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Рабочая программа кружковой работы «Хапсагай»
Автор: Стручкова Христина Иннокентьевна
МБДОУ "Саккырырский детский сад "Хаарчаана"
с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района РС(Я)
Целью современного образования является всестороннее развитие ребенка. Сохранение и
укрепление здоровья детей, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических
и личностных качеств является основными задачами дошкольного образования.
Для реализации данных задач необходимо своевременное и правильное организованное
физическое воспитание в дошкольном учреