмотрите и скажите, что вы видите на картинке? Как одним словом назвать эти
продукты питания?
Дети: Мясные
Слайд 4
Логопед: А здесь?
Дети: Рыбные.
Слайд 5
Логопед: А на этой картинке?
Дети: Молочные.
Слайд 6
Логопед: А на этой?
Дети: Мучные.
Логопед:

Послушайте стихотворение:

Ходит Митя как кощей,
Ни супов не ест, ни щей,
Падает от слабости,

А любит только сладости.
Как вы думаете, почему мальчик Митя был худой и слабый?
Дети: Потому что человек должен есть разнообразную пищу, чтобы быть сильным и не болеть и
т.д. Дети, которые хорошо едят, быстро растут. Если есть одни сладости, то заболят зубы,
желудок.
Логопед: Чтобы быть здоровыми, сколько нам нужно раз в день есть?
Дети: 3- 4 раза.
Логопед: Как называется прием пищи утром?
Дети: Завтрак.
Логопед: Утром завтрак и мы завтракаем, днем у нас…(обед) и мы …(обедаем), вечером …(ужин) и мы … (ужинаем).
Слайд 7 (иллюстрацию к сказке "Маша и медведь")
Упражнение "Пирожки с начинкой"
Дети соотносят предметные картинки с их силуэтным изображением.
Логопед: Вспомните, как называется эта сказка. Для кого Маша пекла пироги? Как вы думаете, с
чем Маша могла испечь пирожки для бабушки и дедушки?
Дети узнают силуэтное изображение, после чего получают цветную картинку и образуют
соответствующее прилагательное.
Слайд 8, 9, 10
Дети: Это капуста. Маша испекла капустный пирог. Малина - малиновый, морковь - морковный,
земляника - земляничный, гриб - грибной, рыба - рыбный.
Логопед: Как назвать, одним словом то что изображено у меня на картинке?
Дети: Овощи.
Логопед: Начинка из овощей, какая?
Дети: Овощная.
Логопед: Как назвать, одним словом изображение на этой картинке?
Дети: Ягоды.
Логопед: Начинка из ягод, какая?
Дети: Ягодная.
Логопед: Как назвать, одним словом изображение на этой картинке?
Дети: Фрукты.

Логопед: Начинка из фруктов, какая?
Дети: Фруктовая

Логопед: Прежде чем продолжить работу, давайте немножко отдохнем.
Физкультминутка (звучит запись).
Логопед: Так как вы все поварята, что же вы сможете приготовить? "Что приготовить?"
Дети рассматривают и называют крупы в приготовленных прозрачных пакетиках (манка, греча,
рис, геркулес, горох, пшено, овсянка). Каждый ребёнок берёт одну кастрюльку с крупой и
составляет предложения.
Дети: В кастрюльке пшено. Из пшена можно сварить пшенную кашу. И т.д
Логопед: Молодцы, сколько вкусного и полезного вы приготовили. А сейчас я хочу проверить,
насколько вы внимательны.

Игра с мячом "Думай и отвечай"
Логопед (бросает мяч ребёнку и задаёт вопросы).
Логопед: Котлеты варят или жарят? Назови, что ещё жарят?
Дети: Рыбу, яйцо, картофель.
Логопед: Хлеб пекут или тушат? Назови, что ещё пекут?
Дети: Пироги, торты, печенье.
Логопед: Молоко кипятят или варят? Назови, что ещё варят?
Дети: Кашу, суп, компот, макароны.
Логопед: Молодцы, вы хорошо справились и с этим заданием. Но посмотрите, к нам пришел
гость. Кто это?
Дети: Это Незнайка
Логопед: Ребята, он принес с собой тетрадку, но в ней столько ошибок. Давай поможем ему их
исправить.

Игровой приём "Поможем Незнайке исправить ошибки"
Лена пить лимон чай. - Лена пьёт лимонный чай.
Ваня готовить овощи салат. - Ваня готовит овощной салат.
Оля есть шоколад торт. - Оля ест шоколадный торт.

Света любить горох суп. - Света любит гороховый суп.
Слайд 11
Логопед: Ребята, посмотрите. Незнайка принес еще вот такой рисунок. Но он не знает, что нужно
для работы повару. Давайте ему поможем. Вам необходимо раскрасить только те предметы,
которые нужны для работы повару. Давайте подготовим наши пальчики к работе.
Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты»
Мы капусту рубим-рубим,
Мы капусту трем-трем,
Мы капусту солим-солим,
Мы капусту жмем-жмем,
А потом, а потом
Мы капусту в рот кладем
Ам!
Логопед: Ребята, Незнайка вас благодарит за помощь. За это он принес вам угощение.
сначала попробуйте угадать, что у него в волшебном мешочке.

Но

Игра "Отгадай, какой сок у Незнайки"
Дети в диалоге отгадывают название сока. Логопед побуждает их задавать разнообразные
вопросы.
Дети. Незнайка, ты купил сок? Ты угостишь нас соком? Скажи, пожалуйста, в твоём пакете сок?
После того как дети угадают название сока, Незнайка наливает его из пакета и угощает детей.
Итог занятия:
Логопед: Настало время превращаться в обычных детей. Снимай свои фартуки. Что больше всего
вам сегодня понравилось и запомнилось? А кем вы сегодня были?

Конспект фронтального занятия
«Школа Смешариков»
Автор: Кононенко Людмила Васильевна

Задачи:
1.

Закрепить навыки счета в пределах десяти.

2. Закрепить навыки звукового анализа односложных слов, употребления слов – антонимов,
составления предложений, выкладывание схем составленных предложений, деление слов на слоги,
ориентировки на листе бумаги.
3. развивать мелкую моторику рук, общую моторику, конструктивные навыки, зрительное
восприятие, внимание, логическое мышление, познавательную активность.
4.

Воспитывать мотивационную готовность к школе.

Оборудование:
Смешарики (предметные картинки), колокольчик, магнитофон, мяч, сюжетные картинки
(фрагменты из мультфильмов), карточки «Четвертый лишний».
Раздаточный материал:
Счетные палочки, пеналы со звуковыми сигналами и схемами предложений, наборы
геометрических фигур, листы бумаги.

Ход занятия:
Логопед: Ребята, поприветствуйте наших гостей улыбками, поздоровайтесь с ними и подойдите
все ко мне.
Проводится гимнастика для глаз «Мечта»
Давайте с вами помечтаем

Дети закрывают глаза

Глаза закроем и представим:
Как мы по лесу гуляем,
Грибы и шишки собираем.

Круговые движения глазами

Слева – ягоды цветут,

Движения глазами влево

А справа здесь грибы растут

Движения глазами вправо

Снизу – шишки, да трава,

Движения глазами вниз

А сверху – неба синева.

Движения глазами вверх

Открывайте, дети, глазки

Открыть глаза

Вот пришли мы с вами в сказку.
Скажите мне, пожалуйста, вы ходите в подготовительную группу. Как вас можно назвать подругому? (подготовишки, дошколята, будущие школьники, дошкольники)
Скоро вы пойдете в школу. Для чего нужно туда ходить и чему вы хотите

научиться?

(дети отвечают)
Сегодня я приглашаю вас на экскурсию в школу, но не совсем обычную: в ней учатся герои
мультфильмов.
Учиться в школе этой очень интересно.
Ребятам побывать в ней будет всем полезно.
Там учатся «мультяшки»,
Все круглые, как шарики,
Такие все «добряшки»,
И их зовут … (смешарики)
Итак, мы с вами побываем сегодня в школе смешариков, где есть настоящие уроки, которые
начинаются и заканчиваются по сигналу звонка.
(звенит звонок)

Первый урок – урок математики.
Проведет его Крош (показываю его изображение).
Приготовьте счетные палочки, отсчитайте шесть штук и выложите флажок. Затем переложить две
палочки так, чтобы получился домик. Сколько нужно убрать палочек, чтобы получился квадрат?
(Две) Не ломая квадрата, сделайте два треугольника. Как вы это сделаете? (Дети выполняют
задание)
(звенит звонок)
Перемену с вами проведет Бараш, он хочет с вами поиграть. Ежик принес мяч и приглашает
поиграть в игру «Скажи наоборот». Кто мяч поймает, слово наоборот называет.

(Дети подбирают антонимы к словам: жара, быстро, низкий, веселый, мокрый, маленький, глупый,
молчать, высокий, худой, широкий, здоровье)
(звенит звонок)

Второй урок – урок грамоты.
Проведет его Пин (показываю его изображение).
Он предлагает записать его имя с помощью звуковых сигналов. Сколько звуков в слове ПИН? (три
звука) Назовите первый звук, какой он, дайте его характеристику. Назовите второй звук, третий.
Выложите слово Пин с помощью наших звуковых сигналов. (Дети выполняют задание)
(звенит звонок)
И снова перемена, и снова Бараш! Игра называется «Четвертый лишний» Я показываю карточки, а
вы называете, какой предмет лишний и почему? (показываю картинки)
(звенит звонок)

Третий урок – развитие речи.
Проведет его Еж. Ребята, слово еж длинное или короткое? Как узнать? (Разделить на слоги, у него
один слог, значит оно короткое). А давайте поделим на слоги названия всех героев мультфильма.
(Крош, Совунья Бараш, Копатыч, Нюша, Пин, Лосяш).
Посмотрите на доску. Давайте составим предложения по этим картинкам, а также схемы к ним.(на
доске фрагменты из мультфильма «Смешарики»)
(звенит звонок)
Перемена!!! (выполнение физкультминутки под музыку)
(звенит звонок)

Четвертый урок проведет Нюша, которая любит модничать и предлагает украсить для нее
платочек. Возьмите лист бумаги и наборы геометрических фигур. Расположите фигуры на листе
по моей инструкции: в центре листа положите круг, в правый верхний угол положите квадрат, в
левый нижний угол такую же фигуру, в левый верхний и правый нижний угол положите
треугольник, Слева от круга желтый овал, справа от круга синий овал, остальные фигуры
положите сверху и снизу круга. (дети выкладывают фигуры в соответствии с инструкцией)
Нюше очень понравился ваш платочек!
(звенит звонок)

Вот и закончились уроки в школе смешариков. Отложите все на край стола, улыбнитесь. Вам
понравилась наша экскурсия? Закройте пожалуйста глаза.

Давайте с вами помечтаем

Дети закрывают глаза

Глаза закроем и представим:
Как мы по лесу гуляем,

Круговые движения глазами

Грибы и шишки собираем.
Слева – ягоды цветут,

Движения глазами влево

А справа здесь грибы растут

Движения глазами вправо

Снизу – шишки, да трава,

Движения глазами вниз

А сверху – неба синева.

Движения глазами вверх

Открывайте, дети, глазки

Открыть глаза

Вот и вышли мы из сказки.
Всем спасибо за занятие.

Сценарий НОД по речевому развитию
«У нас в гостях Петушок»
Автор: Гурьянова Диана Владимировна
МДОУ «Детский сад «Рябинка» муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

Пояснительная записка
Русский фольклор - одно из действенных и ярких средств, таящий огромные возможности.
Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь малышей, формирует
отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Целенаправленное и систематическое использование произведений фольклора в детском саду
позволяет заложить фундамент психофизического благополучия ребенка, определяющий
успешность его общего развития в дошкольный период детства.
Дети раннего возраста усваивают родной язык, овладевают важнейшей формой речевого
общения – устной речью. Поэтому проблема развития речи детей по средствам по средствам
малых форм фольклора на сегодняшний день имеет особое значения.
Методическая разработка образовательной деятельности в первой младшей группе по речевому
развитию разработана в соответствии с задачами общеобразовательной программы «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основными
физиологическими принципами и уровнем развития детей раннего возраста.
Непосредственно образовательная деятельность «У нас в гостях Петушок» построено мною в
форме занятия-игры.
Данное занятие проводилось в рамках программы районного методического объединения по
обмену опытом педагогов по социально-коммуникативному развитию.
Ведущая образовательная область: «Речевое развитие».
Цель: совершенствовать умение слушать и понимать взрослого, запоминать потешку.
Задачи:
Образовательная область «Познавательное развитие»: - способствовать развитию
любознательных интересов, формированию первичных представлений о домашней птицепетушке.

Образовательная область «Речевое развитие»: - способствовать развитию связной речи,
пополнение номинативного словаря за счет названий частей тела петушка, формирование
способности к звукоподражанию голосу петушка, знакомство с русским народным фольклором.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: - дать представление о
понятии –домашняя птица, воспитание заботливого отношения к живой природе.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: – создать условия для
формирования графических навыков, совершенствование умения проводить прямые
горизонтальные линии по ограниченной площади.
Образовательная область «Физическое развитие»: - способствовать развитию координации
движения, крупной и мелкой моторики руки, умению соотносить речь с движением.
Использование современных образовательных технологий: игровая, технология
исследовательской деятельности (звукоподражание).
Материал и оборудование: Мягкая игрушка петушка, лист с заданием, восковой карандаш.
Ожидаемый результат: Обогащения словаря детей новыми словами, формирования интереса к
устному народному творчеству, формирования положительного отношения к режимным
моментам.
Сценарий игры-занятия.
1. Организационный момент.
Стук в дверь. Дети, к нам кто-то пришел в гости. Слышите, стучат. (Воспитатель открывает дверь,
вносят игрушку петушка)
В. – Дети, кто же к нам пришел? (Петушок) (обыгрывает)
- «Ко-ко-ко». Петушок здоровается с детьми: «Ку-ка-ре-ку!»
- Как здоровается петушок? (повторить хором и индивидуально 3 раза)
-Давайте тоже с ним поздороваемся. - Петушок. – «Ку-ка-ре-ку».
В. –Дети, как петушок солнышко будит?
Д. – «Ку-ка-ре-ку!» (хором и индивидуально)
2. Основная часть. Упражнение «Петушок».
Цель: пополнение номинативного словаря за счет названий частей тела петушка, развитие
зрительного и слухового внимания.
В. – Петушок, мы про тебя потешку знаем. Послушай (читает и одновременно показывает части
тела петушка).
«Петушок, петушок, золотой гребешок,
маслена головушка, шёлкова бородушка,
Что так рано встаешь, деткам спать не даешь!» (хвалит детей).

Динамическая пауза «Петя-петушок».
Цель: развитие координации речи с движениями, общей моторики, подражательности, умение
имитировать повадки птиц, пополнение словаря.
(Взрослый держит в руках игрушку петушка и предлагает детям встать в круг.)
«А как Петя-петушок

Дети поднимают голову вверх,

Рано просыпается,

втягивает шею,

Песни звонкие поет:

Повторяют звукоподражания, ритмично

«Ку-ка-ре-ку!»

Хлопая себя по ногам.

Всех подруг к себе зовет.

Бегут в центр круга.

Курочки слетаются.
На головке гребешок,

Последовательно дотрагиваются

Шпоры на ногах у Пети.

До головы и ног.

Выйдет Петя на лужок

Идут, прижав руки к туловищу.

Крикнет: «Просыпайтесь, дети!»
Упражнение «Накормим петушка».
Цель: развитие общей и мелкой моторики, внимания. Педагог предлагает детям выполнить
движения, имитирующие кормление птицы.
Упражнение «Проведи дорожку».
Цель - формирование графических навыков, совершенствование умения проводить прямые
горизонтальные линии. Педагог раздает детям картинки, на которых изображены петушок и
червячок, предлагает «накормить петушка» - провести прямую линию сначала пальцем, затем,
восковым карандашом.
3. Итог занятия. Рефлексия.
Дети прощаются с Петушком. Он уходит.
Беседа о Петушке.
- Кто в гости приходил?
-Как разговаривает Петушок?
Чем мы его угостили?
Хотите, чтобы он пришел еще раз? (дети отвечают).

Конспект НОД по ФЭМП
"На помощь профессору Почемучкину"
для подготовительной к школе группы
Автор: Гурьянова Диана Владимировна
МДОУ "Детский сад " Рябинка" р.п. Новая Майна муниципального образования
"Мелекесский район" Ульяновской области"

Цель: закрепление математических знаний и умений посредством игры - путешествия.
Материал: конверт с запиской и картой, листочки с точками ( с рисунком корабля) (по
количеству детей), Толковый словарь, карточки с нарисованными на них числами от 11 до 20, мяч,
металлического раскладной метр, конверты с заданиями №11,12,13,14,15; карточки с цифрами
6…7, 5…4, 13…14, 19…18 и математическими знаками ( по количеству детей); шапочки с
геометрическими фигурами (ромб, квадрат, прямоугольник, трапеция, овал, круг), домик - теремок
«Четырёхугольники», геометрические фигуры – круги красного цвета, и зелёные овалы (по
количеству детей), картинку уплывающего профессора Почемучкина, игрушка - пирамидка,
тетради и карандаши(по количеству детей), аудиозапись шум моря и голосового сообщения
профессора Почемучкина, наклейки – смайлики, картинка архипелага.
Задачи:
Познавательное развитие:
1. Закрепить прямой и обратный счет;
2. Развивать умение объединять предметы в группу по признаку;
3. Закрепить умение детей выделять в задаче условие, вопрос, ответ;
4. Закрепить знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и
некоторых их свойствах;
5. Дать представление о ломаной линии;
6. Закрепление умения делить круг на 4 равных частей путем сгибания предмета, устанавливать
соотношение целого и части, размера частей;
7. Развивать пространственные представления, умение ориентироваться на листе в клетку.
Речевое развитие: Расширять словарь детей.
Социально-коммуникативное развитие:

- Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение
партнера.
- Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно.
- Воспитывать отзывчивость, доброту, сочувствие и желание помочь.
Физическое развитие:
- Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья средствами
физкультминутки.
Методы и приёмы:
Словесный: вопросы, беседа, уточнение, поощрения.
Игровой: путешествие по математическим островам, помощь профессору Почемучкину,
дидактические игры «Живые числа», «Не зевай, быстро на вопрос отвечай», игровое упражнение с
мячом «Билет на корабль»
Практический: решение задач и примеров, показ, физкультминутка
Приемы руководства деятельностью детей:
1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: игровая
ситуация.
2. Приемы активизации деятельности детей в процессе НОД: дидактические
игры, задачи на логическое мышление.
3. Приемы поддержания интереса у детей: игра, показ.
4. Приемы оценки и самооценки: поощрение, самооценка.
Планируемые результаты:
Решает простые арифметические задачи, правильно определяет условие и
вопрос задачи, умеет давать развёрнутый ответ на вопрос задачи, различает геометрические
фигуры и их особенности, самостоятельно составляют модели, соединяя прямыми линиями цифры
по порядку.
Предварительная работа:
Использование в совместной деятельности д/и«Соседи чисел», а в последствии и в
самостоятельной. Работа с геометрическими фигурами. Графические диктанты.
Ход занятия.
1. Вводная часть
Организационный момент.

Воспитатель: - Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними поздороваемся:
Здравствуйте! - Ты скажешь человеку.
Здравствуй! - Улыбнется он в ответ.
И, наверно,
Не пойдет в аптеку
И здоровым будет много лет.
Сюрпризный момент
Воспитатель: - Ребята, сегодня я обнаружила в группе конверт с надписью «Детям детского сада».
Я решила дождаться вас и посмотреть что же в конверте.
Записка:
«Ребята, здравствуйте, это я - профессор Почемучкин. Я отправился в путешествие на
математические острова 2-го десятка, для новых открытий, но меня схватили аборигены и закрыли
на одном из островов архипелага.
Помогите мне освободиться. Ключ от темницы - это ваши знания. Знания - это ключ ко всему…
Выполняйте задания на каждом острове архипелага - так вы покажите свои знания и откроете
темницу. Помогите мне, пожалуйста».
Мотивация/целеполагание:
Воспитатель: Ну, что поможем профессору Почемучкину? (ответы детей)
А как мы ему поможем? (ответы детей)
А что такое аборигены и архипелаг, вы знаете? (ответы детей)
Где мы можем найти ответы на эти вопросы? (ответы детей)
Есть замечательная книга - «Толковый словарь», там есть ответы на эти вопросы.
(ищем ответ в словаре, показ картинки архипелага)
На чём же мы туда доберёмся, а на чём еще можно добраться?
Дети: На автобусе, самолёте, пароходе, поезде, велосипеде.
Воспитатель: Посмотрите, профессор Почемучкин положил нам подсказку в конверт. Это какое то задание. Если мы правильно и быстро выполним его, то узнаем, на чем можно отправимся на
помощь к профессору. Нужно соединить на листах точки по порядку. И получится картинка (Дети
соединяют точки и говорят, что получился (корабль).
Воспитатель: - Капитаном буду я.
Игровое упражнение с мячом «Билет на корабль»

Воспитатель: - Чтобы сесть на корабль нужно знать прямой и обратный счёт до 10. Вы, передавая
мяч друг другу, считаете.
Воспитатель: - Вы молодцы, хорошо считали и все можем сесть на свои места в корабле. (звучит
шум моря, дети проходят на свои места за стол).

2. Основная часть.
Работа с картой:
Воспитатель: - Но мы же не знаем курс, по которому нужно отправить корабль. Давайте еще раз
обратимся к записке, может быть там что - то написано (смотрит на обратной стороне карта)?
Посмотрите, у нас есть карта математических островов второго десятка. Как вы думаете, что это за
острова? (с 11-20)
Куда нам нужно отправиться? (на архипелаг)
Что такое архипелаг? (группа островов, расположенных близко друг к другу)
Какие это острова? (с 11-го по 15-й)
Отмечаем на карте начало пути и первую остановку, соединяем прямой линией. Что у нас
получилось? (отрезок) Что такое отрезок? (часть прямой, у него есть начало и конец)
Куда отправимся дальше? (составляем маршрут, в порядке возрастания чисел: 11-й остров, 12-й и
т.д., в результате получается изображение ломаной линии)
Воспитатель: - Ребята, посмотрите на карту, получилось изображение неизвестной нам
линии (показ на примере металлического раскладного метра).
Итак, это прямая линия (развёрнутый метр), а теперь, что случилось? (показ как ломается
метр) (ломается)
Была прямая, а стала какая? (ломаная) Такая линия (показ на карте) называется - ломаная.
Движение по маршруту.
Воспитатель: - Ну что, начинаем наше путешествие, поплыли? (шум моря)
Чтобы нам нескучно было плыть, мы будем отгадывать загадки.
Воспитатель: — Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего?
Дети: — Двое.
Воспитатель: – На столе лежало 4 яблока, одно разрезали пополам. Сколько яблок на столе?
Дети: — Четыре.
Воспитатель: – На столе стояло 3 стакана с ягодами. Вова съел 1 стакан ягод и поставил его на
стол. Сколько стаканов стоит на столе?
Дети: — Три.

Воспитатель: - Горело 7 свечей. 2 свечи погасли. Сколько свечей осталось? (7).
Даем каждому медальку.
Первая остановка - 11-й остров.
Воспитатель: - Что мы должны на нём сделать? (открыть темницу)
Как мы откроем темницу? (с помощью наших знаний)
(взять карточку с заданиями: конверт с №11)
Этот остров называется «Числовой».
1-е задание: игровая ситуация «Числа перепутались»
(аборигены числа так развеселились, что перепутались, нужно поставить их на свои места)
Дидактическая игра «Живые числа».
(Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по комнате. По сигналу водящего:
«Числа! Встаньте по порядку!» - они строятся шеренгу и называют свое число» Водящий
проверяет, все ли встали на свои места).
(индивидуальное задание: расположить числа в обратном порядке - от 20 до 11)
2-е задание: игровая ситуация «Аборигены поссорились»
(аборигены похожи на числа и спорят кто из них больше, кто меньше. Помирить их, т. е. сравнить
числа)
(один ребёнок выполняет на мольберте, для оценивания правильности выполнения)
(карточки с цифрами и математическими знаками)
6…7, 5…4, 13…14, 19…18.
Посмотрите, что получилось у… (имя ребёнка, который у доски). У всех также?
(попросить прочитать выражение нескольких детей)
Молодцы, вы выполнили задания. Вы показали свои знания? (да) Значит, у вас есть ключ от
темницы? (да)
(открываем темницу, там нет профессора Почемучкина)
Плывём на другой остров?
(шум моря)
Игра «Не зевай, быстро на вопросы отвечай»
1. Три вершины, три угла, три стороны - вот и я. Что это?
2. Он давно знакомый мой

Каждый угол в нем прямой
Все четыре стороны
Одинаковой длины.
Вам его представить рад
Как зовут его?
Вторая остановка - 12-й остров. (берём конверт №12 с заданиями)
Это остров «Фигур».
Задание: игровая ситуация «Заселяем Теремок».
(у некоторых на столах есть шапочки с геометрическими фигурами, стоит домик- теремок
«Четырёхугольники», в него могут попасть только они)
Игровое действие: (Первым в «Теремок» входит четырёхугольник с первого ряда - это квадрат)
- Тук, тук, кто в тереме живёт?
- Я квадрат.
- Пусти меня к себе жить. Я ромб.
- Пущу, если скажешь, чем мы похожи.
- У тебя 4 угла, и у меня 4 угла.
(фронтальная проверка) (Ванечка, чем похоже квадрат и ромб?)
- Тук, тук, кто в тереме живёт?
- Я квадрат. Я ромб.
- Пустите меня к себе жить. Я прямоугольник.
- Пустим, если скажешь, чем мы похожи.
- У вас 4 угла, и у меня 4 угла, у вас 4 стороны, у меня 4 стороны.
(фронтальная проверка) (Саша Н., чем похоже эти фигуры?)
- Тук, тук, кто в тереме живёт?
- Я квадрат. Я ромб, я прямоугольник
- Пустите меня к себе жить. Я трапеция.
- Пустим, если скажешь, чем мы похожи.
- У вас 4 угла, и у меня 4 угла, у вас 4 стороны, у меня 4 стороны, у вас 4 вершины, у меня 4
вершины.

Воспитатель: - Ребята, знаете ли вы ещё фигуры похожие на эти? (нет)
Значит мы заселили Теремок. Как называются все эти фигуры одним словом? Чем они похожи?
(ответы детей)
Задание 2. А какие геометрические фигуры вы ещё знаете? (Дети называют)
Воспитатель: - А какая геометрическая фигура у меня в руках? Возьмите в руки такую же
геометрическую фигуру.
Воспитатель показывает детям круг, просит назвать геометрическую фигуру и разделить её на 2
равных части, затем спрашивает: на сколько частей вы разделили круг, как можно назвать каждую
часть? Что больше: целое или ½
Что меньше: половина или целое? Воспитатель просит детей разделить еще раз круг на две равные
части: сколько всего частей получилось? (4)
Как можно назвать каждую часть? Что больше: целое или ¼? Что меньше: ¼ или целое?
Воспитатель: - Вы показали свои знания? Есть ключ, открываем темницу.
(открываем темницу, там нет профессора Почемучкина)
Воспитатель: - Поплыли дальше? (да)
На какой остров теперь? (на 13-й) (шум моря)
Игра «Не зевай, быстро на вопрос отвечай»
1. Он бывает баскетбольный,
Волейбольный и футбольный.
С ним играют во дворе,
Интересно с ним в игре.
Скачет, скачет, скачет, скачет!
Ну конечно, это... (мячик)
Следующая остановка - остров 13-й (берём конверт №13, там написано «ФИЗМИНУТКА»)
Это остров «Математической физминутки».
От зеленого причала оттолкнулся пароход (встать)
Он шагнул назад вперед (шаг назад)
А потом шагнул вперед (шаг вперед)
И поплыл, поплыл по речке (движения руками)
Набирая полный ход (ходьба на месте).
Выполнили задания? Садимся на свои места и открываем темницу.
(открываем темницу, там нет профессора Почемучкина)
Поплыли дальше? (да) На какой остров теперь? (на 14-й)

(шум моря)
Игра «Не зевай, быстро на вопросы отвечай»
1. У бабушки Даши внучка Маша
Кот Пушок, собака Дружок.
Сколько у бабушки внуков? (1)
2. 9 грибов нашел Вадим,
А потом еще один.
Вы ответьте на вопрос:
Сколько он грибов принес? (10)
Это остров «Задач».
1-е задание: «Задача»
(аборигены не знают, что такое задача, давайте им объясним)
Педагог: Давайте вспомним, что такое задача. Из каких частей она состоит? Для этого соберем
пирамидку. Что такое условие? (Условие, это то, что уже известно)
Что такое вопрос задачи? (Вопрос, это то, что нам неизвестно, и то, что нужно найти)
Что такое решение задачи? (Решение, это то, что можно сложить, объединить, прибавить)
Что такое ответ задачи? (Ответ задачи, это то, что получилось, и известно нам)
- Хорошо! Закройте глаза. Педагог меняет составляющие части пирамидки местами.
Воспитатель: Посмотрите, красивая получилась пирамидка?
Ответы детей: Нет, так неправильно.
Педагог: Так и в задаче. Решение не может быть перед условием, а вопрос после ответа. Соберите
пирамидку правильно, и давайте решим задачу.
- Послушайте задачу: “На столе лежало 3 огурца и 2 помидора.
Сколько всего овощей лежало на столе?”.
- Какие овощи лежали на столе?
- Сколько их?
- Положите столько зеленых овалов, сколько было огурцов.
- Положите столько красных кругов, сколько было помидоров.
- Как называется эта часть задачи?

Ответы детей: Условие, это то, что нам уже известно.
Педагог: «Сколько всего овощей?»
Ответы детей: Это вопрос задачи, это то, что нам неизвестно, то, что нужно найти.
Педагог: Какое решение задачи? Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько всего овощей?
Ответы детей: Нужно сложить, объединить, прибавить: 3 + 2 = 5
Педагог: Теперь можно ответить на вопрос задачи? Давайте проговорим ответ задачи полным
предложением.
Ответы детей: Всего 5 овощей.
Педагог: А теперь вам нужно самостоятельно придумать свою задачу, чтобы вопрос звучал так:
“Сколько всего?”
- Молодцы! Справились, умеете решать задачи. Есть ключ, открываем темницу (открываем
темницу, там нет профессора Почемучкина).
Воспитатель: - Ну что, ребята нам нужно доплыть до последнего острова. Поплыли. (шум моря)
15-й остро. (берём конверт №15 с заданиями)
Это остров «Графических диктантов».
Воспитатель: Откройте тетради, возьмите карандаш. Давайте вспомним наше правило, которое мы
выполняем перед работой в тетради.
Дети:
Я тетрадочку открою
И как надо положу
Я от вас друзья не скрою
Карандаш вот так держу.
Сяду ровно, не согнусь,
За работу я берусь.
Задание: Графический диктант «Ключ».
Воспитатель: От точки 3 клетки вправо, 3 кл. вниз, 1 кл. влево, 3 кл. вниз, 1 кл. вправо, 1 кл. вниз,
1 кл. вправо, 1 кл. вниз, 2 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево, 6 кл. вверх, 1 кл. влево, 3 кл. вверх.
Воспитатель: Что получилось? (Ключ). Вы догадались для чего он нам нужен? (Чтобы открыть
темницу.)
Открываем темницу?
(открываем темницу, находим профессора Почемучкина, звучит аудиозапись голосового
сообщения)

Сообщение:
Ну что же, милые друзья,
Я рад, что вы не подвели меня.
Каждый - просто молодец!
Путешествию - конец.
С математикой дружите,
Знания свои копите.
Пусть помогут вам старанье,
Память, логика, внимание! До свидания ребята!».
(прикрепить картинку уплывающего Профессора Почемучкина).
Воспитатель: - Мы освободили Почемучкина и нам пора отправляться в детский сад. Ребята, я
даю вам подсказку, как быстрее вернуться. Запоминайте!
Нужно проплыть рифы 4 шага вперёд, 4 шага влево, обойти маяк 3 шага вправо.
- Запомнили, ребята? Отравляемся (дети считают шаги в нужном направление).
Мы приплыли! Ну вот, мы и в садике, покидаем корабль.

3. Заключительная часть
Итог.
Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие, где же вы были?
Зачем вы туда отправились?
Спасли?
Как вы его спасали?
Что вам помогло?
Как назывались острова?
Что вы на них делали?
Вам было сложно или легко?
Вам понравилось путешествие?
Про какую новую линию вы узнали? (ломаная линия).
На память о нашем занятии я хочу подарить вам наклейки – смайлики, которые вы можете
приклеить на ваши тетради.

Список использованной литературы:
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2. «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/
Под. Ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез. 2015. – 368с.
3. М.А.Зиганов “Учимся читать и считать”.
4. Е.В.Колесникова “Математика для дошкольников”.
5. Г.С.Михайлова “Как подготовить ребенка к школе: Упражнения и задачи, игры, тесты”.
6. Л.П.Петерсон, Н.П.Холина “Раз ступенька, два ступенька”.
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Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Библиотека программы «ОТ
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Васильевой
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Методическая разработка
«Нам со спортом по пути, ГТО ждёт впереди!»
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ГБОУ города Москвы «Школа № 1248»
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Тип проекта: образовательный, творческий, игровой, открытый.
По продолжительности проект долгосрочный.
Сроки реализации: октябрь – июнь 2018 года
Этапы реализации проекта:
● Подготовительный этап – октябрь-февраль 2018 г.
● Основной этап – март-апрель 2018г.
● Заключительный этап – май-июнь 2018г.
Участники проекта: Григорьева Галина Юрьевна – педагог-организатор, Шаврикова Валентина
Олеговна - инструктор по физической культуре, Лагойко Лариса Муживовна - музыкальный
руководитель, Баранова Надежда Андреевна - инструктор по плаванию, воспитатели

подготовительной группы - Федик Ольга Витальевна, Ширякова Дарья Николаевна, дети
подготовительной к школе группы, родители.
Актуальность проблемы.
Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является одной из самых
актуальных. Эта проблема требует к себе особого внимания. С внедрением Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" должна произойти модернизация
системы физического воспитания и системы развития массового детско-юношеского спорта в
образовательных организациях. Приоритетное направление деятельности Здание дошкольных
групп №7
- укрепление и сохранение физического и психического здоровья дошкольников. Поэтому
внедрение комплекса «ГТО» в детском саду решит многие проблемы в физическом и психическом
развитии ребенка-дошкольника. Главное, что мы должны сделать сейчас как педагоги
образовательной организации- это активно внедрять «ГТО» в нашу жизнь среди детей и
родителей.
Интеграция ВФСК «ГТО» в систему дошкольного образования связана с выделением в комплексе
1-й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже могут сдавать
нормативы ВФСК «ГТО». У детей необходимо не только развивать физические способности, но и
формировать представление о ВФСК «ГТО».
Именно такой подход к организации физического воспитания, позволит максимально
мотивировать и вовлекать детей и родителей в систематические занятия физической культурой с
учетом их индивидуальных, психологических и физических особенностей. Предлагаемые формы
занятий физической культурой позволят дошкольникам не только выполнить нормы комплекса
«Готов к труду и обороне», но и будут способствовать их личностному развитию и повышению
уровня патриотического самосознания.
Таким образом, родилась идея проекта «Нам со спортом по пути, ГТО ждёт впереди!». Данный
проект стал стимулом к активизации физкультурно-оздоровительной работы в ДО, способствовал
приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, и более тесному сотрудничеству с
родителями обучающихся и социальными службами города.

Цель и задачи проекта.
Цель проекта: Создать положительную мотивацию у дошкольников для занятий физкультурой и
спортом, совершенствовать физические качества, приобщать к здоровому образу жизни.
Апробация детьми 6-7 лет норм ВФСК «ГТО» I ступени.
Задачи проекта:
Для детей:
-

Формировать у дошкольников первоначальные знания о ВФСК «ГТО»;

- Приобщать дошкольников к массовому спортивному движению «Готов к труду и обороне!» и
содействовать изучению истории «ГТО» в своей семье, своем городе и стране в целом;
-

Приобщать обучающихся к физической культуре и здоровому образу жизни.

- Воспитывать патриотизм, гордость за свою страну, позитивное отношение к занятиям спортом
и физической культуре;
Для педагогов:
-

Повысить профессиональную компетенцию педагогов;

-

Создать информационную базу об ВФСК «ГТО»;

- Создать условия для повышения двигательной активности детей, а так же хорошие условия
для благополучного и комфортного состояния детей на спортивных мероприятиях.
- Формировать ценностное отношение к здоровью, активной гражданской позиции, желание
сдать нормы «ГТО».
Для родителей:
-

Вовлекать родителей в работу по реализации проекта;

-

Развивать творческие и физические способности в спортивной деятельности;

- Создать условия в семье для развития двигательной активности детей, интереса к физической
культуре и спорту.
Для социальных партнёров: Создать условия для реализации совместных мероприятий.

Ожидаемые результаты в ходе реализации проекта:
повышение мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спортом;
положительная результативность в сдаче норм «ГТО»;
рост спортивных достижений;
эмоциональное сближение детей и родителей;
рост профессиональной компетенции педагогов;
активное взаимодействие родителей и педагогов;
обогащение педагогического опыта родителей;
сформированность у родителей осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни;
обогащение методической базы и развивающей среды в ДО;
приобретение опыта взаимодействия с социальными партнёрами;

повышение привлекательности детского сада в глазах родителей и коллег.
Внедрение ВФСК «ГТО» в общеобразовательные организации и его наградная система прекрасно
подходит для детей - его соревновательный дух и достижимые цели являются доступными и
понятными каждому. Направленность комплекса «ГТО», общедоступность физических
упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для укрепления здоровья и
развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, сделают ВФСК « ГТО»
популярным среди детей. Наша главная задача - личным примером привлечь участников проекта
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа
жизни, повысить интерес к сдаче норм ВФСК «ГТО».
В своем содержании проект нацелен на физическое развитие, формирование патриотизма старших
дошкольников. Его участниками становятся педагоги ДОУ, дети и их родители, социальные
службы города.

Работа по реализации проекта включает в себя:
проекта);

информированность педагогического коллектива (накопление информации по тематике

включение в стандартные занятия физкультурой нормативов испытаний (тестов) ВФСК
«ГТО» для I возрастной ступени;
спортивные мероприятия внутри ДО и городского уровня;
создание творческой группы (совместное планирование, поэтапная разработка
мероприятий, разделение обязанностей);
личный пример (и педагогам, и родителям следует вести активный образ жизни, помня
о том, что личный пример составляет основу воспитания в дошкольном детстве);
взаимодействие с родителями (их участие в совместной с детьми деятельности, в
творческих и спортивных конкурсах, открытых мероприятиях);
поддержка и активность всего коллектива;
сотрудничество с социальными службами города.

Рабочий план по реализации проекта.
Подготовительный этап.
Вид деятельности
Ответственные
Анализ условий для реализации проекта
педагог-организатор
Формирование творческой группы. Распределение
педагог-организатор
обязанностей среди участников проекта
Подбор методической, научнопедагог-организатор,
популярной литературы, иллюстративного материала по теме
инструктор по
проекта.
ФИЗО, педагоги

Сроки
январь
январь
январь

Знакомство и изучение нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) I ступень (возрастная группа от 6 до 8
лет)
«Дорожная карта по реализации «ГТО» в образовательный
процесс ДО» - разработка документа и перспективы в работе по
данной теме.
Оформление стенда «ГТО – возродим традиции!»

педагог-организатор,
инструктор по
ФИЗО, педагоги

февраль

педагог-организатор,
инструктор по ФИЗО

февраль

педагог-организатор,
инструктор по
ФИЗО, педагоги
инструктор по ФИЗО

февраль

Подборка оборудования, спортивного инвентаря для
проведения нормативных испытаний, физкультурных занятий и
спортивных праздников.
Разучивание нормативов «ГТО» при проведении: утренней
инструктор по ФИЗО
гимнастики, физкультурных занятий, спортивных упражнений,
подвижных игр, эстафет
Оформление родительских уголков в группах с размещением
педагоги ДО
материала по теме проекта.
Подбор музыкального репертуара, изготовление новых
инструктор по
атрибутов, подготовка и оформление зала к спортивным
ФИЗО, музыкальный
праздникам.
руководитель
«Как сдать нормативы ВФСК ГТО» - консультация,
инструктор по
анкетирование родителей на родительском собрании в
ФИЗО
подготовительной к школе группе.

январь
февраль
январьфевраль
январьфевраль
февраль

Основной этап:
Вид деятельности
Семинар-практикум для педагогов: «Физкультурнообразовательное пространство дошкольного учреждения
как условие подготовки детей к сдаче норм комплекса
ГТО»
КВН «ГТО - Горжусь Тобой Отечество!»

Ответственные
педагог-организатор,
инструктор по ФИЗО

Сроки
март

инструктор по ФИЗО,
музыкальный
руководитель педагоги
старших групп
педагоги ДО

март

Консультация для родителей: «Зачем нужно ГТО в
дошкольном возрасте?»
Консультация для педагогов: «Внедрение комплекса ГТО
педагог-организатор,
в ДО»
инструктор по ФИЗО
Консультация для родителей: «Нормативные испытания
педагоги ДО
«ГТО» и как их проходить».
Игры – упражнения с включением обязательных
инструктор по ФИЗО
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»
Мастер-класс «Делай как я!» для детей подготовительной
инструктор по ФИЗО
к школе группы и их родителей по разным видам
нормативов «ГТО» (силовые, на гибкость, на скорость и
выносливость)
Организация выставки совместного творчества детей и
педагог-организатор,
родителей «От норм ГТО – к олимпийским медалям!»
педагоги ДО
Рассматривание с детьми иллюстраций, фото и видео
педагоги ДО
материалов по теме проекта

март
апрель
апрель
мартапрель
апрель

апрель
мартапрель

Чтение с детьми рассказов, загадывание загадок,
педагоги
разучивание стихотворений о спорте
Решение с детьми проблемных вопросов и ситуаций
педагоги
(поискового характера): «Какие знаки отличия ГТО ты
знаешь?» «Зачем люди занимаются спортом?» «Что нужно
делать, чтобы стать спортсменом?» «Какие у меня
физические возможности?».
Проведение с детьми интеллектуальных и развивающих
игр: «Узнай вид спорта», «Спортивное оборудование»,
«Сложи картинку», «Найди спортсмена по описанию»,
«Что изменилось на спортивной арене?»
Игры со строительным материалом «Стадион»,
«Плавательный бассейн»
Рисование по теме: «Выполним нормы ГТО!», «Спорт и
спортивные атрибуты»; «Вперед к победам».
Раскраски для детей по дисциплинам «ГТО»: прыжки, бег
на разные дистанции, подтягивание на турнике, метание
спортивного снаряда, плавание.
Фотоотчёт на сайте ЗДГ №7 по проведённым
мероприятиям в рамках проекта

ДО
ДО

мартапрель
мартапрель

педагоги ДО

март

педагоги ДО

апрель

педагоги ДО

апрель

педагог-организатор

апрель

Заключительный этап
Вид деятельности
Разработка и проведение спортивного праздника «Нам со
спортом по пути, ГТО ждёт впереди!» с участием
родителей.
Подбор физкультурного оборудования, разучивание
спортивного танца с детьми к Дню России
Презентация для детей и родителей с использованием
мультимедийного оборудования «Выполняем нормы
ГТО» (фотоотчёт по проведённым мероприятиям в рамках
проекта)

ответственные
инструктор по ФИЗО,
музыкальный
руководитель
инструктор по ФИЗО
музыкальный
руководитель
педагог-организатор,
инструктор по ФИЗО

сроки
1 июня
июнь

август
к
итоговому
педсовету

Перспектива развития проекта.
Привлечь наибольшее количество обучающихся к участию к сдаче норм ВФСК «ГТО», а также
мотивировать их к увеличению двигательной активности.
Тесное сотрудничество с родителями, с социальными службами города в целях сохранения и
укрепления здоровья детей, формирования потребностей в занятиях физической культурой и
спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.
Презентация проекта и создание методических рекомендаций для педагогов других ДО.

Опыт работы по реализации проекта может быть использован педагогами и специалистами по
работе с детьми старшего дошкольного возраста любого учреждения образования.

Список используемых источников.
Материалы официального сайта ВФСК «ГТО»;
Указ Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО) от 11.06.2014 г. № 540;
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008;
Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим: оздоровительные и познавательные занятия для
детей подготовительной группы. –
М.:АРКТИ, 2004;
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для
работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателя детского сада. – М.:
Просвещение, 1986;
Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для
воспитателя детского сада. – М.: Просвещение;
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2002.

Приложение № 1
Дорожная карта внедрения комплекса ГТО
в «ГБОУ Школа №1248» ЗДГ№ 7
№

Мероприятия

Сроки
Ответственные
выполнения

1.
Нормативно – правовое и ресурсное обеспечение
1. Мониторинг состояния материально – технической базы
Сентябрь–
Учреждения с целью изучения возможности реализации комплекса Январь
ВФСК «ГТО»
2017г.
2. Пополнение материально – технической базы необходимыми
Ноябрь –
ресурсами для обеспечения реализации комплекса ГТО
Декабрь
2017г.
3. Организация участия в программах обучения кадров, курсов
В течение
повышения квалификации воспитателей, инструктора по ФИЗО
2018г.

Инструктор по
ФИЗО
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

для работы с воспитанниками и сотрудниками по реализации
ВФСК «ГТО».
4. Формирование системы стимулов для участников
Январь
Старший
образовательного процесса к регулярным занятиям физической
2018г.
воспитатель
культурой, участию в общественной и спортивной жизни
образовательного учреждения, успешному прохождению
тестирования по комплексу ГТО
2.
Программно-методическое обеспечение систем реализации
ВФСК «ГТО»
1. Включение в годовой план работы ДО физкультурных и
В течение
спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов года
испытаний (тестов) и нормативов ВФСК «ГТО»
2.

1.
2.

3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Старший
воспитатель,
педагогорганизатор
Внесение изменений в рабочие программы 2018-2019 уч. г. по
В течение Старший
направлению «Физическое развитие», с целью обеспечения
года
воспитатель,
подготовки к сдаче норм ГТО воспитанниками
педагогорганизатор
3.
Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно –
разъяснительной и PR - компании
Размещение информации о ходе реализации внедрения ВФСК
В течение Ответственный
«ГТО» на официальном сайте ДО.
года
за сайт ДО
Информирование участников образовательного процесса о
В течение Инструктор по
реализации дорожной карты
года
ФИЗО, Старший
воспитатель,
педагогорганизатор
Обновление стенда «ГТО»
В течение Инструктор по
года
ФИЗО, Старший
воспитатель,
педагогорганизатор
4.
Мониторинговые процедуры, обеспечивающие реализация ВФСК «ГТО»
Мониторинг физической подготовки обучающихся
В течение Инструктор по
года
ФИЗО
Медицинский мониторинг, организация системы медицинского
В течение Инструктор по
сопровождения обучающихся, наблюдение состояния их здоровья года
ФИЗО
Педагоги
5.
Организация и проведение мероприятий спортивной направленности
Проведение занятий согласно утвержденным планам, графикам, В течение Инструктор по
методическим рекомендациям
года
ФИЗО
Организация спортивных мероприятий, досугов, викторин
В течение Инструктор по
года
ФИЗО
Организация НОД и подготовки обучающихся к предстоящим
В течение Инструктор по
состязаниям.
года
ФИЗО
Проведение бесед, круглых столов, консультаций, чтения
познавательной литературы, а также выставок на тему здорового
образа жизни

Методическая разработка
Экологическая тропа в дошкольной организации
Авторы: Григорьева Галина Юрьевна
и Банина Анна Павловна
ГБОУ города Москвы «Школа № 1248»
Здание дошкольных групп №7

Паспорт экологической тропы
Пояснительная записка.
Создание экологической тропы на территории СП № 7 способствует повышению научного уровня
дошкольного образования. Знания, полученные детьми во время занятий на экологической тропе,
служат важным дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Главное состоит в том, что дети
овладевают умением применять на практике разные знания в комплексе.
На экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный
процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, дошкольники знакомятся здесь с
этическими и правовыми нормами, связанными с природопользованием. На экологической тропе
создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для воспитания
убеждений личности, ее мировоззрения.
Работа на тропе способствует воспитанию у детей трудолюбия и уважения к труду, укрепляет
связь обучения с жизнью, с трудом людей. Дошкольники расширяют свои естественнонаучные
знания, а также получают представление об отношении человека к окружающей среде в процессе
труда и отдыха. Они развивают в себе способность комплексно оценивать результаты труда,
делать прогнозы касательно экологических последствий деятельности человека. Но самым
важным проявлением связи обучения с жизнью является участие детей в деятельности по
улучшению общего состояния природы в зоне экологической тропы.
Таким образом, создание экологической тропы помогает гуманизировать образование. Все знания,
умения, навыки, убеждения, чувства, формируемые в ходе занятий на экологической тропе,
направлены на решение главной задачи нашего времени – формирование экологической культуры
человека. Это обусловливает содержание, методы и формы организации учебно-воспитательного
процесса на тропе.
Основными видами деятельности детей во время прогулок на тропе являются игра, эксперимент,
наблюдение. Через данную деятельность дети приобретают навыки ориентирования в
пространстве и времени, у них развиваются память, речь, мышление. Осмысленное созерцание и
наблюдение способствуют формированию чувства прекрасного, воспитывается любовь к природе,
желание ее беречь и сохранять.

Цель создания экологической тропы: развитие экологического сознания дошкольников.
Задачи создания экологической тропы:
1) Развить познавательный интерес ребенка к миру природы, привить чувство ответственности за
ее сохранность, сформировать его самоидентификацию в качестве части природы.
2) Сформировать познавательную активность дошкольников в процессе деятельности в зоне
экологической тропы.
3) Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и
защите природы.
4) Оздоровить дошкольников при помощи создания зоны фитонцидных растений и тропы
здоровья.

Характеристика тропы:
Вид тропы: экологическая
Местонахождение: г. Москва, ул. Кременчугская 5, корпус 4 ,
Год закладки: 2009
Состояние тропы: удовлетворительное
Режим пользования: познавательные экскурсии, исследования
Назначение экологической тропы: познавательная, развивающая
Экологическая тропа располагается на территории детского сада, открытого в 2007 году в районе
жилого массива «Фили-Давыдково». Район можно охарактеризовать как экологически чистый и
быстрорастущий. Главная проблема на данный момент как района в целом, так и территории д/о в
частности – низкий процент озеленения. Решение подобной проблемы кроется в создании зон
озеленения, к которым и относится экологическая тропа детского сада.

Правила поведения на экологической тропе
Я сорвал цветок – и он увял.
Я поймал мотылька – и он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем.
П.Гвездослав

1. Поздоровайтесь с хозяином тропы!
2. Не мешайте жить обитателям тропы – проходите без лишнего шума.

3. Шум не помощник в познании природы. Наслаждайся пением птиц и другими звуками
природы.
4. Запрещается срывать растения, ломать ветки, ловить насекомых, бросать мусор.
5. На тропе разрешается рассматривать, любоваться, размышлять.
6. С тропы нельзя выносить сувениры природы: красивые камни и т.п.
7. С тропы можно «выносить» только знания, впечатления и хорошее настроение!

Этапы создания экологической тропы:
1. Детальное обследование территории детского сада и выделение наиболее интересных объектов.
2. Составление картосхемы тропинки разного назначения: в помощь воспитателям (См.
Приложение 1); для детей (См. Приложение 2). Картосхемы для детей содержат небольшое
количество информации в виде понятных для ребенка объектов, стрелок, указывающих маршрут
движения.
Чем меньше возраст детей, тем лаконичней должна быть схема. Для младшего возраста делаются
крупные, яркие рисунки привлекательных для них объектов: нарисованная птичка, дерево, яркий
цветок. Впоследствии эти рисунки соединяются линией – дорожкой, которая прокладывает их
путь от одного объекта к другому.
3. Выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки – сказочного персонажа. «Хозяин тропы» будет
давать детям задания и приглашать их к себе в гости. В СП №7 хозяйкой тропинки была выбрана
Мудрая Сова (См. Приложение 3). Для повышения интереса детей педагог совместно с ними
выбирает «хозяина тропинки», причем, в каждой группе свой хозяин или хозяйка: Боровичок,
Лесовичок, Волшебница Флора, Флорик, Земляничка, Божья коровка и др. Персонажи стоят
вначале маршрута, приветствуют детей, периодически посылают детям письма-задания, участвует
в театрализованных представлениях. В начале пути по экологической тропе расположен план.
4. Составление паспорта экологической тропы.
5. Изготовление табличек с рисунками и надписями для пунктов маршрута.
6.Составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для работы с детьми и
родителями.

Формы и методы работы с детьми на экологической тропе:
·

Экологические беседы;

·

Наблюдения;

·

Элементарные опыты;

·

Экскурсии;

·

Целевые прогулки;

·

Экологические конкурсы, викторины;

·

Решение экологических ситуативных задач;

·

Чтение художественной литературы;

·

Обсуждение и проигрывание ситуаций;

·

Трудовой десант;

·

Труд в природе;

·

«Красная книга природы»;

·

Коллекционирование;

·

Экологические досуги, развлечения, праздники;

·
Экологические игры (имитационные, дидактические, соревновательные, сюжетно-ролевые
игры, игры-путешествия, подвижные);
·

Театрализации, инсценировки.

Формы и методы работы с родителями на экологической тропе:
·

Взросло-детские проекты;

·

Изготовление рисунков, поделок;

·

Субботники по облагораживанию территории СП №7;

·

Участие в конкурсах

·

Участие в совместных экологических развлечениях, праздниках, досугах;

·

Фотовыставки;

·

Изготовление книжек-малышек (экологические сказки).

7. Оформление тропы и изготовление элементарного оборудования для организации занятий,
проведений опытов и наблюдений, игр.
В дальнейшем экологическую тропу можно будет дополнять новыми объектами, наиболее
интересными и привлекательными с познавательной точки зрения.
8. Разработка маршрута экологической тропы.
Краткое описание границ маршрута:
Маршрут экологической тропы представляет собой последовательное движение против часовой
стрелки от одного объекта к другому, и наглядно показан нумерацией на картосхеме тропы,
приведенной в приложениях (См. Приложение 1).

Таким образом, экологическая тропинка состоит из объектов. Они специально созданы нами на
территории СП №7. Путешествуя от одной точки к другой, дети выполняют задание педагога

Объекты экологической тропы:
1. Альпинарий.
Информация об объекте:
Альпинарий – ландшафтная композиция, как правило, высотная, которую устраивают на
естественном или искусственном рельефе в сочетании с подпорными стенками, небольшими
водными устройствами. Для альпинария присущ подбор растений горных ландшафтов.
Созданный нами «альпинарий» представляет собой фрагмент горного пейзажа с искусственным
водоемом, сухим ручьем и различными растениями. Дополняет ландшафтную композицию
мостик, мельница, фигурки животных и птиц.
Цель: формировать представления об «альпинарии», как разновидности цветника; дать детям
знания о составляющих частях «альпинария» (сочетание объектов живой и неживой природы).
2. Липовая аллея.
Информация об объекте:
Липовая аллея – дорожка с высаженными по обеим её сторонам липами.
Липа – дерево с сердцевидными мелкозубчатыми листьями, душистыми цветками и плодамиорешками. Высота до 30 метров. Цветёт в мае-июне. Липа издавна считалась полезным деревом. В
Древней Руси люди широко использовали её в быту. Из мочалистой коры липы изготавливали
лыко для плетения лаптей, изготовления рогож, мочалок. Мягкая липовая древесина также
находила широкое применение — из неё делали скалки, ложки, веретена, миски и другую утварь
Липа — растение медогон. В медицине используются кора, листья, цветы, почки. Липовый мёд
полезно кушать при простуде.
Весной растёт, летом цветёт,
Осенью осыпается,
Зимой отсыпается,
А цветок – то медок,
Лечит от гриппа, кашля и хрипа.
(липа).
Летом, в жаркую погоду, в тенистой липовой аллее царит приятная прохлада.
3. Лесная опушка.
Информация об объекте:
Опушка леса представляет собой край леса шириной до 150 м. Это своеобразная переходная
полоса (экотон) между лесом из всех составляющих его ярусов лесной растительности и смежным

типом растительности (лугом, болотом и т.д.) На опушке леса меняется флора, фауна и состав
почвы. Здесь нередко растут те деревья, которых не встретишь в чаще леса. На опушках можно
видеть низкорослые деревья, кустарники, среди них такие, например, как малина, боярышник,
ракитник, рябина, бузина, калина, шиповник, жимолость, можжевельник. Многие птицы и звери
предпочитают опушку глубинному лесу, так как здесь им предоставляется укрытие и больше
света. Светлые опушки предпочитают и некоторые грибы, например, маслёнок обыкновенный,
опёнки и другие.
На территории участка МАДО создан объект «Лесная опушка» имитирующий дикую природу.
Помимо высаженных кустарников, размещены старые пеньки, покрытые мхом, лишайником;
искусственный муравейник.
Цель: зона для экологического познания дикой природы (знакомство с растениями, птицами,
насекомыми).
4. Зеленая аптека.
Информация об объекте:
Мир растений — величайшее чудо природы, царство красоты и наше целительное богатство.
С глубокой древности человек использовал естественные блага растительного мира и как
источник своего пропитания, и для облегчения своих недугов. По существу, любое растение
создано природой во благо, а задача человека лишь понять его предназначение, поскольку весь
зелёный мир – это своего рода аптека, о которой справедливо писал поэт С.Кирсанов:
Я не степью хожу
— Я хожу по аптеке,
Разбираясь в её травяной картотеке.
Объекты для наблюдений:
1. Крапива
2. Шалфей
3. Подорожник
4. Валерьяна
5. Мать-и-мачеха
6. Календула
Аптекарский огород создан нами для того, чтобы познакомить детей с разнообразием
лекарственных растений, их биологическими особенностями. Для проведения наблюдений за
этапами роста и созревания растений-целителей, закрепления знаний о ценности их для здоровья,
учить правилам сбора и сушки трав «зеленого аптеки».
5. Сельский дворик.
Информация об объекте:

С незапамятных времен наши предки жили дарами природы: собирали плоды и коренья,
охотились, занимались рыболовством. Иногда охотники приносили домой детенышей зверей и те
росли рядом с человеком. Тщательно изучив повадки диких животных, первобытные люди смогли
приручить их. Так появились первые домашние животные. Они помогали людям охотиться,
охраняли их, спасали запасы от грызунов и перевозили тяжести. А также снабжали человека
мясом, молоком, кожей, шерстью и многим другим.
Но человек одомашнил не только зверей — млекопитающих. В его хозяйстве появились птицы:
куры, гуси, утки, индейки, фазаны. Есть даже домашние насекомые: тутовый шелкопряд и
труженица пчела.
На участке детского сада создан объект «Сельский дворик» с малыми архитектурными формами:
фигуры животных (лошадка, поросята и др.), плетень, улей для пчел. Все это способствует
расширению кругозора детей, экологическому воспитанию.
Цель: знакомство детей с домашними животными и домашней птицей, особенностями их
внешнего облика, поведения, способами передвижения, повадками, с тем, что и как они едят,
какую пользу приносят человеку, представление о содержании и кормлении домашних животных,
понимать, что жизнь этих животных тесно связана с человеком.
6. Капитошка – центр воды и песка.
Информация об объекте:
На территории детского сада есть объект – центр воды и песка «Капитошка». Центр воды и песка
оборудован различными фонтанчиками, песочницей, бассейнами, формами и емкостями разных
размеров и объемов. В жаркое время года здесь удобно проводить игры и опыты с водой, водные
виды закаливания, игры с песком для детей старшего дошкольного возраста. Именно здесь
проходит ежегодный, веселый детский праздник «День Нептуна». Для детей младшего возраста
созданы специальная площадка для развития двигательной активности, а также центр воды и
песка.
Игры с песком позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей; снимают
раздражительность, агрессивность, плаксивость, развивают фантазию.
Игры с водой вызывают положительные эмоции; способствуют внутренней раскованности
малыша; помогают снизить тонус и уменьшить напряжение пальцев и кистей рук; повысить их
работоспособность; увеличить объем активных движений, что создает основу для новых
возможностей в формировании необходимых умений и навыков манипулирования, действий с
предметами.
7. Птичий городок.
Характеристика объекта:
На территории детского сада есть объект – «Птичий городок». На данном объекте экологической
тропы размещены кормушки, скворечники для наблюдения за птицами во время прогулок с
детьми.
Объекты для наблюдений: голуби, сороки, вороны, воробьи, синички, снегири.
Цель: формировать экологическую культуру детей; прививать любовь к природе и воспитывать
бережное отношение к ней; знакомить детей с повадками, условиями жизни, пользе птиц на Земле;
развивать познавательную способность дошкольников.
8. Тропа здоровья.

Характеристика объекта:
Особое внимание в нашем детском саду уделяется здоровьесбережению воспитанников в период
летней оздоровительной кампании, в которую вовлечены все участники образовательного
процесса: педагоги, медицинский персонал, родители и сами дети. Для этого нами создана «Тропа
здоровья».
Она выполнена из естественных материалов в форме небольших отрезков, мощенных
разнофактурным природным материалом. Это спилы деревьев, галька, сосновые шишки, песок.
«Тропа здоровья» позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей в игровой
форме.
Упражнения с использованием природных материалов помогают детям развивать физическую
силу, гибкость тела, координацию движений ребёнка.
9. Розарий.
Характеристика объекта:
Среди огромнейшего разнообразия красиво цветущих растений самой большой популярностью
пользуются именно розы.
На территории детского сада нами разбита клумба с различными розами, где дети получат первые
трудовые навыки по уходу за ними, эстетическое воспитание.
10. Фитонцидный уголок.
Информация об объекте:
Фитонцидный уголок – это оздоровительный участок на территории детского сада засаженный
растениями, насыщающими воздух максимальным количеством бактерицидных выделений.
Фитонциды – это выделяемые растениями биологически активные вещества, убивающие или
подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий. Хвойные деревья выделяют фитонцидов
в 2 – 2,5 раза больше, чем лиственные.
Фитонцидный уголок - это живая «ширма» из фитонцидных растений (ель, сосна, сирень,
элеутерококк, мята и др.), защищающих участок от выбросов проезжей части дороги.
Созданная нами бактерицидная среда — это отличная площадка для занятий с детьми. Они
слушают здесь рассказы педагога о действии фитонцидных растений, играют в игры («Угадай по
запаху» и др.)
На данном участке проводятся специальные занятия с детьми, во время которых дети более
глубоко вдыхают аромат фитонцидных растений – это пение, различные виды дыхательных
гимнастик, а также психогимнастика.
11. Чудо дерево.
Информация об объекте:
А у наших у ворот чудо-дерево растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо расчудесное!

Не листочки на нём, не цветочки на нём,
А чулки да башмаки словно яблоки!
Мама по саду пойдёт, мама с дерева сорвёт
Туфельки, сапожки, новые калошки.
Папа по саду пойдёт, папа с дерева сорвёт
Маше — гамаши, Зинке — ботинки, Нинке — чулки,
А для Мурочки такие крохотные голубые
Вязаные башмачки и с помпончиками!
Вот какое дерево, чудесное дерево!
Эй вы, ребятки, голые пятки,
Рваные сапожки, драные калошки,
Кому нужны сапоги, к чудо-дереву беги!
Лапти созрели, валенки поспели.
Что же вы зеваете, их не обрываете?
Рвите их, убогие, рвите, босоногие,
Не придётся вам опять по морозу щеголять
Дырками-заплатками, голенькими пятками!
Цель: знакомство детей с творчеством знаменитого детского писателя Корнея Ивановича
Чуковского; проведение театрализованных представлений и развлечений по произведениям
автора.
12. Метеостанция.
Информация об объекте:
«Метеостанция» – площадка для организации, наблюдений и изучения явлений природы (осадки,
направление ветра). При наблюдении за природными явлениями (например, движением облаков,
поведением животных, состоянием растений.)
При пользовании простых приборов для определения погоды у ребенка развивается
наблюдательность, умение делать выводы, обобщать, – все это необходимо для общего развития
ребенка. Метеостанция с размещенным на ней специальным оборудованием, предназначена для
обучения детей элементарному прогнозированию состояния погоды.
Оборудование детской метеостанции включает в себя:
·

Термометр – прибор для изменения температуры воздуха.

·
Барометр — прибор для измерения атмосферного давления, изменение которого предвещает
перемену погоды.
·

Дождемер – прибор для измерения количества осадков.

·

Флюгер — прибор для определения направления и силы ветра.

13. Огородик.
Информация об объекте:
На территории детского сада есть объект – «Огородик».
Огород в детском саду способствует развитию наблюдательности и любознательности у детей, что
помогает лучше ознакомится с растительным миром. Он способствует расширению представления
детей о растениях как живых организмах, об условиях, необходимых для роста и развития. Кроме
того, «Огородик» развивает эстетические чувства у дошкольников, умение радоваться красоте
выращиваемых растений и оценивать результаты своего труда.
Цель: расширение и обобщение знаний детей о культурных огородных растениях (помидоре,
фасоли, горохе, луке, морковке, редиске, свекле, картошке, кабачке, укропе,
петрушке), выращиваемых в Сибири; обучение навыкам ухода за ними, формирование
представления о значении овощей в жизни человека.
14. Сиреневый палисадник.
Информация об объекте:
Палисадник — небольшой огороженный садик, цветник перед домом.
Если под окном растёт,
Куст красивый, ароматный,
То наполнит весь твой дом,
Душистым запахом приятным!
(Сирень)
Сирень (обыкновенная) – крупный кустарник с многочисленными стволиками до 6 м. высотой.
Цветки сирени обыкновенной пурпурные с сладковатым запахом, распускаются в мае. Листья
сирени обыкновенной сердцевидные, к вершине заострённые, плотные, зеленые. Сирень
обыкновенная выдерживает полутень, морозо- и ветроустойчива. Растет сирень обыкновенная на
любых почвах, но чувствительна к их уплотнению. Хорошо переносит стрижку. Живая изгородь
из сирени обыкновенной очень эффектно смотрится.
Создание данного объекта экологической тропы на территории МАДО носит эстетическую и
познавательную направленность.
15. Рябинник.
Информация об объекте:
Рябинник – роща, заросль из деревьев рябины.

Рябина – одно из наиболее любимых и почитаемых деревьев в России, это удивительное,
неприхотливое дерево, зимостойкое растение, плакучая форма, ароматные цветы, как не
заглядеться на рябину, когда она стоит в белом весеннем уборе или осенью, когда горят гроздья
ярко-красной рябины!
Рябина кудрявая, листочки узорные,
Твои ягоды красные все горят светофорами
Царица осенняя, рябина — красавица,
Песни петь о тебе всем нам нравится.
Ты скажешь – «береза», ты скажешь «рябина»,
И сразу увидишь ты край свой родимый.
Увидишь, как машут тебе в небе синем,
Берёзы России, рябины России.
Плоды рябины привлекают птиц, украшают территорию, являются объектом для наблюдения
детей. Восприятие рябины полезно для зрения ребенка — пестрота кроны создает расчлененный
фон, который дает возможность глазам расслабиться или работать в экономном режиме.
Цель создания данного объекта экологической тропы на территории МАДО: знакомство детей с
рябиной, расширение знаний детей о пользе и свойствах данного дерева, посредством проведения
тематических занятий, бесед, наблюдений.
16. Цветочные часы.
Информация об объекте:
Цветочные часы — декоративные часы из набора травянистых растений, цветки которых
распускаются и закрываются в определённое время суток. Для каждой местности могут быть
составлены свои цветочные часы, так как время цветения, то есть открытие и закрытие цветков, в
разных местностях происходят не в один и тот же час; оно либо запаздывает, либо наступает
раньше. Свойство цветов распускать и закрывать свои лепестки в зависимости от времени суток
можно использовать для ориентации по времени.
Например:
В 3-4 часов утра раскрывается вьюнок
В 4-5 часов утра раскрывается цикорий,
В 6-7 утра – одуванчик, полевая гвоздика, мак.
В 7-8 утра – фиалка трехцветная, бархатцы.
В 9-10 утра – мальва, мать и мачеха, календула.
В 12-13 дня – портулак.
В 14-15 дня – медуница.

В 15-17 дня – трехцветный вьюнок.
В 17-18 часов – энотера, цикорий.
В 18-19 вечера – ночная фиалка.
В 19-20 вечера – табак душистый.
В 20 часов – герань.
В 21-22 – фиалка ночная
В полдень закрывает свои цветки осот полевой, в 13-14 часов — картофель, в 14-15 часов —
одуванчик, в 15-16 часов мак, в 16-17 часов — календула, в 17-18 часов — мать-и-мачеха, в 18-19
часов – лютик, в 19-20 часов — шиповник.
Целью создания объекта «Цветочные часы» на территории МАДО является расширение знаний
детей о цветочных растениях, представленных на данном объекте экологической тропы, а также
знакомство с таким понятием как биоритм.
17. Березовая рощица.
Информация об объекте
Зелена коса развивается,
В ярком солнышке купается.
(Береза)
Березовая рощица-это небольшой участок лиственного леса (березняк).
Береза – лиственное дерево, она сбрасывает осенью листья. В сентябре начинает золотиться
листва березы. Дерево это часто называют красой русской природы.
Большинство видов берёз — деревья высотой 30—45 м. Вырастает береза из маленького семечка,
напоминающего своим видом крошечную рыжеватую бабочку. Береза растет быстро, если ей
достаточно света и питания. Тогда ствол у нее ровный и стройный. Ветки на березе тонкие и
толстые. Толстые отходят от ствола вверх, а тонкие – свисают вниз, их очень много. Кора белого
цвета с поперечными темными полосками. Листья мелкие светло – зеленые сердечком. К двадцати
годам береза становится взрослым деревом, начинает цвести и давать семена. Цветет береза
сережками, в то же время, когда распускаются ее листья.
В народной и официальной медицине используются преимущественно берёзовые почки, молодые
листья. Свежее сырьё выделяет летучие фитонциды с очень сильными бактерицидными
свойствами (поэтому воздух помещений, в которых высушиваются листья и берёзовые почки,
эффективно обеззараживается).
Берёзовый дёготь применяется в медицине и парфюмерии, преимущественно как
противовоспалительное и антисептическое средство.
Берёста издавна применялась в народных промыслах для изготовления корзинок, коробок,
ковшей, лукошек, простейшей обуви, служила материалом для письма (берестяная грамота).
Цель создания данного объекта: создать условие для наблюдения за березами разного возраста и
разной толщины; формировать чувство бережного отношения к природе.

18. Живая изгородь.
Информация об объекте:
Живая изгородь – это ряд вьющихся растений, образующий сплошную стену. На участке её можно
использовать и для внутренних ограждений, например, для зрительной изоляции хозяйственных
построек, выделения уголка отдыха.
Кроме того, живая изгородь обеспечивает защиту от токсических выбросов автотранспорта и
шума, очищает воздух от пыли, помогает создать на участке особый микроклимат.
Для создания живой изгороди используют многолетние культуры: дикий виноград, хмель, плющ;
Самым простым видом каркаса является металлический забор. По нему можно направлять рост
вертикально.
Живая изгородь эстетична, декоративна, улучшает качество воздуха вокруг выделенного уголка
отдыха и защищает от пыли.

Развивающий игровой центр
"Сказочная деревня"
Авторы: Васильева Галина Алексеевна
и Пескова Людмила Анатольевна

В нашей группе детей раннего возраста мы создали игровой развивающий центр «Сказочная
деревня». При создании развивающего центра мы ориентировались на требования ФГОС ДО,
которые предусматривают необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей
среды. Созданная нами среда обеспечивает возможности самовыражения воспитанников с учётом
их возраста (нашу группу посещают дети 2 лет), склонностей, интересов, уровня активности,
закономерности психического развития, уровня общего и речевого развития. Предметная среда
центра имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.
Мы постарались сделать предметно-развивающую среду содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Только в группу мы вошли Сразу центр мы нашли.
Происходит все главное здесь.
И у нас для этого многое есть.
Здесь мы учим общаться,
И мир познавать,
работать руками
И речь развивать.
«Сказочная деревня» располагается на стене. Выглядит как большая сюжетная картина, на
которой можно увидеть собственно деревню – домики сказочного вида и среди них дом Деда и
Бабушки, лес, в котором живут дикие животные и расположен теремок, дорога от деревни к лесу,
огород, поле, озеро.
В нашей сказочной деревне малыши смогут увидеть, как меняются времена года, познакомиться с
сезонными явлениями, узнать, какие животные живут в лесу, а какие-рядом с человеком, что
растет на огороде, а что в саду.
Чтобы реализовать все эти изменения, мы предусмотрели сменную крону на большом дереве,
изменение деревьев в лесу, появление желтых листьев и снега, разнообразных птиц и насекомых.

На огороде на грядках можно увидеть разные овощи (сменяемые по необходимости), рядом на
большом дереве – фрукты.
На поле – фланелеграфе возле дома располагаются домашние животные и их детеныши в
зависимости от целей НОД. В лесу живут дикие животные и их детеныши. Все это крепится к
стене с помощью магнитов, липкой ленты или вставляется в карманы.
В ясельной группе большое внимание уделяется сенсорному развитию детей, которое является
фундаментом умственного развития. В нашем центре дети могут закрепить:
- цвет, форму, размер,
- развить тактильные ощущения,
- выполнить упражнения по развитию мелкой моторики.
Для решения этих задач мы предусмотрели поляну с цветами. Они представляют из себя
прикрепленные к стене пластиковые трубочки с резьбой разного размера и цвета, на которые
прикручиваются соответствующие крышки, и лепестки из фоамирана, которые крепятся на
липкую ленту и имеют разный цвет, размер и форму.
Можно построить заборчики для огорода и, например, цыплят, чередуя большие и маленькие
пластиковые пластинки, имеющие разные цвета. Как на любом огороде, на нашем тоже живут
червячки, которые проползают в колечки. С помощью ниткографии можно на фланелеграфе
выложить травку для коровы, цветочки, волны на озере. Вдоль дорожки, по которой катится
Колобок, расположены приклеенные к стене камешки, гладкие и шероховатые, дорожка
выполнена из структурного фоамирана, как и грядки на огороде. Все это сделано с целью
обогащения сенсорных ощущений ребенка.
Наша деревня недаром называется сказочной. Живущие в ней Дед да Баба могут рассказать
малышам первые сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок». Это может быть театр
на магнитах, на фланелеграфе. Имеются также маски для разыгрывания сказок.
Дети также смогут помочь Деду построить дом для курочки Рябы (элементы конструирования
способом наложения).
Чтобы глазки не уставали, с ребятами играет наш Воробышек: летает вверх-вниз, вправо и влево.
Все поле, где происходят изменения (за исключением верхней части леса и луга) располагается на
уровне роста ребенка. Дети могут самостоятельно играть, используя предлагаемые материалы.
Выбор деятельности достаточно широк, чтобы малыш смог выбрать себе дело по своим
предпочтениям.
Все пособия безопасны для детей, могут использоваться многократно.
Пособия хранятся в определенном месте, доступном для детей. Имеется подборка потешек,
песенок, игр.
Этот развивающий центр используется нами в период адаптационных занятий, при проведении
НОД, в момент закрепления полученных знаний.
Предметно-развивающая среда в нашей группе обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства для развития детей раннего возраста в соответствии с
их особенностями, охраной и укреплением здоровья, возможностью общения и совместной
деятельности детей и взрослых.

ООД по познавательно-речевому развитию
в старшей логопедической группе
«Путешествие Солнечного зайчика»
Автор: Бидеева Людмила Валерьевна

Цель занятия: показать родителям динамику психического и физического развития детей за
учебный год.
Задачи:
- Закреплять умение ориентироваться в пространстве (справа, слева, вверху, внизу).
- Закреплять порядковый счёт от 1 до 5.
- Учить соотносить числа и цифры от 1 до 5.
- Закреплять знания о геометрических фигурах.
- Упражнять в изменении геометрических фигур по форме, величине и цвету.
- Активизировать словарь по темам «Животные и насекомые», «Весна».
- Упражнять в употреблении порядковых числительных в речи.
- Закреплять умение образовывать от слов-предметов слова-признаки
- Развивать внимание и наблюдательность.
- Воспитывать желание добросовестно выполнять поставленные задачи.

Предварительная работа: систематические занятия с детьми по формированию элементарных
математических представлений и ознакомлению с окружающим миром; работа по развитию речи в
совместной деятельности педагога и детей, а также в режимных моментах.
Материалы и оборудование: сундучок, игрушечный персонаж Солнечный Зайчик; картинки замка
и ключей, животных и насекомых, ручья; коробочки с геометрическими фигурами и счётными
палочками; схемы «Солнце», «Бабочка», «Птица», прямоугольный лист зелёного цвета, бумажные
цветы белого, синего, жёлтого и оранжевого цвета.
Дети заходят в группу, проходят на свои места и здороваются.

Воспитатель:
Рады мы всегда гостям,
Рады и друг другу!
Улыбнемся вам и вам,
И ещё друг другу!
Дети садятся за столы
Воспитатель:
Все мы сели по местам,
Никому не тесно.
По секрету вам скажу:
«Будет интересно!»
Воспитатель: Ребята, сегодня я хотела вам рассказать одну историю, которая ещё не
закончилась… Мне потребуется ваша помощь. Могу я на неё рассчитывать?
Так вот. Наступила долгожданная весна. У солнца было много работы: растопить льды, снега,
освободить поля. Землю обогреть. Трудилось солнце с самого рассвета до заката. Чтобы многое
успеть, в помощники солнце пригласило Солнечного Зайчика. Помогал Солнечный Зайчик
природу будить: животных, насекомых, растения. Ему так хотелось посветить, что он однажды не
заметил, как огромная Туча Злючкина и Ветер Дуновейкин заманили его в ловушку: закрыли
Солнечного Зайчика в темном сундуке, повесили тяжёлый замок, а ключ потеряли. Им совсем не
хотелось, чтобы в лесу стало тепло и красиво!
Воспитатель вносит сундук, который закрыт на замок.
Упражнение «Подбери ключ к замку».
Воспитатель: Ребята, вы поможете освободить Солнечного Зайчика? Нам нужно открыть замок, но
для этого нужно найти подходящий ключ, чтобы он совпадал с рисунком замочной скважины.
На доску вешается рисунок замка с замочной скважиной.
У меня есть ключи, но вот какой из них подойдёт?
Воспитатель: Посмотрите внимательно на ключи, найдите и обведите тот, который совпадает с
рисунком замочной скважины.
Дети выполняют задание.
Воспитатель: Все нашли нужный ключ? Давайте попробуем открыть тёмный сундук. Здорово! Мы
спасли Солнечного зайчика! (достаёт из сундука игрушку)
Солнечный зайчик:
Я зайчик необычный –

Я Солнышка сынок.
Весёлый, симпатичный
Я радости комок!
Дидактическая игра «Расставь по порядку»
Воспитатель: Отправился Солнечный зайчик в лес животных будить от зимней спячки. Всех
разбудил! А кого он разбудил, мы сейчас узнаем.
Расставьте, пожалуйста, всех животных и насекомых по порядку, от одного до пяти.
Воспитатель: Молодцы, всех расставили по местам. Давайте проверим. Даша, кто в твоем ряду
первый по счету (второй, третий …). Опрашивает детей.
Воспитатель: Устал Солнечный зайчик. Много работы у него в лесу. И мы немного устали. Пора и
нам отдохнуть.
Физкультминутка:
Скачет зайчик во лесочке.
Зайчик – желтенький клубочек.
Прыг-скок, прыг-скок –
Встал зайчонок на пенёк.
Всех построил по порядку,
Стал показывать зарядку.
Раз! Шагают все на месте.
Два! Руками машут вместе.
Три! Присели, дружно встали.
Все за ушком почесали.
На четыре – потянулись.
Пять! Прогнулись и нагнулись.
Шесть! На месте надо сесть!
Воспитатель: Как весело зайчонку! Но работа не ждёт! Солнечный зайчик цветы должен
разбудить. Нужно ему попасть на дальнюю полянку. Да вот беда – ручей так разлился, что не
перебраться!
Дидактическая игра «Построй мостик».
Воспитатель: Ребята, я знаю, как помочь. В лесу очень много разных камней, вот с их помощью
Солнечный зайчик и переберётся. Поможем ему? Камни разные и могут меняться по трём
признакам – по форме, размеру и цвету.

Возьмите, пожалуйста, первый камень: он квадратной формы, большой по размеру и жёлтый по
цвету. Какую фигуру (камень) вы взяли? (большой желтый квадрат).
Второй камень должен измениться по двум признакам: по размеру и форме (маленький жёлтый
круг).
Третий камень меняем по одному признаку – по цвету. Какие признаки не меняются? (форма и
размер). Какой камень выбрали (зелёный маленький круг).
Четвёртый камень изменится по двум признакам: по форме и цвету. Какой признак не меняется?
(Размер). Какой камень возьмёте? (маленький оранжевый прямоугольник).
Пятый камень изменится по двум признакам: размеру и цвету. Какой признак не меняется?
(Форма). Какой камень положили? (синий большой прямоугольник).
Дидактическая игра «Посади цветок»
Воспитатель: Молодцы! Помогли мы зайчику перебраться через ручей, и он оказался на полянке.
Сейчас он будет цветы будить, а мы помогать ему!
Дети берут зеленый прямоугольник и по указанию воспитателя расставляют на нем цветы.
В правом вернем углу проснулся белый цветок.
В левом нижнем углу проснулся синий цветок.
В правом нижнем углу проснулся желтый цветок.
В левом вернем углу проснулся оранжевый цветок.
Вот какая красивая поляна получилась. Все насекомые прилетят на чудный аромат этих цветов.
Дидактическая игра «Построй по образцу из геометрических фигур».
Воспитатель: Только Солнечный зайчик хотел сделать фотографию и отправить Солнышку, как
Ветер Дуновейкин подул с такой силой, что насекомые разлетелись, а цветы закрылись. Стало
темно и страшно!
Но ничего! Я всё запомнила и вам подскажу.
Детям предлагается выложить из геометрических фигур
бабочку, птицу и солнце по образцу на доске.
Воспитатель: Ребята, приключения Солнечного Зайчика закончились. Пора ему возвращаться на
Солнце, пока оно не зашло.
А чем мы помогли Зайке?
Дети: Нашли ключ, расставили по порядку животных и насекомых, выбрали камни, помогли
рассадить цветы и сделать фотографию.
Воспитатель: Солнечный Зайчик вам благодарен.
Солнце лучами своими играет,

Солнечных зайчиков всем направляет.
Рады и мамы, и папы, и дети:
Солнце заводит друзей на планете.
И вам в подарок дарит маленькие солнышки и раскраску.

Застенчивость у детей дошкольного возраста
Автор: Гарипова Лейля Шамиловна
г. Альметьевск, Россия

Воспитание эмоций и чувств человека необходимо начинать с самого раннего детства, потому что
эмоциональный мир играет важную роль в жизни каждого человека. Для детей, как и для
взрослых, свойственны самые разные эмоциональные состояния: агрессия, страх, гнев,
застенчивость, радость, сострадание и так далее. В своей статье я хотела бы акцентировать
внимание на таком психическом проявлении детей, как застенчивость. В психологии
дано определение понятия «застенчивости» - это комплекс ощущений неловкости, растерянности,
стыда, препятствующий нормальному общению, наиболее часто проявляется в ситуации
знакомства с новыми людьми. Работая с дошкольниками много лет, можно с уверенностью
составить психологический портрет застенчивых детей. Они всегда послушны, исполнительны,
их часто называют «тихонями». Ребенок со своей любимой игрушкой уединяется в уголке, при
этом активно наблюдает за окружающими. Задавая вопрос таким детям, ответ на него, скорее
всего, ты не получаешь, хотя ребенок может все знать.
У застенчивого малыша возникает страх, что на него обратят внимание, и это не даёт
положительного развития эмоциональной сферы ребенка. Внешне кажется, что такие дети
уравновешенны, спокойны, но это не так. Все переживания, негативные эмоции остаются внутри,
и могут стать причиной серьезных заболеваний. Психологи, в ходе многочисленных наблюдение и
экспериментальных исследований, установили ряд причин застенчивости. К ним можно отнести
темперамент ребенка. Меланхоликам и флегматикам, более свойственно проявление
застенчивости. Немало важную роль на формирование болезненной застенчивости
оказывает семья. Сюда можно отнести чрезмерную опеку родителей, стремление оградить своё
чадо от всех негативных жизненных проявлений, а также лишение ребенка общения со
сверстниками.
Работа педагога с застенчивыми детьми должна вестись во всех направлениях: с ребенком,
родителями, и, возможно, с психологом. Очень важно установить с малышом личностный контакт.
Этому способствует спокойный, доброжелательный тон. Необходимо слушать ребенка, чтобы он
до конца мог высказать то, что хотел. Давать посильные поручения, при этом аргументируя,
что взрослый нуждается именно в его помощи, отмечать вслух успехи. Создавая условия для игры
в паре, привлекать при этом активных детей, которые своим доброжелательным поведением
способствовали бы развитию уверенности у застенчивых деток. Постепенно привлекать к
групповой деятельности. Например, играя в подвижную игру, уделить внимание, чтобы ребенок
сыграл роль водящего, но если он не захочет, то настаивать не нужно. В своей
работе педагогу нужно использовать разные формы взаимодействия с детьми: психогимнастика,
упражнения на релаксацию, игры, способствующие созданию благоприятного
эмоционального климата в детском коллективе.
Воспитателям необходимо уделять внимание работе с родителями застенчивых детей.
Рекомендации должны быть направлены на то, чтобы взрослые постепенно расширяли круг
общения детей, при этом учитывать тот факт, застенчивые дети легче вступают в контакт с
младшими детьми, чем со сверстниками. Как можно больше общаться со своим ребенком, а также

стимулировать общение в быту: соседи, продавец в магазине и тому подобное. Посещать с
малышом разные мероприятия: ходить в гости, приглашать гостей к себе домой, цирк, театр,
дополнительные кружки, спортивные секции, обсуждая при этом увиденное, пережитое.
Проигрывать заранее предстоящие мероприятия: чтение стихов на утреннике, роли в театре,
ситуации знакомства.
Очень часто родители сравнивают своего ребенка с другими детьми, иногда этом может быть и
неприятное сравнения. Насколько болезненно такая ситуация может быть для застенчивого
ребенка. Поэтому, никакого сравнения и критики не должно быть в общении с детьми. Как можно
чаще нужно говорить, что родители его любят, отмечать его успехи, а если что-то не получается,
то вселять уверенность, что получится. При этом никогда за ребенка ничего не делать, а только
совместно, пока малыш не научится. Создавать все условия для самостоятельности детей.
В заключении еще раз хочется отметить, что в работе с застенчивыми детьми от педагогов,
родителей, психологов важны тактичность, терпение. Их деятельность должна быть направлена на
то, чтобы помочь ребенку развить все свои внутренние потенциалы и в дальнейшем чувствовать
себя полноценным членом общества.

Список использованной литературы:
1. Богачкина, Н.А., Сиренко Р.Н. Как преодолеть детскую застенчивость. / Н.А. Богачкина,
Р.Н. Сиренко, -Академия развития, 2007. - 224 с. 11.
2. Гаврилова, Т. «Как помочь застенчивому ребенку» / Т. Гаврилова, -№ 07/2001 газеты
«Школьный психолог» издательского дома «Первое сентября». - 2010г.-345с.
3. Зимбардо, Ф. Застенчивость: Что это такое и как с ней справляться: Исследования проведены
в сотрудничестве с П. А. Пилконисом. - СПб.: Питер: Питер-пресс, 1995.

Мастер-класс для родителей (законных представителей) в рамках реализации проекта
"Детско-родительский университет"
"Использование приемов мнемотехники для развития речи детей дошкольного возраста"
Автор: Гончаренко Виктория Леонидовна

Цель: ознакомление родителей с методикой, обеспечивающей эффективное запоминание текста.
Задачи:
·
дать понятие о мнемотехнике, раскрыть актуальность, познакомить с особенностями,
принципами технологии, этапами работы с мнемотаблицами;
·

дать рекомендации родителям по использованию мнемотаблиц при заучивании текста.

Оборудование: мультимедийная установка (проектор, экран); презентация; мнемотаблицы; тексты.
Практическая значимость: данный мастер-класс может быть интересен родителям и педагогам,
работающим с детьми дошкольного возраста.
Ожидаемые результаты:
·
получение родителями представления о методике заучивания текстов с использованием
мнемотаблиц;
·

использование родителями методики работы с мнемотаблицами при заучивании текста.

Ход мастер-класса:
Добрый день, уважаемые родители! Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер - класс
по теме: «Использование приемов мнемотехники для развития речи детей дошкольного возраста».
К. Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет
долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на
лету».
Девиз нашего сегодняшнего мастер-класса звучит так:
Послушай - ты узнаешь!
Посмотри - ты поймешь!
Сделай - ты научишься!

На сегодняшний день богатая речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи
детей существуют множество проблем. Современные дети живут в мощном потоке информации,
где живое общение заменяется общением с компьютером, телевизором, планшетом или
телефоном.
Нам с вами необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически правильно
излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни.Чтобы процесс
обучения был для ваших детей интересным, занимательным, развивающимможно использовать
нетрадиционные формы по формированию связной речи, а именно, метод мнемотехники.
Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система методов и
приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации,
знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание
структуры рассказа, и, конечно, развитие речи.

Сегодня мы познакомим вас с мнемотаблицами.
Содержание мнемотаблицы- это графическое или частично графическое изображение персонажей
сказки, явлений природы, некоторых действий и др.
Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было
понятно детям.
Схемы служат своеобразным зрительным планом и помогают детям выстраивать
последовательность рассказа.
Работа по мнемотаблице строится из нескольких этапов:
1. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено.
2. Осуществляется перекодирование информации, т. е. преобразование из символов в образы.
3. После перекодирования осуществляется составление рассказа с опорой на символы, образы, т. е.
происходит отработка метода запоминания.
Мнемотаблицы используют для:
• обогащения словарного запаса;
• при обучении составлению рассказов;
• при пересказах художественной литературы;
• при отгадывании и загадывании загадок;
• при заучивании стихотворений.
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в
следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка
(изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После этого
ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком.
На начальном этапе можно предложить готовую план - схему, а по мере обучения ребенок активно
включается в процесс создания своей схемы.

Такую же работу можно проводить по запоминанию загадок, пословиц и т.д.
Примером может служить вот это стихотворение:
Солнышко
Как ходило солнышко
В золотой рубашке.
Как ласкало солнышко
Белые ромашки,
Гладило ладошкой,
Лепесточки грело.
… У ромашек белых
Грудка загорела.
Или же пословицы:
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Под лежачий камень вода не бежит.
Любишь кататься люби и саночки возить.
Яблоко от яблони не далеко падает.
Кто не работает тот не есть.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
А теперь, уважаемые родители попробуйте самостоятельно зашифровать предложенные
пословицы вместе с своими детьми.
Семеро одного не ждут.
Готовь сани летом, а телегу зимой.
Глаза боятся, руки делают.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания стихотворений, составления рассказов,
пересказов сказок более простым, интересным, творческим.
Желаем вам успехов и творчества в вашей работе с детьми!

Проектная деятельность в детском саду
"Русская изба"
Автор: Спиркова Елена Алексеевна

Введение в проект.
Россия – наша Родина. Чтобы считать себя её сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную
жизнь своего народа, принять русский язык, историю и культуру, как свои собственные.
Существенным содержанием русской культуры являются народное творчество и быт, созданные
на протяжении многовековой истории.
Детская проблема:
При чтении русской народной сказки по «Щучьему велению» у детей возникли вопросы: Что
такое русская печка? Зачем нужна в доме печка? Что такое изба? Что такое коромысло и зачем
оно? Поэтому была поставлена задача - донести до сознания детей историю русского быта,
устройства деревенской избы, разнообразие старинных предметов домашнего быта.
Педагогическая проблема:
В наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте. Поэтому мы серьезно
задумались над проблемой приобщения детей к истокам русской народной культуры. Система
работы в этом направлении требует организацию особых условий, создание обстановки, которая
средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и
эмоциональных переживаний.
Актуальность проекта.
Первые годы жизни ребёнка - важный этап его воспитания. В этот период начинают развиваться
те чувства, черты характера, которые незримо могут связать его со своим народом, со своей
страной и в значительной мере определяют последующий путь жизни. Корни этого влияния – в
языке своего народа, в его песнях, впечатлениях от природы родного края, труда, быта, нравов и
обычаев людей, среди которых он живёт. С раннего детства ребёнок нуждается в образах, звуках,
красках всё это в изобилии несёт в себе быт русского народа. Приобщение детей к истокам
народной культуры не потеряло своего значения и в настоящее время.
Цель проекта: Формирование представлений о русском крестьянском быте, о строении русской
избы, ее внутреннем и внешнем убранстве, уважения к русской народной культуре.
Вид проекта: Ознакомительно-ориентировочный.
Участники проекта: Дети среднего дошкольного возраста, родители, педагоги.
Срок реализации: 1 год.

Новизна проекта «Русская изба»
Соответствие проекта заявленным в ФГОС принципам интеграции образовательных областей.
Также, основной нитью в проекте проходит непосредственно работа с родителями.
В данном проекте можно проследить связь между образовательными областями:
·

Художественно – эстетическое развитие

·

Социально-коммуникативное развитие

·

Познавательное развитие

·

Речевое развитие

·

Физическое развитие.

Проект построен по комплексно – тематическому принципу: ознакомление, изучение, расширение
знаний по теме и создание мини-музея «Русская изба» в соответствии с тематическим
планом группы.
Предмет исследования в процессе реализации проекта: Русская изба с её внутренним содержанием
(посуда, мебель, игрушки, музыкальные инструменты, русский костюм и др.).

Задачи проекта:
•

Познакомить детей с устройством русской избы.

•
Познакомить с многообразием предметов домашнего обихода, их названиями и
назначением.
•

Познакомить с традициями русского народа.

•
Познакомить с новым словом «оберег», формировать умения, навыки детей по
изготовлению оберега.
•
Расширять словарный запас: изба, кровля, сруб, венец, ушат, люлька, прялка, лавка,
сундук, лучина, коромысло.
•

Изучение малых фольклорных форм (сказки, песенки, потешки, пословицы).

•

Знакомство с русскими народными хороводными играми.

•

Изготовить макет русской избы.

•

Привлечь родителей в творческо-образовательный процесс.

•

Вызвать положительные эмоции, интерес к русской народной культуре.

•

Воспитывать любовь и уважение к истории своего народа.

Назначение музея в группе:

·

Расширяет представления детей об окружающем мире.

·

Вызывает интерес к историческому прошлому нашей родины.

·

Помогает легко и непринужденно познакомить детей с народной культурой.

·
Помогает понять фольклорные сказки, многие реалии которых давно уже ушли из жизни не
только современных детей, но и их родителей.
·

Способствует взаимодействию с семьями для обеспечения полноценного развития детей.

Краткое содержание проекта:
•

Подбор наглядного материала

•

Беседы с детьми.

•

Консультации, беседы с родителями «Мини-музей русской избы»

•

Рассматривание иллюстраций на тему жизни в деревне.

•

Рассматривание старинных предметов быта и посуды.

•

Знакомство с народными обычаями и традициями.

•

Чтение художественной литературы.

•
Продуктивная деятельность (изготовление куклы-оберега в подарок; декупаж, роспись
предметов мебели для макета и реставрация старинных предметов; рисование, раскрашивание
«Знакомьтесь – роспись», «Народный костюм», «»Изба резная, расписная» и пр.).
•

Составление картотеки пословиц, поговорок, народных игр.

•

Заучивание потешек, прибауток, закличек.

•

Знакомство с русскими народными песнями.

•

Проведение русских народных игр в режиме дня.

•
Использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной
деятельности.
•

Разыгрывание сценок и эпизодов сказок.

•
Игры и творчество («Построй избу», «Укрась избу узором», «Составь узор», «Вылепи
ушат» и т.п.).
•
Проведение мастер-классов для родителей и педагогов на темы «Декупаж –
искусственная роспись», «Кукла – оберег».

В результате проведенной совместной работы:

·
Дети получили первоначальные знания об истории крестьянского жилища – избы, о её
устройстве.
·

Дети познакомились со старинными предметами домашнего обихода.

·
Словарный запас обогатился названиями предметов русского быта: «чугун», «ухват»,
«кочерга», «печь», «прялка», «веретено» и др.
·

Дети научились изготовлять оберег «куклу – пеленашку», «неразлучноков».

·
Познакомились, разучили и активно используют в самостоятельной игровой деятельности
русские народные хороводные игры.
·
Дети в игровой форме разобрались в традициях русского народа: гостеприимство,
почитание старости.
·

Узнали и разобрали смысл новых пословиц, поговорок о хлебе, о труде, о Родине.

·
Разработан и реализован краткосрочный проект «Волшебный мир бумаги» внутри
основного проекта в связи с углубленным рассмотрением вопроса «На чем писали на Руси?».
·

Отмечена положительная динамика взаимодействия с родителями.

·
Создан макет внутреннего убранства русской избы; мини-музей «Русская изба» (продукт
проекта); пополнилась предметно – развивающая среда в группе по данной теме.
·
Определилась тема для дальнейшей работы в данном направлении: «Крестьянское
подворье».

Патриотическое воспитание в старшем дошкольном возрасте
Авторы: Кислякова Наталья Станиславовна
и Утробина Надежда Николаевна
АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС №127 «Гуси-лебеди»
г. Тольятти

К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так и нет человека без любви к
отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека …»
Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание
трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства – эти чувства и особенности характера
начинают формироваться уже в дошкольном возрасте.
Невозможно воспитать чувства собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно,
полноценную личность без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его
государственной символике. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная,
как любили и берегли ее наши предки, наши деды и отцы.
Нет сомнения в том, что уже в детском саду в результате целенаправленной воспитательной,
систематической работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и
патриотизма.
Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть нравственного воспитания.
Именно поэтому период дошкольного детства, в силу присущих ему непосредственных душевных
и эмоциональных реакций, в силу еще неутраченной открытости души наиболее важен для
формирования чувств патриотизма.
Ребенок, начинает познавать Родину – через свою семью, ближайшее его окружение. В старшем
дошкольном возрасте формируем представления о составе семьи, родственниках, своей
принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри ее.
Необходимо помочь детям осознать свой статус в семье, оценить значимость семьи в своей жизни.
Расширяем представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках.
Формируем представления о том, что Россия - огромная многонациональная
страна, представление о символах государства - столице нашей Родины Москве, о некоторых
выдающихся людях страны (писатели, композиторы). Расширяем представления о Российской
армии, о почетной обязанности защищать Родину. Формируем представления о воинских
сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов.
Знакомим дошкольников с военными, ветеранами. Стихи о Великой Отечественной Войне –
являются важной составляющей патриотического воспитания. Стихи С. Михалкова, С. Васильева,

А. Твардовского, А. Барто о подвигах и мужестве солдат и партизан, защищавших Родину, не
жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным средством воспитания.
Сила ритмического поэтического слова действует на сознание детей вдохновляющее. Рассказы о
Великой Отечественной Войне, о детях и подростках, участвовавших в борьбе с захватчиками,
знакомят современных детей с подвигами их бабушек и дедушек. Дети сопереживают персонажам
А. Гайдара, Л. Кассиля, В. Разумневича, А. Митяева, волнуются; впервые осознают жестокость и
беспощадность войны к простым людям, негодуют против фашизма, нападения на мирных
жителей, получают первые знания о равенстве всех рас и национальностей. В старшей
группе продолжаем формировать интерес к «малой» Родине.
Любой край, область, даже небольшая деревня- неповторимы. В каждом месте своя природа, свои
традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников
представление о том, чем славен родной край. Надо показать ребенку, что родной город славен
своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.
Старший дошкольник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих к ней
улиц, а также в честь кого они названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом и
город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу,
наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет
людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое
значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами.
Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного
образовательного учреждения. Конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию нужно
с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен
быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания
чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, семье начинается формирование
того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование - чувство любви к
своему Отечеству.

Влияние элементарного музицирования на личностное развитие детей
младшего и старшего дошкольного возраста
Автор: Мухина Наталья Валерьевна
МБДОУ «Детский сад № 115», Нижний Новгород

Для современной педагогики одной из актуальных проблем есть раннее эмоциональное развитие
детей, формирование их креативной личности и объемного творческого мышления посредством
музыкального искусства.
Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах духовно-нравственного
воспитания личности, в формировании таких тонких качеств как эмпатия, тактичность, чувство
меры, стремление к прекрасному.
Особую актуальность приобретает начальный этап музыкального воспитания, в процессе которого
важно открыть каждому ребенку свою дорогу в музыку и с ее помощью запустить развитие тех
потенциальных способностей детей, которые не смогут пробудить никакие другие средства
педагогического воздействия.
Методологическим основанием элементарного музицирования является
Технология деятельностного метода –
которая предполагает партнерские взаимоотношения детей и взрослых, их взаимное обучение и
развитие. Обучая детей, педагог сам делает для себя новые открытия и таким образом развивает
собственное сознание.
Элементарное музицирование опирается на лучшие традиции отечественной и зарубежной
музыкальной педагогики, таких как Б.Н. Теплов, Н.А. Ветлугина, В.В. Медушевский, Е.В.
Назайкинский, Л. Баренбойм, Э.-Жак Далькроз. К. Орф., а также современных педагоговмузыкантов:
Вячеслав Жилин - основатель орфовского движения;
Тютюнникова Татьяна Эдуардовна - лидер Российской Орф-Шульверк Ассоциации, Автор
программы «Элементарное музицирование с дошкольниками». Татьяна Эдуардовна - ведущая
международного семинара «Учусь творить. Музыка, речь, движение, импровизация».
Ирина Шестопалова - председатель Всероссийского педагогического общества им. Карла Орфа,
автор и ведущая семинара «Игровое пространство музыки. Практика Орф-Шульверк».
Ирина Галянт - автор программы «Орфей».
Елена Поплянова – автор песен для детей.

Татьяна Боровик – музыковед, педагог. Практикует в области музыкального профессионального,
общего и коррекционного воспитания и образования детей. Проводит авторские семинары.
Анна Буренина – автор популярной программы по ритмопластике «Ритмическая мозаика»,
ведущая семинаров для музыкальных руководителей детских садов по вопросам музыкальноритмического воспитания детей.
Элементарное музицирование.
Элементарное – (по латыни «элементариус»), относящийся к элементам, первозданный,
первичный, изначальный.
Музицирование – занятие музыкой, это игра на муз. инструментах («Толковый словарь» Ожегова).
«Шульверк» Э.М. – это не музицирование само по себе, оно связано с движением, танцем, словом.
Его нужно создавать самому; в него нужно включаться не как слушателю, а как участнику.
Элементарное музицирование опирается на следующие принципы:
- отношение к ребенку как к самоценной личности,
- принятие его любых его творческих проявлений,
- создание атмосферы игр, соблюдение принципа «для ребенка, а не над ребенком».
А для успешной реализации ООП должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.
Главная цель элементарного музицирования – игровое, творческое развитие личностного
потенциала ребенка, его природной музыкальности, развитие способности к творческому
самовыражению как условие его радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в
жизни.
Задачи развития личности детей средствами музыки
Задачи музыкального развития:
- воспитывать любовь и интерес к музыке, расширение музыкального кругозора;

- развитие чувства музыкальной формы: восприятие не только двух – трехчастной формы,
вариаций и рондо, но и музыкальной фразы, вопросно-ответной формы в музыкальных диалогах;
- развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – ответ;
- развитие ладового и звуковысотного слуха;
- развитие вокально-хоровых навыков, умений выразительно исполнять песню;
- совершенствование музыкально-слуховых представлений, навыка внутреннего слухового
контроля за исполнением музыки (в пении, ритмике, музицировании);
- развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа дальнейшего развития навыков
выразительности исполнения.
Задачи интеллектуального развития (речь, познание):
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира;
- о свойствах объектов (звучание, ритм, темп);
- о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках;
- развитие фонематического слуха;
- развитие звуковой и интонационной культуры.
Задачи социально-коммуникативного развития:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Задачи физиологического развития:
- формирование двигательной активности;
- развитие таких физических качеств как координация движений, крупной и мелкой моторики рук;
- выполнение основных движений (бег, ходьба, прыжки и др.)
- формирование навыков ориентировки в пространстве.
Задачи психоэмоционального развития:
- умение управлять своими эмоциями;
- развитие произвольности поведения, ответственности.

Таким образом, реализация данных задач на занятиях по элементарному музицированию влияет на
личностное развитие детей младшего и старшего дошкольного возраста.
Виды деятельности на занятиях по элементарному музицированию
·

Речевое музицирование

развивает у ребенка чувство ритма, способствует формированию правильной артикуляции,
показывают разнообразие динамических оттенков и темпов.
Речевые упражнения как основа первоначальной музыкальной тренировки – одна из очень
удачных находок Орфа.
Базой для речевых упражнений служит, как правило, детский фольклор: считалки, дразнилки,
кричалки, потешки, прибаутки, заклички, присказки, имена, рифмы.
·

Игры с фонемами

Речевое музицирование начинается с игр фонемами, фонемными слогами – этот огромный арсенал
звуковых средств с первых же занятий привлекает ребенка. Дети с воодушевлением
воспринимают звуковую бессмыслицу: тарабарские, чепуховые рифмы (эне-бэне-раба, ама
лама,мисли-масли-кумпа– тели, хоккери-доккери). Оказывается, эти речевые упражнения
незаменимы для развития у детей чувства ритма и интонационного слуха, их необходимо
использовать на занятиях логоритмикой в группах для детей с нарушением речи, так как они
развивают умение координировать пение, речь и движение.
·

Коммуникативные игры

·

Пальчиковая гимнастика

·

Элементарные танцы

В детском саду обучение танцу не является специальной задачей. Отправная точка в работе
педагога – двигательная игра, в которой дети творчески познают возможности своего тела:
покачивание, балансировку, повороты и кружение, бег и бег вприпрыжку, ползание, вращение,
наклоны и многое другое. Повторяемые во множестве вариантов простые движения и должны
составлять главную заботу педагога-музыканта, работающего с дошкольниками.
·

Игры со звучащими жестами

Звучащие жесты –
первые инструменты человека. Это важнейшая составляющая часть концепции Орфа. Это
инструменты, которые всегда с собой. Это лучшее средство метроритмического воспитания.
Звучащие жесты – это игра звуками своего тела: хлопки, шлепки по бёдрам, груди, притопы
ногами, щелчки пальцами. Идея использовать в элементарном музицировании те инструменты,
которые даны человеку самой природой.
·

Озвучивание стихов и сказок

Самое первое представление о выразительности различных тембров они получают, если
попробуют озвучить какую-нибудь сказку.
·

Игры с музыкальными инструментами.

Этот вид деятельности совершенствует ранее приобретенные ребенком навыки владения темпом,
динамикой, ритмом. Дети учатся взаимодействовать между собой и легко развивают чувство
ансамбля.
Творческий процесс игры на музыкальных инструментах постепенно учит детей различать
тембровое звучание инструментов. Ударные и шумовые музыкальные инструменты можно
изготовить самостоятельно.

Инструментарий
Карл Орф создал для музыкального воспитания детей специальный комплект инструментов,
называемый обычно «Орфофский набор». Основу этого инструментария составляют ксилофоны,
металлофоны и глокеншпили - колокольчики (от нем. Gloke - колокольчик). Все эти инструменты
являются ударными, так как играют на них, ударяя специальными палочками.
Разнообразие шумовых колористических инструментов, используемых на Орф – уроках, трудно
даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с колокольчиками,
пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, ручные барабаны и бонго,
литавры, ручные тарелочки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого
народа.
Интерес детей к орфовским инструментам неиссякаем. Они хотят играть на них всегда.
Растормаживающий и побуждающий оркестр этих инструментов в музыкальной педагогике ни с
чем не сравним.
Комплект орфовских инструментов в сочетании с шумовыми позволяет играть в ансамбле любым
составом детей или взрослых, независимо от их дарований. Инструментарий Орфа позволяет
музицировать всем, и это его главное педагогическое достоинство.
К основным принципам элементарного музицирования относятся:
Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание, формы, методы
музыкального воспитания детей обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в
области музыкальной педагогики).
Принцип целостности - обеспечивает новые знания, в том числе и о музыке, которые
раскрываются во взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира.
Принцип вариативности – обеспечивает предоставление детям возможности выбора степени форм
активности в различных видах музыкально-творческой деятельности.
Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей как
снятие всех стрессообразующих факторов, так и переживание радости, чувство удовлетворения,
увлеченности деятельностью.
Принцип деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное
«открытие» его детьми на основе творческого музицирования, импровизации в различных видах
деятельности.
Принцип минимакса – обеспечивает разноуровневое музыкальное развитие детей – в соответствии
со своими природными и возрастными возможностями.
Принцип творчества – обеспечивает для каждого ребенка возможности приобретения
собственного опыта творческой деятельности.

Создание развивающей муз среды – взаимодействие детей со взрослыми, увлеченными музыкой и
понимающими ее значение в жизни ребенка, отбор высокохудожественной музыки,
сопровождающей жизнедеятельность ребенка, наличии екачественных музыкальных
инструментов и игрушек.
Таким образом, реализуя данные дидактические принципы, мы формируем общую
художественную Культуру ребенка, а значит оказываем виляние на личностное развитие детей
раннего младшего и старшего дошкольного возраста, и воспитываем гармонично развитую
личность.
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Конспект ООД по развитию речи "Зима"
(старшая группа)
Автор: Каюрова Валентина Гавриловна

Программное содержание:
•
•
•
•
•
•
•

Закрепление знаний о признаках зимних явлений природы; названий зимних месяцев.
Обогащение словарного запаса с помощью прилагательных, глаголов.
Упражнение в словообразовании, в образовании однокоренных слов и правильном
построении предложений.
Развитие основных движений органов.
Отработка артикуляции с помощью артикуляционных упражнений; правильной воздушной
струи.
Развитие основных мыслительных процессов, памяти, внимания.
Формирование эстетического отношения к зимним явлениям.

(Подготовить для занятия большой конверт, (яркий - красочный на конверте написан адрес
детского сада и группы), маленькие конверты, в каждом из которых карточка с вопросом детям.
Воспитатель: Мне по почте пришел конверт.
(Показываю большой конверт)
- Кому же он и от кого?
- На конверте адрес нашего детского сада и нашей группы!
- А что в конверте? (достает письмо)
- Письмо от Почемучки!
Почемучка - мальчик. Он веселый, добрый, любознательный. Почемучка часто спрашивает: "Кто,
что? где? почему?" Поэтому его и называют Почемучка. Может быть он нас о чем-то спрашивает?
Вот что он пишет: (читаю)
"Дети, там, где я живу, не бывает зимы. Расскажите мне о зиме. Я буду рад… что-то еще есть в
большом конверте…
Что же?

(Кто-либо из ребят вынимает конвертики и кладут на каждый столик. Дети обнаруживают в
каждом конверте карточку с вопросом.
Воспитатель: В каждом конверте Почемучка о чём-то спрашивает. Хотите ответить на его
вопросы?
… Хотим… А сможем?
- Помогать можно, но не перебивать, не мешать, отвечать нужно кратко, но чтобы Почемучка всё
понял.
Воспитатель достает из конвертов карточку за карточкой, читает вопросы, а ребята стараются
отвечать.

Вопросы Почемучки
1. Что такое зима?
Зима - холодное время года. Зимой на улицах, дорогах, в поле, в лесу очень много снега. Мороз.
Реки замерзают.
2. С какого месяца начинается зима и сколько месяцев продолжается?
… Зима наступает после осени, начинается с декабря и заканчивается февралем (декабрь, январь,
февраль).
3. Как живут звери Зимой в лесу? Где они живут?
В лесу Медведь целую зиму лежит в берлоге спит. Лиса питается мышками, иногда может и
зайчика поймать. В особые холода она прячется от холода в море, прикрывается пушистым
хвостом. Белка живет в дупле. Она запасливый зверек. Летом она сушит грибы, собирает орешки,
шишки. Зайка становится белым, а летом бывает серым. Беленького зайку на снегу трудно
заметить. Зимой он грызет кору молодых деревьев. Ежик прячется в норку из сухих листьев. В
норке тепло и ежика незаметно.
4. Я слышал, что зимой у какого-то дикого животного рождаются детеныши.
Где они рождаются и чем питается?
В феврале у медведицы в берлоге рождаются медвежата. Они очень маленькие. Питается одним
молоком медведицы.
5. Где живут зимой домашние животные?
Домашние животные живут в тёплых помещениях: в коровнике, хлеву, на конюшне, в свинарнике
и т.д.
6. Какие птицы улетают?
Ещё осенью птицы улетают на юг. Улетают грачи, журавли, скворцы, дрозды, ласточки, ...
7. Какие птицы остаются? На зиму остаются: вороны, сороки, галки, воробьи, голуби, синицы и
т.д.

8.Какие птицы прилетают на зиму к нам?
Снегири, свиристели, клесты.
9. Есть такая птица, у которой в морозы появляются птенцы. Как она называется? Чем питаются
птицы?
В конце января у клестов появляются птенцы. Питается они с семенами еловых и сосновых
шишек.
10. Как вы помогаете зимующим птицам?
Мы делаем кормушки. В кормушки люди насыпает крошки, семечки. Прилетай птицы и клюют.
Снегири, свиристели питаются ягодами рябины, боярышника.
11. А как люди готовятся к зиме? Какую работу они выполняют? Очень мне хочется знать!
Люди в зиме заклеивают рамы и окна, чтобы холод не проходил в дом. Еще шьют или покупают
теплую - одежду шубы, пальто, шапки, валенки или тёплые сапожки, варежки.
Чтобы машины могли проезжать по дорогам, снег с дорог сгребают в кучи и увозят. Чтобы по
тротуарам люди могли ходить, их тоже чистит от снега.
12. Как вы играете зимой? И я поиграл бы с вами.
Зимой мы катаемся на санках, на лыжах, на коньках. Очень весело. Из больших комьев снега
делаем снеговиков, нос из морковки, на голове ведро, в руках метла.
13. Какие зимой бывают праздники? Какой самый веселый праздник?
Зимой у нас праздник елки, Новогодний праздник. На празднике бывает очень весело и смешно.
Подарки раздает Дедушка Мороз. Он привозит их на санках, мешке или в большой рукавицы, а то
и в холодильнике. На празднике мы танцуем, поем, играем в разные игры, отгадываем загадки,
рассказываем стихи.
14. Какое время года наступает после зимы? После зимы будет весна, с 1 марта. В конце марта
прилетят грачи, а потом и другие птицы.
Воспитатель записывает ответы и обещает из всего, что дети сказали, составить письмо
Почемучке.
Дети предлагают послать Почемучке приглашение в гости и открытку с видом зимы.
Физкультминутка: "Что мы делаем не скажем, а что делали покажем". (игры зимой).

Конспект сюжетно-ролевой игры в средней группе
"Морское путешествие"
Автор: Хирамагомедова Илите Абдулаевна

Программное содержание: учить детей отражать в игре разнообразные сюжеты о жизни и труде
людей, закреплять знания о профессиях взрослых на пароходе. Формировать положительные
взаимоотношения детей друг к другу. Воспитывать уважение к труду работников флота.
Методы руководства: участие в игре в качестве равноправного партнера
Атрибуты к игре: Нос корабля, штурвал, стулья, голубая ткань (вода), якорь, инвентарь для
уборки.
Игровой маркер (кабинет доктора), медицинский халат, медицинский набор, бескозырка и
воротники для матросов, фуражка капитана, бинокль, подзорная труба. Кафе- костюмы для
повара, официантов, атрибуты к игре кафе. Касса, билеты.
Предварительная работа: Беседа по теме: «Моряки. Корабль», д/и «Кто где работает?». Чтение
стихотворений о моряках и флоте, рассматривание атрибутов и иллюстраций на морскую тему.
Чтение отрывков из книги Б. Житкова «Пароход», «Пристань». Аппликация из геометрических
фигур «Корабль»; рисование и лепка корабль. Конструирование кораблей из строительного
материала и конструктора «Лего».
Ход игры.
Дети играют в группе. Вдруг раздается гудок отъезжающего корабля.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю сегодня вместе отправиться в путешествие . На чём можно
отправиться в путешествие? (На самолёте, на поезде, на машине, на корабле)
- Чтобы оправиться в путешествие на корабле, что для этого нужно сделать? (Построить корабль)
- Из чего мы будем стоить корабль? (Из носа корабля и стульев)
Дети совместно с воспитателем строят борт корабля, на палубе размещают штурвал,
устанавливают трап, якорь, места для пассажиров.
Воспитатель: - Вот корабль и готов. Теперь нужно распределить роли. Давайте, решим, кто кем
будет. Кто работает на корабле? (Капитан, матросы, штурман)
Кто будет матросами? (они должны слушаться капитана и выполнять его приказы).
- Что делает штурман? (управляет кораблем). Кого выберем штурманом?
На корабле обязательно должен быть доктор. Что делает доктор? Доктор следит за здоровьем
команды и пассажиров на корабле. Кто хочет быть доктором.

Нужен ли на корабле капитан? - Что делает капитан? (Определяет курс корабля) Разрешите мне
взять на себя эту роль? Спасибо.
Воспитатель: Давайте решим кому, что нужно?
Дети: Капитану-бинокль, матросам- бескозырки воротники. для врача-халат и чемоданчик с
инструментами, лекарством.
- А что ещё нужно? (Припасы продуктов и воды)
- А зачем вода? В море воды и так очень много. (в море вода солёная, пить её нельзя)
Воспитатель: А кто еще поедет с нами в путешествие? (обращается к детям)
Вы будете пассажирами. Пассажиры, приобретайте билеты. Ждем вас на борту! Пассажиры тем
временем приобретают билеты в кассе и ждут отправки корабля.
Внимание! Экипаж, прошу пройти по трапу на борт судна. Занять всем свои места.
Капитан: Матросы приготовить корабль к отплытию!
Матросы: Есть приготовить корабль! (Матросы надраивают палубу)
Капитан: Старший матрос корабль готов к отплытию?»
Старший матрос: Так точно!
Капитан даёт команду: «Всем приготовиться, пройти осмотр врача!»
Врач осматривает всю команду, ставит допуск к плаванию.
Команда после допуска отправляется в плавание.
Внимание! Корабль «Звездочка» отправляется от пристани детский сад «Золушка»
Капитан даёт команду: «Пассажирам занять свои места!
(Занимают места корабле).
Капитан отдает команду: «Поднять якорь! Убрать трап! Полный вперёд! (раздается гудок
отъезжающего корабля).
Капитан постоянно отдаёт команды штурману «Полный вперёд! Лево руля! Капитан: Наш корабль
"Звездочка" отправляется по маршруту «Морское путешествие». Счастливого плавания!
Лево руля! Права руля! Держим курс прямо!
/Звучит грамзапись «Шторм»/
Капитан: Внимание, команда! Начинается шторм! Слева по борту маяк! Права руля! Пассажирам
срочно занять свои места на палубе!
Шторм утихает. На небе начинает появляться солнце.
Капитан: «Пассажиры как вы себя чувствуете? Вас не укачало? Голова не болит? Не тошнит? Вы
можете обратиться за помощью к доктору.
Капитан: Штурман, меняем курс, на горизонте показался порт.

Прямо по курсу порт. Причалить корабль к берегу.
Штурман: "Есть причалить корабль." Прямо руля! Полный вперед!
Корабль "Звездочка" причалил к порту!
Капитан: Пассажиры будьте внимательны при выходе из корабля.
Капитан: Команда, стройся! В порту есть кафе "Сластена", где мы можем отдохнуть и
подкрепиться.
Капитан и команда отправляются в Кафе.
Капитан: Здравствуйте, у вас можно отдохнуть, поесть?
Официант: "Здравствуйте, садитесь на свободные места. Вот вам меню, посмотрите, что будете
заказывать.
Официант: Садитесь, пожалуйста, на свободные места. Вот меню посмотрите, что будете
заказывать.
(Дети рассматривают меню в картинках).
Официант:(Подходит к первому столу) Что будете заказывать?
Матрос: Пирожок и яблочный сок.
Официант: Яблочного сока нет. Есть соки только апельсиновый, абрикосовый и персиковый.
Очень вкусные и свежие.
Матрос: Пирожок и персиковый сок.
Официантка: Хорошо, заказ принят, сейчас принесу.
Официантка: Что вы будете заказывать?
Матрос: Пиццу и горячий чай.
Официант: Хорошо, ждите, сейчас принесу.
(игра продолжается в Кафе)
Затем дети возвращаются на борт корабля. Матросы могут рыбачить. Затем отправляются в
обратный путь. Капитан дает команду к отчаливанию.
Капитан: Наше путешествие на корабле «Звездочка» по морю подходит к концу. Держим курс к
пристани детский сад «Золушка».
Спустить якорь на воду! Спустить трап! Всем спасибо, за приятно проведенное время!
Все возвращаются в детский сад, покидают корабль сначала пассажиры, доктор, матросы,
последним уходит капитан.

Развитие связной речи у старших дошкольников с ТНР через использование
нетрадиционных техник изобразительной деятельности
Автор: Ковалюк Анна Васильевна
г. Архангельск, МБДОУ "Детский сад № 112 "Гвоздичка"
Речь – важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребёнку взаимодействие с
социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои переживания
другим людям.
Связная речь представляет собой развёрнутое, законченное, композиционно и грамматически
оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных
предложений.
Развитие связной речи является первым и важным условием успешности обучения ребёнка
в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, ребёнок может давать развёрнутые
ответы на вопросы, последовательно и логично излагать собственные суждения, воспроизводить
содержание текстов, наконец, непременным условием для написания изложений и сочинений
является достаточно высокий уровень развития связной речи ребёнка.
Авторы образовательных программ предлагают реализацию задач развития связной речи через
разные виды деятельности детей. Наряду с игровой деятельностью большое значение в развитии
речи имеет изобразительная деятельность, так как речь приобретает в ней действительно
практическую направленность, а сенсорно-перцептивные возможности изобразительной
деятельности позволяют в полном объёме использовать её в коррекционно-развивающей работе с
детьми с ТНР.
Для детей с ТНР недостаточно стандартных наборов изобразительных материалов и способов
передачи информации, так как уровень общего развития значительно отстаёт от возрастной
нормы. У детей с ТНР страдают не только все разделы речевой функциональной системы, но и
многие психические неречевые функции: зрительное восприятие, внимание, память, воображение,
сенсорные функции развиваются у них с задержкой, отмечается общая моторная неловкость,
недостаточная координация движений руки и пальцев - всё то, что необходимо детям для
овладения навыками рисования.
В нашей группе занятия с детьми проводятся по программе «Радуга», которая имеет
художественно-эстетическую направленность и предполагает совмещение коррекции имеющихся
у детей нарушений речи с совершенствованием изобразительных умений и навыков, используя
нетрадиционные техники рисования. Целью занятий является развитие у детей коммуникативных,
языковых интеллектуальных и художественных способностей в процессе комментированного
рисования, формирование психических процессов, развитие художественно - творческих
способностей и положительно - эмоционального восприятия окружающего мира.
Структура занятия:
- Введение в художественно-творческое пространство (игра с Радугой)

- Эмоциональное введение в художественно-изобразительную задачу и формулирование темы
- Речевые игры и упражнения на развитие связной речи
- Самостоятельная работа детей и индивидуальная помощь (при необходимости)
- Обсуждение с каждым ребёнком его работы в режиме диалога.
- Обсуждение всех работ (рассказ о своей работе 2-3 ребёнка) и обязательная похвала и
благодарность каждому за совместную творческую деятельность
Основные приёмы работы с детьми с ТНР:
- показ приёмов изображения,
- словесное объяснение,
- обследование предмета,
- анализ работы,
- сличение работы с образцом,
- комментирование действий,
- использование речи взрослого в качестве образца,
- вопросы к детям,
- сочетание словесного объяснения с показом приемов изображения или с воспроизведением их
изображения детьми, самостоятельный поиск решения на поставленное задание.
Включение в работу с детьми с ТНР нетрадиционных техник рисования позволяет:
·

активизировать и расширить словарный запас, влияет на формирование связной речи,

·

установить грамматические закономерности при описании своих действий,

· развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов,
выполнения соответствующих действий, но и за счёт работы с разными изобразительными
материалами,
·

осуществлять стимуляцию познавательного интереса ребенка,

· развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление, активизировать
самостоятельную мыслительную деятельность,
·

создаются условия для преодоления общей моторной неловкости, развития мелкой моторики.

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они
позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Каждая из этих техник – это маленькая
игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее,
развивает воображение, даёт полную свободу для самовыражения. Дети неограниченны в
возможностях выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Таким
образом, использование нетрадиционных методов рисования, бесспорно, дает положительный
результат в развитии связной речи дошкольников с ТНР.

Конспект НОД в подготовительной группе с использованием ИКТ
Тема: «Ой, как скользко у нас во дворе!»
Автор: Хураськина Надежда Владиславовна

Продолжительность: 30 мин.
Технология: мультимедийная презентация.
Аннотация.
В процессе занятия, дети познакомятся с такими природными явлениями, как гололед и
гололедица. Узнают способы безопасного поведения на улице во время обледенения дороги. И
помощью эвроритма усовершенствуют повседневную обувь.
Используемые методы: наглядный, словесный, практический.
Используемые приемы: сюрпризный момент, объяснение, показ.
Интеграция областей: «Безопасность», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной
литературы».
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности при неблагоприятных
погодных условиях - гололеде, гололедице.
Задачи:
1. Уточнить и расширить представления детей о способах безопасного поведения на улице во
время гололеда на дороге (нужно передвигаться аккуратно, обходить скользкие участки; что если
поскользнулся, то не надо падать на колени или на спину – это может привести к травме.
2. Формировать целостную картину мира, расширить кругозор в части представлений о
возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни.
3. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в процессе освоения способов
безопасного поведения, правил поведения в стандартных опасных ситуациях.
4. Развивать художественное восприятие.
Словарная работа: гололед, гололедица
Дидактический материал: презентация к занятию.
Раздаточный материал: бумага А4, карандаши, акварельные краски, пластилин.

Слайд № 1.
Ход занятия. Воспитатель: Дети, какое время года сейчас? (Зима).
Ребята, а у меня есть для вас загадка.
По цвету он, блестящий, но не монета. По форме он бесформенный, но не лизун.
А по времени бывает только зимой и весной. Что это ребята? (Гололед).
Зимой очень часто на дороге образуется гололед и гололедица. Гололед – это слой плотного льда,
который образовался на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах.
Гололедица образуется только на поверхности земли. И сегодня мы с вами поговорим о том, как
надо себя вести на скользкой дороге.
Слайд № 2 (смена иллюстраций по щелчку)
Послушайте стихотворение В. Берестова «Гололедица»
He идётся и не едется, потому что гололедица.
Но зато отлично падается! Почему ж никто Не радуется?!
Воспитатель: как вы думаете, почему никто не радуется тому, что на дороге гололедица? (ответы
детей)
Дидактическая игра: «Хорошо- плохо» (Гололед).
Воспитатель:Правильно ребят, вы отметили, что во время гололедицы нам нужно соблюдать
правила безопасности так как на дороге очень скользко и мы можем упасть и получить травму.
Когда дорога очень скользкая и по ней тяжело идти, необходимо соблюдать определенные
правила.
Правила:
·

по возможности нужно обходить скользкие участки;

·

идти нужно осторожно, наступать на всю стопу.

·

Чтобы не получить травму – надо уметь падать правильно:

·
если вы поскользнулись, постарайтесь упасть вперед, на живот, вытянув вперед руки, слегка
согнутые в локтях — чтобы не было перелома - что ладони смягчают удар;
·

при падении голову нужно приподнять, чтобы не поранить лицо;

·

не падайте на колени: лучше запачкать одежду, нежели получить серьезную травму;

·
если вы падаете назад, успейте сгруппироваться, округлив спину и поджав колени к животу.
(Падение на спину плашмя может привести к травме позвоночника);
Воспитатель: Что может произойти, если вы неправильно упали? (ответы детей: сломать руку,
ногу, получить травму и попасть в больницу).
Слайд № 4 «Как можно пострадать от неправильного падения».

4.И еще одно важное правило, которое обязательно нужно помнить: будьте особенно
внимательными, когда переходите дорогу! Ни в коем случае не нарушайте правила перехода через
улицу. В гололед автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить.
Воспитатель: А сейчас мы потренируемся – попробуем определить на каком изображении
показано правильное падение, а на каком неправильное падение (обсуждение)
Слайд № 5 и № 6 (правильное и неправильное падение).
Динамическая пауза:
Воспитатель: Я предлагаю вам потренироваться в выполнении правил поведения на скользкой
дороге. Первое правило в группе мы не можем выполнить, так как у нас чего нет? (ответы детей)
правильно, нет льда.
А вот второе правило давайте выполним - как надо идти, если дорога скользкая (ответы детей,
идти осторожно, наступая на всю стопу) – дети шагают, наступая на всю стопу.
Воспитатель: представьте, что вы шли по скользкой дороге и поскользнулись. Падать мы не
будем, а ляжем на живот, вытянем вперед руки, слегка согните их в локтях; а голову
приподнимите
(дети выполняют 3-4 раза).
Воспитатель: А теперь – лягте спину, сгруппируйтесь, округлите спину и подожмите колени к
животу. Так надо поступать, если вы падаете назад. (дети выполняют 3 раза).
Дети возвращаются на место.
Воспитатель:
Что можно сделать с сапогами на неправильной скользкой подошве (ответы детей). А я вам
предлагаю поработать «Чудесными этажами». И решить проблему скользкой обуви. (Ботинки).
Слайд № 7.
Правильно, самое простое – это попросить маму и папу приклеить к чистой сухой подошве
кусочек лейкопластыря.
Посмотрите на экран – есть еще несколько способов сделать подошву обуви нескользкой: (вместо,
лейкопластырь можно приклеить кусочек наждачной бумаги или кусочек войлока, или купить в
обувном магазине специальные резиновые накладки, которые надо прикрепить на обувь,
когда выходишь на улицу, и снять, когда придешь домой).
Слайд № 8.
Подведение итога занятия.
Мы сегодня с вами поговорили про гололед. Закрепили правила поведения на улице, когда
гололед. И разобрали «ботинки» на «чудесных этажах». Спасибо вам ребята сейчас вы можете
отдохнуть. А потом я вам предлагаю нарисовать либо слепить обувь будущего.

Путешествие в страну знаний
Автор: Банина Елена Рашитовна

Группа: подготовительная
Цель: закрепление и обобщение полученных знаний в течение учебного года.
Задачи приоритетной образовательной области:
«Познавательное развитие ФЭМП»:
·
совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги; располагать
геометрические фигуры в указанном направлении;
·
закреплять умение детей составлять и решать простые арифметические задачи на
наглядной основе, с опорой на схемы;
·

совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10;

·
закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее или предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число;
·

закреплять умение определять время по часам с точностью до 1 часа.

Задачи ОО в интеграции:
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»:
·

формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию;

·

развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;

·

закрепить последовательность всех дней недели;

·

воспитывать умение сосредотачиваться на поставленной задаче;

·
воспитывать умение работать в коллективе, умение понимать и самостоятельно
выполнять задания воспитателя;
Образовательная область «Речевое развитие»:
·

приучать детей к самостоятельности суждений;

·
развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую
формы речи;

·

совершенствовать умение отвечать на вопросы;

·
активизировать и обогащать словарь детей словами, обозначающими математические
понятия и представления.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
·

совершенствовать умение быстро и аккуратно наклеивать геометрические фигуры;

·

воспитывать самостоятельность.

Предполагаемый результат:
·
ориентируется на листе бумаги; располагает геометрические фигуры в указанном
направлении; понимает смысл пространственных расположений (слева, справа, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, в центре)
·

совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10;

·
умеет составлять и решать простые арифметические задачи на наглядной основе, с опорой
на схемы;
·

умеет работать в коллективе;

·

формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности.

Предпосылки универсальных учебных действий:
·

формировать умение аккуратно пользоваться раздаточным материалом;

·

формировать умения составлять и решать задачи;

·

формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию;

Предварительная работа:
·
изготовление «билетиков» для проезда в поезде; буквенные (М, О, Л, О, Д, Ц, Ы) и
числовые карточки от 1 до 10;
·

изготовление демонстрационного материала для решения задач;

·

ориентировка на листе бумаги (графический диктант);

·

разгадывание загадок;

·

чтение произведений К. И. Чуковского;

·

рассматривание картинок с изображением животных;

·

чтение сказок; стихов;

·
дидактические игры на сенсорное развитие: «Составь пейзаж», «Построй дворец»,
«Придумай сказочную птицу»;
·

дидактические игры: «Живая неделя», «Ручеек», «Что, где?», или «Кто внимательный».

Словарная работа:
прямой и обратный счет, королевство, почтальон, царство-государство, квадрат,
прямоугольник, круг, овал, дни недели.
Современные педагогические технологии: здоровьесберегающая, игровая.
Оборудование для педагога: ноутбук, конверт с письмом; картинки с изображением животных;
аудиозапись песни из мультфильма «Паровозик из Ромашково», «билетики» для проезда в поезде.
Оборудование для детей: геометрические фигуры разных цветов и размеров; лист формат А4,
клеящие карандаши; салфетки; числовые карточки от 1 до 10;

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап)
Под спокойную зимнюю музыку дети входят в группу.
В - Ребята, посмотрите, сегодня к нам пришли гости, давайте их поприветствуем.
В. - Давайте встанем в круг, возьмёмся за руки и улыбнёмся друг другу.
Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
В. - В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И занятие начнём
Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом 1 раз.
В. – Вы все будите внимательно слушать, отвечать на вопросы полным ответом, не выкрикивать,
не перебивать товарищей, слушать воспитателя.

Основная часть (содержательный, деятельностный этап)
В группу почтальон приносит конверт.
В. - «Большое спасибо. Сейчас посмотрим…»
Рассматривает конверт и удивленно говорит: «Ребята, это письмо нам прислала сама Царица
Математика. Вот, послушайте, что она пишет». Читает письмо.

«Ну, что, ребята, поможем Царице Математике навести порядок в ее математическом царствегосударстве?»
Д. «Да, да, поможем!»
В - «Но попасть в это королевство совсем не просто. Помните, чтобы справиться со всеми
трудностями, вы должны быть сообразительными, смелыми, внимательными и наблюдательными.
Но самое главное, что вернуться мы сможем только в том случае, если справимся со всеми
заданиями. Ну, что, не передумали? Тогда в путь!»
В. - Ребята, на чём можно путешествовать?
Д. - На автобусе, самолёте, пароходе, поезде, велосипеде.
В. - Мы с вами отправляемся в наше путешествие на поезде. Наш поезд отправляется в 10.00 час.
Посмотрите, какие сказочные часы. Скажите, какое время показывают часы?
Д – Часы под цифрой 1 показывают 18.00 час, часы под цифрой 2 показывают 2.00 час, а часы под
цифрой 3 показывают 10.00 час.
В.- Вы молодцы, за правильное выполненное задания я вам дарю букву…(«М»).
В - Впереди еще много заданий. И за каждое задание вы будите получать по букве. В конце
путешествия посмотрим, что из этих букв можно составить.
Для того чтобы нам отправиться в путешествие, мы должны купить билеты.
1. Игровое упражнение «Билет на поезд»
Интеллектуальная разминка
Сколько дней в неделе? (7)
·

Сколько углов у квадрата? (4)

·

Сколько хвостов у пяти коров? (5)

·

Сколько лап у двух гусей? (4)

·

Сколько месяцев в году? (12)

·

Сколько времен года? (4)

·

Если линейка длиннее карандаша, то карандаш…?

·

Если стол выше стула, то стул…?

·

Если дорога шире тропинки, то тропинка?

·

Как называются все фигуры с четырьмя углами? (Четырехугольники)

·

Звучит музыка «Паровозик из «Ромашково», дети проходят на свои места в вагонах (столы).

·

В – Первая станция «В гости к цифрам»

Как вы думаете, что это за королевство Математики? Но кто живет в этом королевстве? Давайте
знакомиться.
Вот домик жителей математического королевства. В этом доме живут цифры. Они так долго
готовились к встрече с вами, что совсем перепутали свои места в числовом ряду. Но что
случилось?
Цифры в ссоре, вот те на
Надо цифры померить
И их строй восстановить.
- Нужно поставить цифры так, чтобы получился правильный цифровой ряд!
Помогите им ребята найти своё место.
В.- вы молодцы, хорошо считали и все можем сесть на свои места в поезд.
Звучит музыка «Паровозик из «Ромашково», дети проходят на свои места в вагонах (столы).
В - Хорошо справились с заданием. За это я вам дарю букву… («О»).
В.- Мы с вами продолжаем наше путешествие. Вот и доехали мы с вами до станции.
В. - Следующая остановка – станция «Лесная». Отгадайте загадки и узнаем, кто живёт на этой
станции. Воспитатель загадывает загадки, дети отгадывают их. На доске одновременно
выставляются картинки отгаданных животных.
В. - Как одним словом можно назвать этих животных (дикие животные).
- Какая по счету стоит белка? (вторая);
- Где стоит лиса? (стоит между волком и ежом);
- Между кем стоит волк? (стоит между белкой и лисой);
- Какой по счету стоит ёжик? (пятый);
- Какой по счету стоит заяц? (первым);
- Какой по счету стоит медведь? (шестой).
- Сколько всего животных? (6).
Сколько всего животных? (6)
В - Отлично справились с моими загадками. Постарались. За это я вам дарю букву… («Л»).
В - Отправляемся дальше в путь(музыка).
В - Следующую станция «Задачкино» (решение задач с опорой на схему)
В - Посмотрите, сколько зайцев сидят под деревом? (4).

- Сколько зайцев к ним прибежало? (еще 3).
В - О ком задача? Что говорится о зайцах? (Они сидели под елкой).
- Сколько их было сначала? (4).
- Сколько прибежало потом? (3).
- Зайцев меньше или больше стало? (Больше).
- Если больше, то, что нужно сделать сложить или вычесть? (Сложить)
- А какой вопрос в задаче? (Сколько всего зайцев под елкой?). Составим задачу.
Д - Под деревом сидели 4 зайца, к ним прибежали еще 3. Сколько зайцев стало под елкой?
В - Давайте обозначим решение цифрами и знаками. (Вызванный ребенок пишет мелом на доске
решение 4 + 3 = 7)
В – Какие вы молодцы, справились и с этим заданием, за это я вам дарю букву…(«О»).
В – Ну что, а сейчас я вам предлагаю отдохнуть.
Физкультминутка (музыкальная)
В - А сейчас прошу всех занять свои места. Наш паровозик отправляется дальше.
Мы приехали на станцию – «Путаница».
В – «Посмотрите, перепутаны дни недели, нам нужно их построить друг за другом в нужной
последовательности. Для этого вам понадобятся цветные карточки». Дидактические игры: «Живая
неделя», «Назови соседей».
В - Замечательно, вы справились с этими заданиями. За ваше внимание, сообразительность я дарю
вам букву… («Д»).
В - Наше путешествие продолжается.
В - А вот и следующая. Станция «Веселые знаки и цифры». Смотрите, а кто это нас встречает?
Д – Гном.
В – А что это у него в руках?
Д – Воздушные шарики и цифра 10.
В – А какие арифметические знаки вы знаете?
Д – это знаки +, -, =
В - Правильно. Вот какие красивые воздушные шары. Но они тоже с цифрами. Давайте выберем
те шары, на которых сумма равна 10.
В- Я довольна вашими знаниями и умениями решать примеры. И дарю вам буквы… («Ц, Ы»).

В - Поздравляю вас! А сейчас мы с вами из букв которые вы получили, сложим слово и
постараемся прочитать «МОЛОДЦЫ!»

Заключительная часть (рефлексивный этап)
В – А сейчас мы с вами будем украшать «Укрась ковер».
Перед вами лист бумаги, клей, геометрические фигуры, кисточки. Слушайте, внимательно,
задание.
Наклейте, пожалуйста геометрические фигуры на листе:
- в центре овал (красный).
- в верхнем правом углуу - треугольник (зелёный).
- в нижнем левом углу - прямоугольник (синий).
- в нижний правый угол - круг (желтый).
- в верхний левый угол - квадрат (оранжевый).
В – Ну а сейчас мы проверим, правильно ли у вас получилось.
Д - Правильно.
В - Молодцы, ребята, пока вы выполняли задание, Царица Математика прислала нам еще одно
письмо. Читает письмо.
Я приглашаю всех в наш паровозик, чтобы вернуться в наш детский сад.
Звучит мелодия, под которую дети, попадают в детский сад.
В - Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в Королевство Математики. Вам
понравилось путешествие? А сейчас я вам предлагаю оценить свою работу. Тот, кто считает, что
полностью справился с заданиями – пусть возьмет по звездочке, а кто считает, что не все у него
сегодня получалось – тот пусть возьмет по флажку.
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Развитие сенсорных способностей у детей
Автор: Никитина Марина Маратовна
МБДОУ "Детский сад № 8"

«Для каждого психического явления существуют
свои наиболее благоприятные периоды развития:
для младенческого возраста – ощущения
для раннего возраста – речь,
для дошкольного – восприятие,
для младшего школьного – мышление».
Т. В. Башаева.

1. Введение.
Детство – пора удивительных открытий. Мир представляет притягивающим разнообразием форм,
цветов, запахов, вкусов, звуков. Окружающее обладает множеством явных и скрытых свойств,
которые ребенок учится открывать для себя.
Чтобы правильно ориентироваться в окружающем мире, важно воспринимать не только
отдельный предмет, но и ситуацию, комплекс каких – то предметов в целом. Объединить
отдельные свойства предметов и создать целостный образ помогает восприятие. Начиная с
трехлетнего возраста, ведущим видом деятельности становится зрительное восприятие. Этот
процесс совершенствуется на протяжении всего дошкольного возраста. Формируется
целенаправленное рассматривание, в ходе которого ребенок выделяет основные части предмета.
Важную роль в развитии восприятия играет сенсорное развитие. Сенсорное развитие ребенка – это
развитие его восприятия и формирования представлений о внешних свойствах предметов.
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот
возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире.
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы
познания: мышление, память – строятся на основе образа восприятия. В дошкольном возрасте
развитие ощущений и восприятия происходит очень интенсивно. При этом правильные
представления о предметах, в частности, их форме легче формируются в процессе их
непосредственного восприятия. «Программа воспитания в детском саду» предполагает
формирование у детей дошкольного возраста понятие о форме. Форма – это один из

отличительных признаков любого предмета. Не выделив форму, ребенок не смог бы различить
предметы окружающей действительности.
В дошкольном возрасте восприятие превращается в особую познавательную деятельность,
имеющую свои цели, задачи, средства и способы осуществления. Совершенство восприятия,
полнота и точность образов зависят от того, насколько полной системой способов, необходимых
для обследования, владеет дошкольник. Поэтому главными линиями развития восприятия
дошкольника выступают освоение новых по содержанию, структуре и характеру
обследовательских действий и
освоение сенсорных эталонов. Данные факты позволяют вести речь о единении процессов
сенсорного и психомоторного развития детей. Становится возможным расширить круг задач и
определить основные:
- совершенствование двигательных функций - развитие и совершенствование мелкой моторики
(формирование графомоторных навыков);
- развитие зрительного восприятия.
- восприятие формы, цвета, величины.
- восприятие пространства и времени.
Таким образом, если в дошкольном возрасте не создать благоприятных условий для развития
восприятия, то связанные с ним психические процессы будут формироваться в замедленном
темпе, что затруднит освоение учебной деятельности в младшем школьном возрасте.

2. Актуальность темы.
Как правильно подготовить ребенка к школьному обучению? Этот вопрос волнует многих
родителей будущих первоклассников и, конечно же, нас педагогов. Часто взрослые считают, что
самое главное научить ребенка читать, считать еще до поступления в школу, но это еще не
гарантирует успешное обучение. Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере
зависит от его умственного развития. Его осуществление происходит путем своевременного
развития у детей органов чувств, ощущений, восприятий, представлений. То есть развитие первой
сигнальной системы, которое осуществляется с помощью формирования у детей сенсорной
культуры и моторики рук.
Исследования, проведенные советскими психологами, показали, что значительная часть
трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения, связана с недостаточной
точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в написании букв, в
построении рисунка. Одним из немаловажных аспектов подготовки ребенка к школьному
обучению является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Эта
проблема не теряет своей актуальности. Замечательный педагог В.А.Сухомлинский писал, что
«истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».
Таким образом. Связь активных движений пальцев рук с уровнем общего развития ребенка
получила научное обоснование. Уровень развития мелкой моторики один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий
уровень развития мелкой моторики, умеет рассуждать, у него достаточно развиты восприятие,
внимание, память и связная речь.

Работая ранее над темой педагогического поиска: «Развитие математических способностей детей
при подготовке к школе», я при проведении диагностики обнаружила для себя небольшие
пробелы по разделу - развитие восприятия. Поэтому мною было принято решение перейти к
конкретной проблеме: «Развитие восприятия у детей формы, цвета, величины, пространства,
времени». Работу осуществляла по следующим направлениям:
·
восприятие формы – первый вид восприятия, доступный ребенку в младенческом возрасте до
1 года, он учится различать предметы прежде всего по форме;
·

восприятие цвета;

·
восприятие величины – наиболее трудное для освоения свойство, поскольку каждый раз
эталоном является другой предмет;
·
восприятие пространства – формируется на основе опыта через движение, по мере развития
двигательной сферы и речи (в словах закрепляются пространственные понятия);
·
восприятие времени – формируется на основе опыта, полученного через действия,
эмоциональные переживания происходящих жизненных событий;
·
внешние признаки изменения окружающей обстановки и предметов; восприятие движений –
складывается из ощущений позы тела, конечностей, движений и закрепляется в целостный
динамичный образ;
·
восприятие целостных предметов – главная задача восприятия, которая осуществляется
благодаря комплексному объединению информации от всех видов восприятия;
·
восприятие сложных явлений действительности – осуществляется в согласованной работе с
интеллектуальными процессами мышления, речи, памяти и воображения

3. Цели и задачи работы по направлению.
Цель моей работы – обучение детей основным действиям и правилам восприятия, развитие
умения различать основные свойства предметов, их особенностей и назначения.
Задачи:
·
Создание условий для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе предметноигровой деятельности через игры с дидактическим материалом.
·
Формирование умения ориентироваться в различных свойствах предметов (в цвете, форме,
величине, количестве).
·
Воспитание первичных волевых черт характера в процессе овладения целенаправленными
действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до
завершения, стремиться к получению положительного результата и т.д.).
·

Развитие восприятия формы, цвета, величины, пространства.

·

Формирование познавательной активности, любознательности.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ.
Каждый вид восприятия ребенок начинает осваивать в определенном возрасте с опорой на
предыдущий опыт. После отбора необходимого содержания из дошкольных методик, мною был
составлен перспективный план игр – занятий и упражнений с дидактическим материалом на
каждую возрастную группу.
При планировании придерживалась следующих принципов
- посильность требований;
- постепенность усложнений;
- последовательность;
- учет возрастных особенностей детей;
- индивидуальный подход.
Работая над изучением темы не ограничивалась только играми – занятиями и упражнениями, а
старалась работать в контексте всех видов деятельности: игра, рисование, лепка, прогулка и т.д.

Перспективный план по развитию восприятия у дошкольников
1. Обеспечивает поэтапное формирование процесса восприятия учётом возрастных особенностей
детей.
2. Поможет определить уровень развития восприятия, обнаружить проблемы в восприятии
ребёнка и пути их устранения.
сентябрь
2 младшая группа
Разнообразие форм – отбирать фигуры по образцу, выполнять действия сопоставления
ноябрь с помощью группировки форм, прикладывания, наложения (стр 18-21).
"На что
Какая эта фигура?"
"Спрятались от дождика?"
похожа эта
фигура?"
В мире цвета – помочь детям освоить понятие "цвет", различать основные цвета –
красный, жёлтый, синий (стр 35 – 36).
"Помоги "Принеси
"Собери
"Собери бусы для мамы"
рыбкам" кубик"
капельки в
стакан"
Что такое величина? – игры на восприятие больших и маленьких предметов, учить
сравнивать предметы по параметру (54 – 56).
"Самый
"Грибочки в
"Семья"
"Сестрички матрёшки"
большой"
лесу"
Восприятие пространства (стр 100,102).
"Где что стоит" – далеко,
"Достань шарики" – глубоко, мелко
близко.
Развитие мелкой моторики – провести линии по дорожкам, штриховка, обвести рисунок
сплошными линиями
декабрь Разнообразие форм – отбирать фигуры по образцу, выполнять действия сопоставления
с помощью группировки форм, прикладывания, наложения (стр 22 – 24).
февраль "Разложи фигуры в ряд"
"Посади на свою скамеечку"

В мире цвета – умение различать знакомые цвета, знакомство с зелёным и фиолетовым
цветом (стр 37 – 38).
"Какого цвета "Собери
"Собери
"Помоги козляткам быстро спрятаться от
предмет"
листочки"
цветик –
волка"
семицветик"
Что такое величина? – игры на восприятие больших и маленьких предметов,
совершенствовать умение сравнивать предметы по параметру (стр 56 – 58).
"Что
"Расставьте
Построй
"Собери пирамидку"
изменилось?" игрушки по
башенку"
величине"
Восприятие пространства (стр 100, 102).
"Где что стоит" –
"Достань шарики" "Что находитьcя вверху, а что находиться
далеко, близко.
–глубоко, мелко. внизу?"
Развитие мелкой моторики – провести линии по дорожкам, штриховка, обвести рисунок
сплошными линиями
март - Разнообразие форм – отбирать фигуры по образцу, выполнять действия сопоставления
май с помощью группировки форм, прикладывания, наложения (стр 22 – 24).
"Разложи фигуры "
"Найди своё место"
В мире цвета – Побуждать различать знакомые цвета, знакомство с оранжевым и
голубым цветом (с.39- 40).
"Сложи
"Сложи
"Сложи
"Нарисуй красками"
радугу"
пирамидку" башенку из
кубиков"
Что такое величина? – игры на восприятие больших и маленьких плоских фигур,
использование приёмов приложения и наложения (стр 58 – 61).
"Обведи
"Разноцветные "Разложи
"Наложи треугольники", "Сложи цветочки
пальчиком
круги", "
квадраты по из овалов"
фигуру",
Разложи круги порядку",
"Найди
по прядку"
"Наложи
фигуру"
квадраты"
Восприятие пространства (стр 100, 102).
"Достань шарики" – глубоко, "Что находиться вверху, а что находиться внизу?"
мелко
Развитие мелкой моторики – провести линии по дорожкам, штриховка, обвести рисунок
сплошными линиями
июнь - Разнообразие форм – отбирать фигуры по образцу, выполнять действия сопоставления
август с помощью группировки форм, прикладывания, наложения (стр 22, 134).
"Обведи фигуры
"Собери разрезанную фигуру"
карандашом"
В мире цвета – умение различать знакомые цвета, сравнивать предметы по цвету (стр
40 – 43).
"Подбери пару"
"Какие шарики
"Цветная карусель"
улетели"
Что такое величина? – игры на восприятие больших и маленьких предметов на
картинке (стр 62 –64).
"Покажи
"Покажи
"Найди
"Найди цветочки", "Вложи яички в свои
бусы", "Что
самый
птичку",
ямки"
такое
большой и
"Найди
бантики?
самый
звёздочки"
маленький
домик",
"Найди
листик"
Восприятие пространства (стр 100, 102).

"Достань шарики" – глубоко, "Что находиться вверху, а что находиться внизу?"
мелко
Развитие мелкой моторики – провести линии по дорожкам, штриховка, обвести рисунок
сплошными линиями
сентябрь
Средняя группа
–
Разнообразие форм – развивать восприятие форм по её отличительным признакам
ноябрь (угол, длина сторон, наклон), учить комбинировать формы (стр 23 – 27).
"Найди
"Узнай фигуру
"Собери бусы"
"Сложи рисунки из фигур"
похожую
на ощупь"
фигуру"
В мире цвета – формировать умение сравнивать предметы по цвету, закрепить все
знакомые цвета (стр 45 – 48).
"Найди
"Найди похожие "Найди похожие Подбери к каждому предмету цвет"
похожий
овалы"
флажки"
домик"
Что такое величина? – игры на восприятие высоких и низких предметов (стр 65–68).
"Какой
"Достань
"Покажи самую
"Какое это дерево по высоте"
высоты стол игрушку", "Где
высокую
высокие
игрушку"
и стул?",
"Перешагни
полки?"
препятствие"
Восприятие пространства (стр 100, 102).
"Что находиться "Кто
"Какая посуда" - "Какая яма" - глубина
вверху,
быстрее" - глубина
расстояние
а что находиться
внизу?"
Восприятие высоты предмета на картинках (стр 72 – 74).
"Самые высокие "Какая
"Яблоки и птички"
"Палочки"
и самые низкие", крыша?",
"Разные окна"
"Лесенки"
Восприятие высоких и низких фигур (стр. 68 – 70)
«Поставь по «Какая
«Найди одинаковые по «Построй лесенку из
росту»,
фигура
высоте прямоугольники» прямоугольников».
выше?»
«Сравни
предметы по
росту».
Развитие мелкой моторики – Обвести рисунок, нарисовать рядом точно такую же
фигуру по точкам.
декабрь Разнообразие форм – развивать восприятие форм по её отличительным признакам
(угол, длина сторон, наклон), учить комбинировать формы.
февраль "Собери
"Обведи фигуру", "Где мой вагончик?", "Сложи орнамент из фигур",
хоровод
стр 23
стр 26
стр 134
друзей", стр 23
В мире цвета – развивать чувство цвета, совершенствовать умение детей сочетать
цвета
"Сложи узор из
"Собери
"Одень куклу
"Сплети коврик из цветных
кружков и
красивый букет",
красиво", стр 49
полосок", стр 49
квадратиков",
стр 48
стр 48
Что такое величина? – игры на восприятие параметра длины (стр 75 – 81).

"Какая это
"Какой длин
"Найди ниточки
"Покажи длинные и короткие
лента",
верёвочка"» "Какой
одинаковой
предметы в комнате".
"Сравни
длины одежда?»
длины".
карандаши
по длине"
Игры на восприятие длины с плоскими фигурами (стр 77 – 79).
"Одень
"Раздели кирпичики "Построй лесенку из "Коврики", "Листики"
куклам
на длинные и
прямоугольников",
юбки",
короткие"? "Сложи "Сложи из
"Бусы"
орнамент из
прямоугольников
кирпичиков разной поезд"
длины"
Развитие мелкой моторики – штриховка, дорисуй узоры по клеточкам, дорисуй вторую
половинку предмета, повтори рисунок в собственных клеточках
март - Разнообразие форм – игры на комбинирование форм (26 – 27, 134, 137)
май
"Собери бусы"
"Сложи рисунок из
"Узнай
"Собери разрезанную
фигур"
фигуру на
открытку"
ощупь"
Игры на восприятие ширины на картинках (86 – 87).
"Какие дорожки",
"Какая одежда?",
"Какое
"Подумай сам"
"Полосатые флажки" "Чёрные и белые"
лицо",
"Посмотри
на моё лицо"
Что такое величина? – восприятие параметра ширины предметов (82), игры с широкими
и узкими плоскими фигурами (84 – 85)
"Какие это ленты?",
"Положи в
"Построй
"Найди широкие и узкие
"Определи ширину коробочку предмет", дворец",
вазы", "Построй лесенку"
окон и дверей"
"Разложи полоски"
"Сложи
орнамент"
Восприятие времени (стр111).
"Назови части суток" "Какая часть суток "Когда мы
"Что мальчик делает?"
нарисована на
просыпаемся,
картинке"
завтракаем,
обедаем и
т.д."
Развитие мелкой моторики – Обвести рисунок, нарисовать рядом точно такую же
фигуру по точкам.
июнь – Игры на восприятие толщины строительных кубиков (стр 89)
август "Какой
"Построй ворота",
"Построй
"Поигай кирпичиками",
толщины
"Построй гараж"
дворец", Построй
"Сложи стену из
кирпичики?",
беседку"
кирпичиков"
"Построй
стену"
Игры на восприятие толщины предметов на картинках (стр 92 – 93)
"Какой ствол?",
"Какие брёвна?",
"Скамейки"
"У человека"
"Стебельки"
"Разные книги"
Что такое величина? – восприятие параметра ширины предметов (стр88 – 91)
"Разложи
"Какой это
"Какая это
"Определи толщину бумаги",
палочки",
бутерброд?",
ткань?", "Разложи "Определи толщину разных
"Разбери
"Определи толщину" ручки"
предметов"
верёвочки"
Развитие мелкой моторики – штриховка, дорисуй узоры по клеточкам, дорисуй вторую
половинку редмета, повтори рисунок в собственных клеточках.

сентябрь
-ноябрь

декабрь
февраль

Старшая группа
Разнообразие форм – побуждать детей распознавать формы зрительно, узнавать их в
любом положении и сочетании. Размерах. (стр 27-30)
«Придумай свой «Из каких фигур
«Чем
«Из каких фигур сложили
орнамент»
нарисованы
похожи
фигуры?».
флажки?».
домики?.».
В мире цвета – продолжать развивать у детей чувство цвета (стр 49 – 50)
«Подбери красивое «Сложи красивую «Нарисуй
«Смешай краски»
сочетание
пеструю ткань для ковер»,
цвета».
шторы».
«Нарисуй
природу».
Что такое величина? – измерение параметров величины (стр 94 – 95)
«ак измерить высоту»
«Как измерить длину»
Восприятие пространства (стр.100 – 103))
«Что ближе, что
«Далеко –
«Какая посуда?» «Сравни рыб» - глубина
дальше».
близко».
- лубина
Восприятие времени года (стр113)
«Какое сейчас время года? «В какое время
«Что перепуталось на картинках?»
Почему ты так думаешь?» года нужны эти
предметы?»
Установление последовательности событий (стр 116) «Что сначала, что потом?»
Времена года
Части суток
Развитие мелкой моторики – штриховка, дорисуй узоры по клеточкам, дорисуй
вторую половинку предмета, повтори рисунок в собственных клеточках.
Восприятие направления – вверху, внизу, спереди, сзади (стр 104 – 106)
"Где предмет?"
"Где фигура?" Что, где?"
"Что, когда?"
Восприятие времени (стр 112)
"Какое сейчас время суток? Как ты
"Что перепуталось на картинках?"
догадался?"
Что такое величина? – измерение параметров величины (стр 94 – 95)
"Как измерить ширину?"
"Как измерить толщину?"
Восприятие времени года (стр 113)
"Какое сейчас время "В какое время
"Что перепуталось на картинках?"
года? Почему ты так года нужны
думаешь?"
эти
предметы?"
Развитие мелкой моторики – графический диктант.
Восприятие времени (стр 112)
"Какое сейчас время суток? Как ты
"Что перепуталось на картинках?"
догадался?"
Что такое величина? – измерение параметров величины "В походе"(стр 96 )
Восприятие времени года (стр 113)
"Какое сейчас время
"В какое время "Собери картинку" – времена года
года? Почему ты так
года нужны эти
думаешь?"
предметы?"
Установление последовательности событий (стр 116). "Что сначала, что потом?".
"Времена года"
"Части суток"
Развитие мелкой моторики – графический диктант

июнь - Чувство времени (стр 114)
август
"Что сделают
В какой
"Кто придёт
Показать детям на примерах что
быстрее?"
магазин
быстрее?
такое секунда. минута, час. ( стр
девочка
Почему?"
115)
сходит
быстрее?"
Восприятие направления (стр 106, 107)
"Найди похожие
"Узнай свою "Справа,
«Впереди – сзади».
картинки"
карточку"
слева"
Восприятие времени года (стр 113)
"Какое сейчас время года? "В какое время года "Что сначала. что потом?" – времена
Почему ты так думаешь?" нужны эти
года
предметы?"
Установление последовательности событий (стр 116). "Что сначала, что потом?".
"Времена года"
"Части суток"
Развитие мелкой моторики – графический диктант
сентябрь
Подготовительная группа
Разнообразие форм – Побуждать детей выделять существенные детали любой
ноябрь знакомой формы, применять свои умения к обследованию более сложных форм,
находить в них знакомые формы и детали
"Какие фигуры ты
"Найди
"Сложи "Нарисуй с помощью больших и
видишь на рисунках?"
похожие
орнамент" маленьких кружков"
фигуры"
Восприятие пространства (стр 101 – 103)
"Как сидят птички?"
"Здесь или
"Какая
"Найди глубокий колодец"
там?"
лужа
глубже?"
Установление последовательности событий (стр 116) "Что сначала, что потом?"
«Времена года»
«Части суток»
Развитие мелкой моторики – штриховка, рисование узоров по точкам, графический
диктант
декабрь- Восприятие направления (стр 106 – 109)
февраль "Впереди – сзади"
"Справа –
"Узнай свою
"Сравни колечки"
слева"
карточку"
Игры на длительность и частоту событий (стр 117)
"Повтор за мной"
"Назови кто
"Что бывает
"Куда ты ходишь часто, куда
отбивание ритма
на рисунке
чаще"
редко?"
старше"
Знакомство с часами, способами определения времени.
"Часы"
"Секунда"
"Минута" "Час"
Развитие мелкой моторики – графический диктант.
март - Восприятие направления (стр 106 – 109)
май
"Узнай свою карточку»
"Сравни
"Найди и нарисуй"
колечки"
Игры на длительность и частоту событий (стр 117)
"Что длиннее? Сутки, часы,
По
"Что
По аналогии
минуты, секунды?"
аналогии длиннее?
Сутки,
неделя,
месяц, год?"

июльавгуст

Развитие мелкой моторики – графический диктант
Восприятие направления (стр 106 – 109)
"Вокруг домика"
"Куда идут дороги?"
Определение времени по часам
"Что показывают часы?"
"Что показывает маленькая стрелка. А что большая?"
Развитие мелкой моторики – графический диктант

5. Создание условий.
Особое внимание уделяла созданию условий для успешного развития восприятия у детей:
комфортность, взаимодействие с родителями. Понимая, что только грамотное взаимодействие
позволит совместно выявлять, осознавать и решать проблемы восприятия у детей, использовала
разнообразные методы и формы работы:
-беседы;
-консультации;
-анкетирование;
-стенды;
-памятки;
-родительские собрания;
-участие в выставках, досугах, развлечениях; в оснащении предметно-развивающей среды.
Подробно рассказала родителям на родительском собрании о содержании работы по развитию
восприятия у детей, о важности его развития, а так же о том, какая работа должна проводиться в
семье для закрепления навыков.
В группе с родителями оформили выставку дидактических игр и игрушек, способствующих
развитию восприятия. Родители помогли приобрести и изготовить новые игры.

6. Организационная работа с детьми по развитию восприятия.
В работе с детьми по данному направлению придерживалась следующих принципов:
Дифференцированный подход
Я помню о том, что ребенок – уникальная личность. Стараюсь ценить его индивидуальность,
поддерживать и развивать.
Сотрудничество.
Даю понять ребенку, что я всегда готова оказать ему личную поддержку и прийти на помощь.
Если ребенок не справляется, с каким, либо заданием, я предлагаю: «Давай, я тебе помогу»,
«Давай попробуем вместе». Например, собрать пирамидку по принципу уменьшения колец, тогда
я предлагаю: «Давай вместе со мной соберем пирамидку. Сначала я выберу самое большое кольцо

из всех и одену его на стержень, теперь ты, посмотри и выбери самое большое кольцо из всех
оставшихся ...» и ребенок с удовольствием выбирал кольца и выполнял задание.
Психологический комфорт каждого ребенка
Проявляю понимание, деликатность, терпимость и такт при воспитании детей, восхищаюсь его
инициативой и мельчайшей самостоятельностью – это способствует формированию у ребенка
уверенности в себе и в своих возможностях.
В этом возрасте очень важно создать ситуацию успеха, главное, чтобы предлагаемое задание было
выполнено всеми детьми, независимо от того, делал ли он самостоятельно или с моей помощью.
Важно поддержать не только действием, но и словами: «Какой ты молодец!».
Вариативность
В индивидуальной работе, а также для поддержания интереса, старалась использовать варианты
заданий близких по целям, но предполагающих действия с разными предметами.
Например: по ознакомлению с цветом - «Постройка башни из кубиков», «Разложи на игровое
поле», «Собери грибочки», « Гуси с гусятами», «Спрячь мышку», «Найди пару» , «Подбери
колесо» и др. В повседневной жизни я обращаю внимание на цвет одежды, размер,
форму предметов в групповой комнате, на прогулке. Закрепление проводилось как на занятиях,
так и в повседневной жизни – играх, наблюдениях, режимных процессах, самостоятельной
деятельности детей.

6.1. Особенности организации работы с детьми.
Традиционно ознакомление детей со свойствами предметов предполагает выделение формы,
величины, цвета как особых свойств предметов, без которых не могут быть сформированы
полноценные представления.
В дошкольном возрасте происходит, знакомство с основными
эталонами формы (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник), величины
(длинный — короткий, высокий — низкий, толстый — тонкий и др.), цвета (основные цвета
спектра, белый, черный), в процессе практической и игровой деятельности.
Выделение названных свойств на начальном этапе знакомства, когда дети еще не владеют
общепринятыми эталонными представлениями, идет посредством соотнесения предметов между
собой. На более высоком уровне развития распознавание формы, величины, цвета достигается в
процессе соотнесения свойств, предметов с усвоенными эталонами.
Методы и приемы, используемые мною в работе с детьми по развитию восприятия.
Форма определяется как внешнее очертание, наружный вид предмета. Среди множества фигур
я учила детей различать шесть основных форм — треугольник, круг, квадрат, овал,
прямоугольник, многоугольник — сначала по образцу, потом по эталону, который закрепляется в
образе-представлении, используя определённую последовательность: различение самих форм,
далее различение названий форм и лишь потом самостоятельное называние.
Основные задачи при знакомстве с формой предмета я связывала с обучением выделению
разновидностей геометрических форм, мысленному расчленению сложных форм на определенные
сочетания простых фигур, моделированию предметов разной формы. Для ознакомления детей с
разновидностями формы и развития точности их опознания для работы оказались полезны
упражнения по зрительно-осязательному переносу. Они могут проводиться в форме
распространенной игры «Чудесный мешочек».
Приведу пример: для игры потребуются два комплекта одинаковых фигур, в одном из которых
фигуры должны быть вырезаны из толстого материала (оргстекла, фанеры).

Задача игры заключается в том, чтобы безошибочно
отыскать в мешочке на ощупь оба экземпляра фигуры, указанной на рисунке или предварительно
показанной ребенку, а позднее только по названию формы.
Действуя, путем проб и примеривания, ощупывания и т. д. мои дети начинали проявлять внимание
к свойствам и отношениям предметов, учились использовать эти знания на практике в
повседневной жизни.
При организации игр я соблюдала последовательность. Задания давала с постепенным
усложнением не только самого содержания, но и требований к его выполнению и объяснению в
слове производимых действий.
Величина. Аналитическое восприятие величины связано с выделением разных измерений: длины,
ширины, высоты, толщины. Восприятие различных параметров величины, так же как и формы, в
дошкольном возрасте осуществляется с помощью практических действий наложения,
прикладывания, примеривания, ощупывания, измерения, группировки предметов по выделенному
признаку.
Изначально в своей работе я использовала образцы одинаковых величин. Следующим этапом
работы явилось обучение различию между предметами по величине. Каждый параметр величины
(длина, ширина, высота, толщина) осваивались самостоятельно, но на основе предыдущего
параметра по аналогии - сначала выполняются с реальными предметами, затем с геометрическими
фигурами, а далее в уме с опорой на рисунок или исключительно по представлению.
Таким образом, для каждого параметра величины я использовала четыре типа игр и упражнений: с
предметами, плоскими фигурами, рисунками и по представлению.
Здесь также уместно отметить такую особенность, как первоначальное использование заданий с
более контрастными величинами, постепенно добавляются менее контрастные промежуточные
размеры, которые позволяют развивать точность глазомера.
Приведу пример использования упражнений, соответствующих всем четырем типам заданий:
1. Сравнивание предметов мебели по высоте (детей по росту):
- сравнивание предметов мебели между собой. Дидактическая игра «Что в комнате выше
лежит?»;
- сравнивание деталей строительного набора (игрушек и т. д.);
- сравнивание по росту двух детей, взрослого и ребенка (далее увеличивать количество детей
до 5-7).
2. Сравнивание плоскостных изображений:
- подбор одежды нужного размера для картонных кукол разной величины;
- сравнивание плоскостных геометрических фигур (столбики, треугольники и т. д.,
различающиеся лишь по одному признаку — высоте).
3. Сравнивание нарисованных предметных изображений, например, изображений
геометрических фигур, по-разному расположенных на листе бумаги.
4. Сравнивание предметов по параметру высоты по представлению, например, дидактическая
игра «Что ты знаешь высокое и низкое?» (многоэтажный дом высокий, а одноэтажный низкий,
заводская труба высокая, а труба на крыше дома низкая и т. д.).
Понятие величины абстрактное, поэтому обучала детей определению величины при помощи
условных мер. Выбирая предмет, равный образцу, ребенок измерял образец полоской бумаги
(ленточкой), а затем по мерке отыскивал предмет нужной величины.
Восприятие цвета отличается от восприятия формы и величины прежде всего тем, что его не
определишь тактильно, путем проб и ошибок, так как цвет обязательно нужно видеть. А это
означает, что в основе восприятия цвета лежит зрительная ориентировка. Неточное распознавание
цвета и цветовых оттенков, присущих объектам, снижает возможности познания детьми
окружающего мира, обедняет их чувственную, эмоциональную основу.
Опыт работы показывает, что в каждой группе есть дети со сниженной цветовой
чувствительностью. Они нередко используют цвет, не соответствующий окраске реального

объекта (раскрашивают огурец в красный цвет, кошку в синий и т. д.), не понимают, что цвет
может быть постоянным признаком того или иного предмета.
Работа по ознакомлению детей с цветом имеет свои особенности и поэтому проводила её в
несколько этапов.
1. Игры и упражнения на выбор по образцу знакомых предметов, резко различающихся по цвету.
2. Задания, основанные на зрительном сближении, т.е. примеривании предметов по цвету: типа
«Найди похожий цвет по образцу».
Сближение позволяет увидеть наличие или отсутствие так называемого цветового представления о
постоянных цветах (снег белый, огурец зеленый, лимон жёлтый).
3. На последнем этапе формировала умение сопоставлять цвета, их оттенки, подбирать
необходимые цветовые сочетания и, что очень важно, создавать их по собственному замыслу
(«Цвета радуги», смешивание палитры и т.д.), что способствовало развитию творческих начал
детей и формировало их эстетическое восприятие.
Восприятие пространства занимает особое место среди всего, что мы воспринимаем, оно включает
в себя практически все анализаторы, поэтому мне пришлось решать несколько задач:
1. Научить детей воспринимать такие характеристики пространства, как: далеко, близко, верх,
вниз, слева, справа, впереди, сзади. В дошкольном возрасте эти представления доступно
формировать через движения тела, конечностей, поворотов головы и тела.
2. Научить воспринимать пространство во взаимосвязи двигательных, зрительных признаков и
словесных оборотов.
Использовала игры:
- направленные на восприятие расстояний и глубины «Достань шарики»,
«Далеко – близко»
- направленные на восприятие направления «Где фигура?».
- ориентировка на листе бумаги.
Особенно полезны и очень нравятся моим детям задания на ориентировку на листе бумаги в
клетку.
Начинала работу с простых заданий:
·

обвести клетку в любом месте листа.

·

затем обвести клетки через одну до конца страницы, получилась строка;

·
обвести клеточки через одну вниз до конца страницы, получился столбик. Сначала дети
действуют по подражанию взрослому, затем по устной инструкции. Использую в орнаментах
разные элементы: точки, палочки (вертикальные, горизонтальные, диагональные – длиной в одну
клетку). В сложных узорах дети учатся определять закономерность расположения рисунка
(чередование элементов).
Следующий этап работы – рисование отрезков разной длины (от руки, без линейки). Например, из
исходной точки провести отрезок вверх длиной в три клетки, вправо на пять клеток и т.п.

Особенно полезны упражнения в рисовании геометрических фигур (квадратов, прямоугольников,
треугольников), стороны которых должны содержать определенное количество клеток. Например,
нарисовать строку квадратов, стороны которых равны двум клеткам, и строку квадратов со
сторонами в четыре клетки. Предлагаю детям посчитать, сколько фигур в каждой строке, каких
фигур больше и почему.
Так же провожу игру – «Где находится?»
Цель: формировать пространственную ориентировку на листе бумаги. Материал: белый лист
бумаги, на котором изображены геометрические фигуры (овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) разного цвета.
Фигуры расположены по углам, посредине рисуется круг.
Установка ребенку: посмотри внимательно на рисунок и скажи, где нарисован круг? овал?
квадрат? треугольник? прямоугольник? Покажи, что нарисовано справа от круга? Слева от круга?
Затем задание усложняю: лист с геометрическими фигурами убираю, и ребенок должен по памяти
нарисовать геометрические фигуры в определенном месте на листе бумаги, или на слух: красный
круг в левом верхнем углу, желтый квадрат в правом нижнем углу и т.д. Затем если ребенок
достаточно уверенно проводит отрезки разной длины и в разных направлениях, можно переходить
к «слуховым» диктантам на зарисовку животных, игрушек, предметов мебели и др.
Пример такого диктанта: Рисуй так, как я скажу: 4 клетки вверх, 3 вниз и т.д.
Ценность таких упражнений несомненна: закрепляются умения ориентироваться на плоскости,
совершенствуются счетные навыки, вводится измерительная деятельность – одна клетка
принимается за единицу измерения, уточняются знания о геометрических фигурах и их свойствах.
Кроме того, у ребенка развивается целеустремленность, усидчивость, желание выполнить задание
без ошибок, т.к. в противном случае не будет результата (рисунок не получится).
Время, как и пространство, одна из основных форм существования материи. Отражая
объективную реальность, восприятие времени дает человеку возможность ориентироваться в
окружающей среде.
При развитии восприятия времени ставила определенные задачи:
- научить воспринимать такие характеристики времени, как время суток (утро, день, вечер, ночь),
время года (весна, лето, осень, зима), измерение времени (часы, минуты, секунды). Образы
временных промежутков, периодов и других характеристик формируются на основе опыта,
получаемого через действия, эмоциональные переживания и внешние изменения в окружающем
мире, которые можно обнаружить путём наблюдения.
Чтобы у ребёнка формировалось правильное восприятие времени, при организации игр по всем
разделам соблюдала последовательность, ориентируясь на возможности ребёнка и уровень
усвоения. «В какое время года нужны эти предметы?», «Что сначала, что потом?».
При выполнении всех выше перечисленных особенностей позволило мне развить восприятие
дошкольников на достаточном уровне и подготовить их к обучению в школе.

7. Организация предметно-развивающей среды.
Одним из важных условий для полноценного развития восприятия детей считаю создание
специальной развивающей среды (организация сенсорно - стимулирующего пространства,
сенсорных уголков, оснащение дидактическими играми и пособиями). Для закрепления величин –

большой и маленький – в группе были подобраны парные игрушки: машинки, зайчики, матрешки,
слоники, куклы, мячики, шарики, как одинакового цвета, так и разного; изготовлено панно
«Мишки». Для наглядного ознакомления с формой, предметов было сконструировано панно
«Коврик» (ребенку предлагают рассмотреть коврик из геометрических фигур и набор составных
частей этого коврика. Среди элементов этого набора следует найти ту часть, которой нет в
коврике), «Контуры», на котором изображения контуров предметов для вычленения отдельных
форм. Хочется отметить, что предметы также имеют разнообразную окраску.

Центр развития восприятия группы «Радуга»
Содержание.
- Игры: «Танграм», «Колумбовое яйцо»
- Наглядный материал и дидактические игры:
- времена года
-дни недели
-части суток
-Прописи и рабочие тетради
-ориентировка в пространстве; знакомство с клеточками;

цвет, форма, величина.

- Картотека образцов выкладывания из счетных палочек.
- Картотека образцов графического диктанта.
- Детская литература по развитию восприятия формы, цвета, величины, пространства.

8. Результаты работы.
Для отслеживания результатов работы я использовала диагностику уровня развития восприятия.
Инструментарий разработала, опираясь на методики Т. В. Башаевой; А. В. Сунцовой «Изучаем
пространство»; Д. Б. Эльконина «Графический диктант». Карты обследования формировала с
учетом возрастных особенностей развития детей. Обследование проводила 2 раза в год – сентябре
и мае.
Критерии оценки:
Высокий уровень - ребенок самостоятельно выполняет задание, правильно отвечает на вопросы.
Средний уровень - ребенок выполняет задание с дозированной помощью взрослого.
Низкий уровень - ребенок не выполняет задание даже с помощью взрослого.
Диагностика использовалась в целях индивидуализации педагогического взаимодействия с
ребенком.

После диагностирования знаний, умений и навыков вновь прибывшего ребенка, подбирала
задания в соответствии с его умениями и навыками. Так, ребенок пришел в начале декабря,
диагностика показала, что ребенок не знает и не называет цвета. Для него я подбираю задания
более легкие, чем те которые я даю детям, посещающим детский сад с сентября. Если детям я даю
задание на соотношение цветов, например, «Подбери пару для варежки», то ему даю задание на
их различение «Найди такую же, как у меня». И прошу обозначить результат словами «такая»,
«не такая». Это касается и других свойств предметов – формы, размера.

Рабочие материалы для проведения обследования
Карта обследования «Развитие восприятия» детей второй младшей группы.
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Карта обследования «Развитие восприятия» детей средней группы
Ф.И.р Гем.
еб-ка. фигуры

Цвет

Пространс
тво

Величина

Восприят Итог
ие
времени
знан ориен знан ориент ввер Глубо высок низк длинн коротк широк узк час Време На Ко
ие ир.
ие ир
ху - ко - ий
ий ый
ий
ий
ий ти на
ч. н.
вниз мелко
сут года год год
у
ок
а а

Карта обследования «Развитие восприятия» детей старшей группы.
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Карта обследования «Развитие восприятия» детей подготовительной группы.
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Диаграммы результатов работы по теме «Развитие восприятия»
Проводимая мною диагностика позволяла отслеживать ежегодную динамику в формировании
процессов детского восприятия.
График результативности работы по развитию восприятия детей 2010-2013гг.
Итак, график показывает результаты работы, проводимой мною в течение 4 лет по теме «Развитие
восприятия дошкольников». Как видим, получен положительный результат: достаточно высокий
уровень развития восприятия у выпускников: динамика по высокому уровню – 63% (10 детей), по
низкому -53% (11детей). Считаю, что систематическая и планомерная работа по данной проблеме
способствует развитию восприятия у детей, а также познавательной деятельности, развитию речи.
Развитое восприятие позволяет быстро учиться, реальнее воспринимать действительность,
создавать основы для личностного развития. Работа, проведенная с детьми по данному
направлению – эффективна и перспективна.
Восприятие можно и нужно развивать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Башаева Т.В. «Развитие восприятия у детей формы, цвета».
2.Васильева И. «Готовим руку к письму».
3.Гурьянова. Ю. «Математические игры и головоломки для малышей»
4. Гобова М.А. «Технология развития пространственного мышления и графических умений у
детей 6 – 7 лет».
3.Сунцова А.В. Курдюкова С.В. «Изучаем пространство».
5.Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников».
6.Москаленко В.В. «Занятия со старшими дошкольниками: формирование графических навыков и
временных представлений».
8. Эльконин Д.Б.методика «Графический диктант».

Музыкальное занятие "Спасите голос"
Автор: Ширтанова Евгения Леонидовна

Программное содержание:
1. Учить детей использовать полученные знания, умения и навыки.
2. Исполнять песни со сложным ритмом, широким диапазоном; петь легким, полетным звуком.
Петь сольно и хором.
3. Воспитывать любовь и интерес к классической музыке русских классиков. Познакомить с
творчеством Д. Шостаковича.
4. Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать в движениях характер танца,
учить танцевать с предметами (ложками).
Материалы и оборудование: кукла Бемолька, письмо, 3 ниточки с бусинами короткие и 1 длинная,
шляпа с двойным дном, шумовые и музыкальные инструменты, портрет Д. Шостаковича,
деревянные ложки.
Ход занятия:
Дети заходят в зал, под «Кадриль», после танца присаживаются на стулья.
1. Танец «Кадриль»
«Музыкальное приветствие» (педагог поет, дети отвечают пением)
Здравствуйте, ребята!
Здравствуй-те!
Здравствуйте, девчонки!
Здравствуй-те!
Здравствуйте, мальчишки!
Здравствуй-те!
Как ваше настроенье?
Очень хорошо!
Пора нам заниматься.

Да-да-да!
Муз. рук: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел! Это Бемолька, посмотрите у нее в руках письмо,
написано: "для ребят группы "Затейники".
Давайте, прочитаем?
«Здравствуйте, дорогие ребята!
Пишет вам фея Песни.
Злая колдунья Скрипунья украла мой голос, разорвала и разбросала его. Я теперь не могу петь.
Помогите мне, пожалуйста! Соберите все обрывки моего голоса и с помощью песни соедините
его».
Муз.рук.: Ну, что, ребята, поможем фее Песен, ведь мы без неё и праздников не справим, и маме
песенку не споём!
Давайте ещё раз вспомним, что мы будем искать?
(дети отвечаю)
Муз.рук.: А на что похож наш голос, когда мы поём песню?
Правильно, на нить с бусинками, которая тянется, не обрываясь. То она поднимается вверх, то
опускается вниз, то она становится тонкой, то толстой. Будем искать обрывки нити, но мне
кажется, что Скрипунья просто так их нам не отдаст.
Давайте вспомним, из чего складывается музыка?
(Дети отвечают: из звуков).
Муз.рук.: А какие звуки бывают?
Дети отвечают: музыкальные, шумовые, высокие, длинные, короткие, низкие и т .п.
Муз.рук.: Посмотрите, нам Скрипунья приготовила первое испытание.
На столе находятся предметы, которые могут издавать звуки.
М.р. приглашает детей к столу и просит показать предмет, который издаёт музыкальный звук или
шум.
Муз.рук.: Мальчики, подойдите, выберите и возьмите те предметы, которые издают шум, а
девочки, – которые издают музыкальные звуки.
Предлагаю вам украсить музыку.
(Проводится муз-дид. игра «Укрась музыку»).
2. песня - «Осенняя песня»
(подобрать инструменты для имитации дождя, ветра, листьев, птиц, поют песню, на проигрыш
играют на соответствующих инструментах)
(Муз.рук после игры в коробке из под инструментов находят первый отрезок нити с бусинками).

Муз.рук.: Ребята, вы справились с заданием, посмотрите, вот и первый обрывок нити нашёлся.
(Обращает внимание на кучку листьев)
Муз.рук.: посмотрите, куча листьев и листочки в нёй необычные. Посмотрите, этот листочек
весёлый , а этот… (дети называют – грустный, этот сердитый, а этот - спокойный)
Эти необычные листочки помогут нам определить характер музыкального произведения, которое
мы сейчас с вами прослушаем.
3. «Танец кукол» Д. Шостакович.
(Муз.рук. предлагает детям прослушать музыку, а дети определяют характер, дети у которых
карточка соответствует музыке, поднимают её вверх, дают полный ответ.)
Муз.рук.: Написал это произведение Д. Шостакович ( показывает портрет), это русский
композитор. А кто такой композитор? (ответ детей – это тот, кто сочиняет музыку).
А как бы вы назвали это произведение? (дети предлагают свои названия).
Муз.рук.: А Шостакович его назвал «Танец кукол».
Так до слез грустно наблюдать веселье из окна. Особенно, когда ты маленькая веселая девочка.
Горлышко болит, и мама велела не вставать с постели. Слезинки капают из глаз расстроенной
девочки. Одна даже попала на игрушечного мишку.
И … о, чудо! Медведь ожил и завел веселую и радостную музыку на своем инструменте. Все
вокруг заискрилось, куклы ожили. Великолепный танец исполнен для девочки. Петрушка с
матрешками подхватили эстафету веселья. Как же хорош Кот в сапогах. Отказать ему в танце
просто невозможно. А зайцы, медведь, мячик, пупс… Серьезная кукла Мальвина тоже старается
приободрить девочку. Ах, как же куклы хотят, чтобы их маленькая хозяйка поскорее выздоровела!
Складывают листья на место и находят следующий обрывок нити
Муз.рук.: посмотрите, тут корзинка , а в ней ложки деревянные, разбирайте по одной, станцуем
танец заводной.
4. Танец с ложками
(в конце находят нить в корзинке под ложками)
Муз.рук.: Молодцы, справились с заданием, посмотрите а вот еще один обрывочек.
Как же мы их с вами скрепим? Помните в письме Фея написала, что голос можно соединить
песней. Споем песню «Осень – непогодушка» сначала по цепочке, а затем все вместе.
А наши ниточки сложим в шляпу
5. песня «Осень - непогодушка»
слова: М. Ивенсен , Музыка: Т. Попатенко
Муз.рук.: Какие вы ребята молодцы, справились со всеми испытаниями Скрипуньи.
Смотрите , наша нить соединилась. (вытаскивает целую нить из шляпы, в которой двойное дно,
где лежит длинная нить с бусинами)

Муз.рук.: отдадим нить Бемольке, она передаст ее фее Песни, только Бемолька хочет сначала с
вами поиграть, хотите?
6. игра «танец с куклой»
(под музыку передают, а на окончание у кого остановилась, танцует с куклой)
Муз.рук.: Что мы с вами искали? Когда мы поем, как мы должны петь, что бы музыка была
красивой?(дети отвечают)спасибо ребята, вам за помощь.
- до свиданья, дети.
- до свидания.

Конспект НОД во второй младшей группе
«Веселое путешествие»
Автор: Туркина Анна Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 131» г.о. Самара

ЦЕЛЬ:
- Формирование элементарных математических представлений.
ЗАДАЧИ:
- закрепить навыки счета в пределах 5, используя детскую считалку;
- формировать умение соотносить количество и число;
- закреплять умение распознавать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник;
- развивать графическое видение, умение строить предмет из геометрических фигур;
- закреплять знания основных цветов;
- развивать умение находить сходства и различия предметов.

Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Мы с вами отправимся в путешествие. А
на чем - сейчас вы догадаетесь.
(звучит песня из мультфильма «Паровозик из Ромашково», воспитатель вывешивает картинку
паровоза с пятью вагонами, на которых нарисованы пассажиры).
Дети: Мы поедем на поезде, на паровозе.
Воспитатель произносит считалку:
- Один, два, три, четыре, пять,
Научились мы считать!
Один – Петя-петушок,

Ярко-красный гребешок;
Два мохнатых медвежонка,
Три румяных поросенка;
Четыре шустрых птички,
Синички-невелички;
Пять веселых зайчиков
Для девочек и мальчиков!
Воспитатель: - Кто едет в вагончиках?
- Сколько зверят в каждом вагончике?
(ответы детей)
Сосчитайте. Расставьте правильно цифры по количеству зверят в каждом вагончике.
Дети выполняют задание.
Воспитатель: Вы справились с заданием, теперь можно отправляться в путь.
(дети встают «паровозиком», воспитатель впереди, «трогаются» под музыкальное
сопровождение).
Воспитатель: Станция геометрическая. Здесь живут геометрические фигуры. Нам нужно
построить из геометрических фигур различные предметы по подсказкам. Слушайте загадки:
1. Красненькие крылышки, черные горошки.
Кто это гуляет по моей ладошке? (божья коровка)
(отгадавшему ребенку воспитатель дает набор геометрических фигур и подсказку – изображение
божьей коровки из геометрических фигур и предлагает построить точно такую же самому)
Геометрические фигуры: большой овал, средний круг и маленькие круги.
2. Кубик к кубику кладем, строим куклам новый (дом).
Геометрические фигуры: большой и маленькие квадраты, треугольник для крыши.
3. Его весной и летом мы видим одетым,
А осенью с бедняжки сорвали все рубашки (дерево).
Геометрические фигуры: ствол - треугольник, круг или овал для листьев и веточек.
4. Я важная машина, есть кузов и кабина,
Вожу любые грузы по ленточкам дорог,
И парты, и арбузы я вам доставлю в срок (грузовик).

Геометрические фигуры: круги для колес, прямоугольники большой и маленький для кузова и
кабины.
5. Он вспашет плугом огород
И сено быстро привезет.
Ты точно знай – сегодня, завтра
Он называться будет (трактор).
Геометрические фигуры: большие круги для колес, квадраты и прямоугольники для кузова и
кабины.
6. Она всегда летит меж звезд, не нужно ей тепла и света.
Ответ загадки очень прост – ведь это быстрая (ракета).
Геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, круги.
Воспитатель: Молодцы, вы и с этим заданием справились. Прошу занять места в поезде, поехали!
Воспитатель: Станция «Зазеркалье»! Здесь живут две девочки – Оля и Яло!
Сравните эти две картинки, найдите различия и сходства! (за каждое найденное различие
воспитатель ставит на доске кружок красного цвета, а за каждое найденное сходство – кружок
синего цвета). Каких кружочков больше – синих или красных? Как мы можем сказать по-другому?
Дети: Поровну. Одинаковое количество.
Воспитатель: И с этим заданием вы справились! Поехали дальше!
Станция «Физкультурная». Выходите из вагонов, располагайтесь поудобнее на полянке!
(физкультминутка)
Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять,
Будем прыгать и скакать. (прыжки на месте)
Наклонился правый бок - (наклоны туловища вправо-влево)
Раз, два, три!
Наклонился левый бок –
Раз, два, три!
А сейчас поднимем ручки (Руки вверх)
И дотянемся до тучки,
Сядем на дорожку, (присели на пол)
Разомнем мы ножки,

Согнем правую ножку - (сгибаем ноги в коленях)
Раз, два, три!
Согнем левую ножку –
Раз, два, три!
Ноги высоко подняли ( ноги вверх)
И немного подержали.
Головою покачали (движения головой)
И все дружно вместе встали. (встали)
Дорогие друзья, пора в путь. Поезд отправляется!
(дети выстраиваются в «поезд»)
Воспитатель: Станция «Сказочный лес». В этом сказочном лесу все звери жили дружно. Они
вместе отмечали праздники, помогали друг другу в беде. И зверята тоже были дружны. Особенно
бельчонок, зайчонок, волчонок, лисенок и медвежонок.
(выставляет изображения на фланелеграфе)
Они любили играть в «догонялки», «прятки», «пятнашки».
И вот к ним в лес забрел продавец мороженого:
Кто хочет мороженого! – крикнул он. И тут же к нему подбежали зверята. Первый подбежал
бельчонок, второй – зайчонок, третий – волчонок, четвертый – лисенок и пятый, последний, –
медвежонок.
Но у продавца мороженого в контейнере мороженого всего оказалось четыре порции. А зверят
было пять. Как вы думаете, кому не досталось мороженого? Почему? А как можно помочь
медвежонку?
Дети: Нужно всем понемножку отломить (отрезать) от своей порции и отдать медвежонку. Нужно
поделиться.
Воспитатель: Наверное, зверята так и поступили, ведь они были дружные.
А нам пора в путь, не задерживайтесь.
Дети становятся друг за другом и «уезжают».
Воспитатель: Вот и прибыли мы в детский сад.
-Понравилось вам путешествие?
Дети: Да!
Воспитатель: Вы большие молодцы. Со всеми заданиями справились! Спасибо.

Педагогический проект по экологическому воспитанию
"Огород на подоконнике"
Автор: Мифтахова Чулпан Марсельевна
МБДОУ «Детский сад № 28 г. Лениногорска»
Лениногорский район Республики Татарстан
Тип проекта: познавательно-практический
Вид проекта: краткосрочный
Сроки реализации: февраль-март
Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели, музыкальный руководитель.
Возраст: 4 -5 лет
Актуальность проекта
Влияние окружающего мира на развитие ребенка огромно. Знакомство с бесконечными,
постоянно изменяющимися явлениями начинается с первых лет жизни. Явления и объекты
природы привлекают красотой, яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребенок
обогащает свой чувственный опыт, на котором и основывается его дальнейшее творчество. Чем
глубже ребенок познает таинства окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов.
Чтобы удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки активности и
самостоятельности мышления, нужно создавать условия для исследовательско-творческой
деятельности детей.
По мнению академика Н. Н. Подъякова, в экспериментировании «… ребенок выступает как
своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на
окружающие его предметы и явления, с целью более полного их познания и освоения».
В ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, которые ребенок разрешает
посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение и самостоятельно
овладевает представлением о том или ином законе или явлении природы. И кем бы ни стал
ребенок в будущем, он должен осознавать последствия своих действий, иметь свои представления
о законах природы. Поэтому важно с раннего возраста научить ребенка трудиться в природе,
беречь ее, а взрослые должны поддержать и развивать интерес к открытиям и создать
необходимые условия.
Цель: развитие познавательного интереса к исследовательско-творческой деятельности у детей в
процессе выращивания растений в группе.
Задачи:

- Расширить знания детей о культурных растениях, формировать умение детей ухаживать за
растениями в комнатных условиях.
- Развивать познавательные и творческие способности, наблюдательность.
- Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных растений (лук, чеснок).
- Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений.
- Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к растениям.
Задачи создания развивающей речевой среды:
- Обогащать словарный запас, совершенствовать диалогическую и монологическую речь.
- Побуждать проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний в
детских энциклопедиях, познавательной и художественной литературе.
- Развивать память, внимание, мышление. Развивать мелкую моторику, словарный запас, лексикограмматические навыки, связную речь.
- Закрепить знания об овощах, о пользе растений.
Этапы проекта:
Подготовительный:
определение цели и задач проекта, сбор информационного материала, создание условий для
организации работы в «огороде на окне», составление плана мероприятий по организации детской
деятельности.
Основной (или этап реализации проекта): проводятся запланированные мероприятия для
реализации проекта (беседы, опыты, эксперименты, творческая деятельность, рассматривание
иллюстраций, чтение).
Заключительный: подводятся итоги, подготавливается презентация, итоговая беседа.
Образовательные области. Виды детской деятельности
Познавательное развитие
Беседы: «Какие бывают овощи», «Наши растения»,
«Чесночный амулет»
Итоговая беседа:
«Огород на подоконнике переносится на участок детского сада».
Цикл наблюдений:
Наблюдение за ростом лука, чеснока.
Рассматривание цветочных семян через лупу,
«Растут ли наши растения?»,

За всходом и ростом растений,
За ростом рассады, вытягиванием её к солнцу,
За появлением плодов,
За изменением состояния растений.
«Забор для нашего огорода»
«Что растёт в огороде»
Познавательно-исследовательская деятельность:
Разновидность семян. Посадка семян на рассаду. Строение растений.
Рост рассады в тени и на солнце.
Речевое развитие:
Развивающие игры на развитие речи: «Какого цвета овощи», «Чудесный мешочек», «Что лишнее».
Игры: «Куда что положить», «Найди растения», «Огородно-хороводная».
Чтение художественной литературы:
Рассматривание: иллюстраций, картинок о растениях.
Чтение детям:
С.Михалков «Овощи», Д. Родари «Чипполино».
Потешки об овощах
Сказки: «Репка», «Вершки и корешки», «Огород бабы Фёклы», «Спор овощей», «Пых».
Отгадывание загадок об овощах.
Художественно-эстетическое развитие:
Лепка: «Наш урожай. Чеснок»
Рисование: «Овощи на грядке»
Аппликация: «Плоды нашего труда»
Музыка:
Слушание: Б. Можжевелова «Огородная – хороводная»
Игра-хоровод: «Зайка - шел».
Социально-коммуникативное развитие:
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин»

Дидактические игры: «Один - много», «Найди овощи», «Разрезные картинки», «Какого цвета
овощи».
Труд:
Посадка и уход за растениями, подготовка клумб к высадке рассады цветов, формирование
интереса к результату своего труда, полив всходов, прополка сорняка, сбор урожая, уборка сухих
растений.
Физическое развитие:
Подвижные игры: «Найди овощ», «Огород у нас в порядке», «Урожай», «Картошка»
Мероприятия по работе с родителями:
Консультации на тему: «Как приучить детей есть овощи и фрукты», «Овощи и фрукты – полезные
продукты».
Анкета «Экологическое образование в семье».
Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, папок-передвижок.
Итоговое мероприятие: выставка творческих работ.
Ожидаемый результат:
1. Дети познакомятся с культурными и дикорастущими растениями.
2. У детей формируется интерес к опытнической и исследовательской деятельности по
выращиванию культурных растений в комнатных условиях.
3. В результате практической и опытнической деятельности дети получат необходимые условия
для роста растений.
4. Дети увидят многообразие посевного материала.
5. У детей будет формироваться бережное отношение к растительному миру.
6. Формирование у детей уважительного отношения к труду.
7. Создание в группе огорода на окне.
8. Активное участие родителей в реализации проекта «Огород на окне».

Литература:
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
2. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду [Текст]/ под ред.
З.А.Михайловой. – Спб, 1997
3. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду [Текст]: Книга для воспитателей детского
сада/А.К Бондаренко – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение,1991. С.90-121

4. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду [Текст]: Книга для
воспитателей детского сада/ С.Н.Николаева – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 208 с.
5. Николаева, С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников: игровые
обучающие ситуации с игрушками разного типа [Текст]/С.Н.Николаева. И.А.Комарова. – М.: Гном
и Д., 2005.
6. Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду [Текст]: пособие для
педагогов дошк. учреждений / Г.С.Швайко – М.: ВЛАДОС, 2000. – 160с.

Приложение 1
Анкета для родителей
«Экологическое образование в семье»
Цель: выявить отношение родителей к вопросам экологического образования дошкольников в
детском саду и его реального осуществления в семье.
Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? (Если нет, то почему?)
а) да б) нет _________________________________________________
Есть ли в семье собака, кошка или другие животные?
а) да________________________________________________________
б) нет_______________________________________________________
Кто ухаживает за животными или растениями?_____________________
Что делает при этом ребенок (кормит, гуляет с ним, играет, поливает или ничего не делает)? Подчеркнуть или дописать.___________________
Читаете ли Вы ребенку книги о природе?
а) да_____________________________________________________
б) нет____________________________________________________
Бываете ли вы с ребенком на природе? (Если да, то где?)
а) да ____________________________________________________
б) нет____________________________________________________
Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, ягод, насекомых, птиц?
а) да_____________________________________________________
б) нет____________________________________________________
Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, растениям?

а) да_____________________________________________________
б) нет____________________________________________________
Замечаете ли вы у своих детей негативное отношение к природе?
а) да_____________________________________________________
б) нет____________________________________________________
Ваши предложения по организации экологического образования
в детском саду.____________________________________________

Приложение 2
Консультация для родителей
«Как приучить ребенка есть овощи и фрукты»
Все родители стремятся к тому, чтобы их дети выросли здоровыми. И одним из главных залогов
здоровья является полноценное, сбалансированное питание.
Фрукты и овощи — важная составляющая правильного рациона. Вот только самим детям это
бывает сложно понять, ведь они в первую очередь ориентируются на вкус и свои ощущения.
Если ваш ребенок не любит овощи и фрукты или ест их только по принуждению, то прочтите
следующие рекомендации. Они помогут сделать так, чтобы ребенок привык к нелюбимым ранее
продуктам.
Сделайте так, чтобы фрукты и овощи всегда были доступны ребенку.
Маленькие размеры для маленьких ручек.
Нарежьте морковь брусочками, огурцы кружками; купите помидоры черри. Такие заготовки
сложите в пластиковый контейнер и поставьте в холодильник, чтобы они были доступны для
детей в любое время. Фрукты тоже держите «наготове» — помойте и порежьте дольками яблоки,
груши, выложите в вазу для фруктов сливы, мандарины и т.д. (в зависимости от сезона).
Подайте фрукты красиво и весело.
Помойте крупный виноград (красный, зеленый, фиолетовый), разделите гроздь на ягоды, в
каждую ягоду воткните по зубочистке. Забавные канапе обязательно придутся по вкусу вашему
малышу.
Интересные формы нарезки.
Используйте ножи специальной формы для нарезки на кусочки дыни, ананаса, огурца и т. д. Такая
«подача» может заинтересовать ребенка и заставить съесть пару-тройку ломтиков.
Сделайте фрукты и овощи вкуснее
Да, это уловка, но она вполне безобидная. А результат оправдает все ожидания.

Вкусные ароматы.
Попробуйте опрыскать фрукты небольшим количеством смеси лимонного сока и меда с корицей
или сахаром. Для овощей в качестве естественного усилителя вкуса используйте раствор с
щепоткой морской соли, измельченные сухие травы, поджаренный кунжут.
Обмакните, так вкуснее!
Сделайте сладкую смесь: в четверть стакана обычного йогурта добавьте столовую ложку меда и
щепотку корицы. Пусть ребенок обмакивает кусочки фруктов в йогурт перед тем, как отправить в
рот.
Используйте чеснок.
Как ни удивительно, но многие дети любят острый аромат чеснока. Попробуйте на скорую руку
приготовить такой соус: Нарубите зубчик свежего чеснока, смешайте его с 1/2 стакана несладкого
йогурта (или сметаны, или легкого майонеза). Добавить 2 столовые ложки нарезанного свежего
зеленого лука и по четверти чайной ложки соли и перца. Все хорошенько перемешайте. Этот
вкусный соус используйте со свежими овощами.
Правильно выбирайте овощи и фрукты для детей.
Покупайте «сезонные» фрукты и овощи. Местные фрукты и овощи, созревшие «в свое время»,
содержат меньше нитратов, да и на вкус гораздо лучше.
Если есть возможность, покупайте овощи и фрукты местных хозяйств. Особенно сезонные и
быстропортящиеся: клубнику, малину, чернику (и другие ягоды), сливы, персики, яблоки.
Если у вас в городе бывают так называемые «рынки выходного дня», на которые
сельхозпроизводители привозят свою продукцию, то покупайте овощи и фрукты для детей там.
Подведем итог: Фрукты и овощи для детей очень полезны. Не сдавайтесь в своих стремлениях
приучить ребенка их есть. Как правило, новый вкус может понравиться не с первого раза.
Предлагайте детям новые и новые фрукты и овощи, комбинируйте их, сочетайте с другими
вкусами, приправляйте самодельными соусами.

Приложение 3
Консультация для родителей
«Овощи и фрукты - полезные продукты»
Главный секрет долгой жизни, стойкого иммунитета и крепкого организма - это ежедневное
потребление овощей. Конечно, ведь они - основные поставщики витаминов, клетчатки и
микроэлементов, которые жизненно необходимы человеку.
Роль овощей для организма очень велика, и сейчас мы рассмотрим те из них, которые наиболее
распространены и имеют пользу.
Огурец
В огурцах присутствует много витаминов. Например, таких, как В6, А, В2, С, и В1. Они включают
в себя пантотеновую и тартроновую кислоты, благодаря которой жиры и углеводы
преобразовываются не слишком быстро . Еще в нем можно найти калий и натрий. Также, огурцы

являются мощнейшими мочегонными продуктами. Огурчики очень полезны для тех, кто страдает
избыточным весом. Именно поэтому даже известна диета из огурцов, которая считается очень
эффективной.
Морковь
В морковке есть столько полезных веществ, что ее не нужно готовить, а употреблять в сыром,
первоначальном виде. Она содержит в себе витамины В6, В1, С, В2, различные эфирные масла и
ферменты, а также каротин. По содержанию каротина морковку может превзойти только перец.
Но диетологи предупреждают, что морковный салат не нужно заправлять жирными заправками
(например, сметана или масло), так как вкупе с жирами каротин плохо переваривается
организмом.
Кукуруза
Уже много лет ее считают «зерном здоровья». И не зря, ведь в ней можно найти около
восемнадцати видов аминокислот и еще около четвертой части элементов системы Менделеева.
Кукуруза дарит молодость организму и улучшает работу сердечной системы.
Помидор
Полезность для организма помидора состоит в большом содержании витаминов С и А, железа,
калия, магния, фосфора. Еще красном овоще содержится биотин, что помогает в омолаживании
кожи, ногтей и волос.каротин, который входит в помидоры, является отличным средством
профилактики с раковыми болезнями.
Полезные свойства фруктов
Теперь остановим наше внимание на не менее важных продуктах, чем овощи. Конечно же, речь
пойдет о фруктах. Многие из нас привыкли считать их просто десертом, чем-то таким, чем можно
побаловать себя между приемами пищи. Но недавние исследования показали, что некоторые
фрукты полноценно могут заменить употребление классических продуктов, так как в них
присутствуют такие полезные вещества, как калий и белки. Также это отличная зарядка для мозга.
Люди, которые каждый день употребляют в рационе фрукты, чувствуют себя намного счастливее
и радостнее. Мало того, что они получают вкусную порцию еды, так еще и в организм поступают
необходимые витамины и микроэлементы. Ни одни витаминные комплексы, которые продаются в
аптеках, не заменят полноценное употребление фруктов.
Но тут необходимо отметить, что покупать стоит лучше те фрукты, в качестве которых вы
уверенны. Старайтесь покупать продукты только у проверенных продавцов, потому что в
последнее время сложилась такая ситуация, что в нашу страну завозят фрукты из-за рубежа. Сами
понимаете, что для того, чтобы они сохранили товарный вид, их пичкают разнообразной химией.
Также плюсом фруктов можно назвать то, что их не надо подвергать термической обработке.
Тщательно промойте их, и они готовы к употреблению. Ведь всем давно известно, что чем больше
мы парим, варим и тушим продукты, тем меньше в нем остаются полезных витаминов и солей.
После употребления фруктов вы никогда не почувствуете в желудке чувства тяжести или
дискомфорта, как, например, от употребления обычной пищи. . Возьмите себе за правило каждый
день, перед приемом пищи съедать, например, одно яблоко или банан. Поверьте, пройдет немного
времени, и вы почувствуете, что организм ведет себя по-другому, так как начал получать
необходимые витамины.
Разнообразие фруктов, представленных на полках наших магазинов, просто поражает. Можно
выбрать даже такие, которые и в жизни-то не видели. Но перед их употреблением все равно стоит

проконсультироваться со специалистом. Не стоит себя заставлять есть тот или иной фрукт, если
он вам не нравится. Например, вы где-то прочитали, что апельсины очень полезны для здоровья.
Вы начинаете, есть его, а во рту появляется ощущение невозможной кислоты, что есть просто
невозможно. В этом случае ваш организм сообщает вам, в желудке нарушен кислотно-щелочной
баланс. В этом случае можете пока обратить внимание на другой фрукт.
И вообще не спрашивайте никогда ни у кого советов. Главным советчиком тут должен стать ваш
собственный организм, который подскажет, в чем он сейчас нуждается, и что ему необходимо. И в
конце хочется сказать вам –приятного аппетита!

Конспект мастер-класса для родителей
"Квиллинг - волшебство в бумажном завитке"
Автор: Мустакимова Рамзия Раисовна
МБДОУ «Детский сад № 28 г. Лениногорска», Республика Татарстан
Украшение миниатюрных шкатулок в технике квиллинг.
Развитие мелкой моторики рук – одна из актуальных современных проблем. Наиболее
эффективным из способов решения этой проблемы является моделирование из бумажных
полосок – техника квиллинг. Это простой вид рукоделия, не требующий больших затрат,
доступный каждому. Работа в технике квиллинга способствует формированию, таких качеств
личности, как настойчивость, умение доводить начатое дело до конца (последовательность и
упорство в достижении поставленной цели, требующее целенаправленных волевых усилий),
усидчивость и аккуратность. При этом развивается способность работать руками под контролем
сознания, согласованность движений руки и глаза. Хочется отметить, что любая детская
деятельность будет эффективна, при выполнении двух важных условий: наличие необходимого
материала и заинтересованных в этой деятельности взрослых, в том числе и родителей.
Мастер-класс для родителей.
Цель мастер – класса для родителей: овладеть технологией квиллинга; посредством знакомства с
техникой – квиллинг, которая поможет им во взаимопонимании и развитие их ребенка.
Задачи мастер- класса для родителей:
1. Познакомить родителей с техникой «квиллинг» – бумажной филигранью;
2. Научить родителей выполнять базовые элементы квиллинга;
3. Украсить предложенную заготовку – шкатулку;
4. Вызвать у родителей интерес к данной технике, и желание заниматься квиллингом вместе с
детьми.
Структура мастер-класса для родителей:
1. Из истории квиллинга.
2. Презентация «Квиллинг. Волшебство в бумажном завитке».
3. Техника выполнения квиллинга и используемые материалы.
4. Практикум.
5. Рефлексия участников мастер-класса.

Оборудование: электронная презентация «Квиллинг. Волшебство в бумажном завитке»;
материалы для практикума; заготовки шкатулок; карточки – схемы.
Из истории квиллинга
У квиллинга длинная история: филигранная обработка бумаги была известна еще древним
египтянам, которые в качестве основного материала использовали папирус, также это искусство
было известно на Среднем Востоке и в Китае. Во Франции и в Италии бумажная филигрань
начиная с 16 века, использовалась монахами для украшения и обрамления священных образов, как
скромный заменитель золотой и серебряной филиграни. Из этих стран искусство бумажной
филиграни распространилось в Англии, первоначально активно практикуясь в знатных домах
времен Стюарта, чтобы в дальнейшем утвердиться вплоть до викторианского периода. Из
Англии квиллинг перекочевал в Северную Америку. Начиная с конца 14 века популярность
квиллинга постепенно пошла на убыль, почти до полного забвения, чтобы снова возродиться в
наши дни в более современной форме, но с очарованием и изысканностью, не уступающим тем,
что были в прошлые века. У этой техники много поклонников во всем мире.
Надо заметить, что корейская школа квиллинга (они называют его бумагокручение) несколько
отличается от европейской. Европейские работы, как правило, состоят из небольшого числа
деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают открытки и рамочки. Европа всегда
спешит, поэтому любит быстрые техники. Восточные же мастера создают произведения,
напоминающие шедевры ювелирного искусства.
Техника выполнения квиллинга:
В квиллинге существует достаточно большое количество базовых элементов, причем на
изготовление каждого элемента требуются считанные секунды.
Основные базовые элементы:
Спираль - намотайте узкую полоску бумаги на инструмент, сняли, взяв за оба конца, развели в
стороны - получилась спираль;
Капля - сделайте свободную спираль и сожмите её с одной стороны, чтобы она приобрела форму
капли;
Изогнутая капля - сделайте каплю и загните её уголок;
Глаз - сделайте свободную спираль и сожмите противоположные стороны, придав ей форму глаза:
Лист - сделайте свободную спираль и сожмите её в виде глаза и загните уголки в разные стороны.
Для чего же можно использовать полученные капельки и листочки? Ими можно украсить альбом,
рамку для фото, открытку, сделать елочную игрушку, подставку под горячее, декоративную
посуду, картину. Интересный эффект получится, если в работе будут смешаны рисунок и
квиллинг.
Инструменты и материалы
Инструмент для квиллинга представляет собой пластмассовую или металлическую палочку с
расщепленным концом. Можно обойтись обычной зубочисткой, спицей или шилом.
Бумага должна быть цветной с двух сторон. Ширина полосок для квиллинга 3 мм, но это
необязательное условие, полоски могут быть и чуть шире (до 7мм).
Клей используется для приклеивания деталей на основу. Лучше всего использовать клей ПВА.

Пинцет для укладывания мелких деталей.
Трафарет с окружностями для контроля размера кругов.
Карточки- схемы.
Практикум:
С помощью этих приёмов Вы сможете создать необыкновенные композиции: от простого
цветка, до самых изысканных проектов. Сделаете интересным досуг своих детей, научите их
мыслить, говорить и работать руками.
Сегодня я предлагаю Вам с помощью этих приемов украсить миниатюрные шкатулки.
Конфетти или ювелирные украшения, лекарства, канцелярские принадлежности, предметы для
шитья станут содержанием таких коробочек, которые можно держать на виду или достать из
сумки в нужный момент. С какой целью их использовать? Это решит каждый сам для себя. А если
преподнесете шкатулочку в качестве подарка, то, несомненно, он будет иметь большой успех.
Родители украшают предложенные шкатулки, в процессе выполнения оказываю
индивидуальную помощь, даю рекомендации по составлению композиции из отдельных
элементов.
Рефлексия участников мастер-класса
Три вопроса участникам:
1. Будет ли полученная информация полезной для вас?
2. Научились ли вы выполнять работу в технике квиллинг?
3. Что вы можете уже сейчас сделать со своим ребенком в технике квиллинг?
Познакомившись на нашем мастер-классе с простейшими элементами квиллинга, вы
сможете увлечь этим своих детей, и я уверяю Вас, это занятие им очень понравится.
Предлагаю готовые шкатулки взять себе или подарить своим друзьям, знакомым.
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Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам речевого развития детей
Автор: Фоминых Светлана Анатольевна

Одним из условий нормального развития ребёнка и его дальнейшего успешного обучения в школе
является полноценное формирование речи в дошкольном возрасте.
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам полноценного речевого развития ребёнка –
ещё одно необходимое условие. Важно убедить родителей в том, что их роль в этом очень велика
и все усилия воспитателей без их помощи будут недостаточны, а может, и безрезультатны.
Следует донести до родителей, что проблему формирования речи нельзя сводить к обучению
грамоте, так как развитие речи – сложный процесс, в котором освоение письменной речи является
лишь составной частью.
Для того чтобы родители могли воспользоваться методической базой, которой владеют
воспитатели:
1. Рекомендуется начинать с простого – разыгрывания сказки с заместителями. Этому родители
учатся в процессе игрового тренинга, где они выступают в роли детей, а воспитатель – в роли
родителей. Например, разыгрывая сказку «Рукавичка» можно изобразить всех животных
разноцветными, отличающимися по размеру кружками, а рукавичку – самым большим кружком.
Взрослый рассказывает сказку, а ребёнок, действуя с кружками, разыгрывает сюжет. Задание
можно усложнить так, с помощью кружков – заместителей взрослый «загадывает» любую сценку
из сказки, а ребёнок должен угадать её. Следующий этап – предложить самому ребёнку показать
сценку и одновременно рассказать о ней. После такого тренинга родителям легче организовать
подобную игру с детьми дома.
Далее целесообразно заменять кружки игрушками, изображающими героев. Игра – драматизация с
их использованием даёт возможность для быстрой смены ролей. Каждая из игрушек диктует свою
манеру поведения, речи, интонации. При систематичном использовании театрально игровой
деятельности под руководством взрослого можно добиться хороших результатов и подойти к
созданию домашнего театра. Инсценировкой руководит взрослый, а дошкольник воспроизводит
знакомые литературные сюжеты, что тренирует его память, совершенствует речь.
Необходимо рекомендовать родителям читать детям «умные» сказки, стихи поэтов – классиков, по
возможности приобретать аудиозаписи. Когда ребёнок слушает сказки, рассказы в исполнении
мастеров художественного слова в сопровождении музыки, усиливается воздействие на его
воображение, развивается выразительность речи.
2. Можно организовать в группах выставку «Моя любимая книга». Ребята приносят из дома свою
книгу. При этом каждый должен хорошо знать её название, автора, жанр, уметь пересказать
содержание. Пересказ знакомых произведений – ступенька к составлению собственных рассказов.
Родители записывают рассказы, составляют книжки – малышки с иллюстрациями детей, приносят
в детский сад, а воспитатели размещают их на выставке. Темы для самостоятельных детских
рассказов подсказывают прогулки и экскурсии в лес, парк, зоопарк, цирк, интересные случаи,
события, праздники, поездки.

3. Отличной подготовкой к овладению письменной речью является обучение детей связной устной
речи. Но ещё больше дошкольник проникает в суть письменной речи, приобщаясь к совместному
со старшими сочинению писем далеко живущим родственникам, друзьям, заболевшему другу.
Чтобы сочинение письма было для ребёнка увлекательным, нескучным занятием, важно не
принуждать его к этому, а вызвать интерес, например, прочитав стихотворение Ю. Тувима
«Добрые мои дети» С. Маршака «Почта».
Если семья получила письмо, необходимо обратить на это внимание ребёнка. Ему можно
подсказать, что с помощью взрослых он может послать родственнику, другу или даже целой
группе детского сада своё письмо. При составлении письма ребёнок будет рассказывать, а
взрослый записывать текст под диктовку, помогать вопросами, ненавязчивыми советами.
Написанное обязательно прочитывается вслух. Результатом такой работы становится создание в
группе «собрания детских писем», записанных воспитателем и родителями.
4. Для успешного заучивания детьми стихотворений следует использовать сочетание разных видов
памяти: слуховую, зрительную, осязательную, двигательную и эмоциональную. Для этого советую
родителям не использовать многократное повторение текста, а превращать заучивание в весёлое
обыгрывание содержания стихотворения. Беседа по содержанию, разыгрывание его разными
способами (драматизация, пальчиковая игра, диалоги) выразительное чтение развивают образную
память и помогают быстро запомнить текст. Рекомендовано использовать построчное
запоминание в форме игры «скажи строчку», когда мама и ребёнок по очереди произносят по
строчке стихотворения, потом меняются порядком строк.
5. Одной из главных задач формирования речи является развитие речевого дыхания, которое
включает в себя выработку длительного и достаточной силы ротового выдоха, умение беззвучно и
своевременно добирать воздух в процессе высказывания. Проводя игровые дыхательные
упражнения «попади в ворота», «чей листок улетит дальше» в детском саду на занятиях и в
свободной деятельности, рекомендуется родителям продолжать эту работу в семье.
Для улучшения речевого дыхания предлагается родителям вместе с детьми произносить на одном
выдохе небольшие «чистоговорки» загадки, пословицы, короткие считалки. Решая задачу по
развитию у детей силы голоса, следует не только обращать внимание на то, чтобы ребёнок отвечал
громко, но и учить его правильно пользоваться одним из элементов интонации: говорить громко,
уверенно, тихо в зависимости от содержания текста; уметь контролировать свою речь.
Для формирования умения пользоваться вопросительной, восклицательной и утвердительной
интонацией играем с использованием карточек с изображением восклицательного,
вопросительного знаков и точки. Так же упражняем родителей, а они, в свою очередь, тренируют
потом детей в произнесении одних и тех же фраз с интонацией испуга, радости, огорчения,
просьбы, удивления.
6. Поскольку формирование речи детей тесно связано с развитием мелкой моторики рук,
необходимо включать родителей в систематическую работу по тренировке тонких движений
пальцев малышей, которую проводят воспитатели. Для этого организуются игровые тренинги для
родителей, где они обучаются различным пальчиковым играм и упражнениям для дальнейшего
использования их со своими детьми дома. Кроме того, можно пригласить родителей в группу на
занятия, где они могут наблюдать за совместными пальчиковыми играми и дыхательными
упражнениями воспитателей и детей.
7. Составлению ярких выразительных рассказов предшествует, безусловно, работа по обогащению
словаря ребёнка, развитию грамматического строя речи. Учитывая это, необходимо ознакомить
родителей с играми и заданиями на закрепление речевых навыков, подбор образных средств
языка, например: какой?, какая?, подбор определений, синонимов – сравнение. Игра «почему так
назвали?» позволяет научить ребёнка вдумываться, вслушиваться в слово, объяснять семантику
некоторых слов. Игры на описание самых разных предметов «кто больше назовёт», «что из чего
сделано», «какого цвета?» можно использовать в качестве подготовки для понимания смысла,

заложенного в загадках. В таких играх, как «кто где живёт?», «кто как голос подаёт?» родители
вовлекают детей в игровой диалог.
Учитывая большую загруженность домашними делами, работой, накопленную к концу дня
усталость, рекомендуется играть с детьми на кухне. Для этого могут использоваться простые
пальчиковые упражнения (перебрать крупу, сложить из спичек домик), игры на обогащение
словаря (какие слова «вытащим» из супа, компота, плиты?), «вкусные слова» (кислые, сладкие),
«чудесный мешочек» (угадывание фруктов и овощей на ощупь с называнием качеств). С целью
развития грамматического строя речи предлагается, например, игра: «сварим варенье» (из яблок –
яблочное), «приготовим сок». Ремонтируя одежду, можно предложить ребёнку выложить из
пуговиц узор, сделать из них панно на пластилиновой основе. Можно играть на прогулке, а также
по дороге в детский сад в игры: «что я видел?», «какой он?», «доскажи словечко».
8. Необходимо также практиковать «домашние задания» (совместно для детей и родителей). Так,
рекомендуется сделать в семье традиционной игру «новое словечко», целью которой является
расширение словаря ребёнка. В выходной день родители «дарят» ребёнку новое слово,
обязательно объясняя его значение. Затем, нарисовав на листке вместе со взрослым рисунок,
объясняющий данное слово, и написав его на другой стороне листа, дети приносят в группу
«подаренное дома слово» и знакомят с ним товарищей. Эти картинки – слова помещаются в
шкатулку «умных слов», и время от времени с ними проводятся разнообразные игры. Другое
домашнее задание – записать рассказ ребёнка о фрукте, овоще и вместе с ним проиллюстрировать
его. Из таких принесённых из дома записанных рассказов воспитатели могут составить альбомы,
которые также впоследствии используются в работе.
Таким образом, совместно с родителями, стараясь найти разные формы приобщения их к речевому
развитию детей, мы шаг за шагом преодолеваем сложный процесс формирования правильной
образной речи.
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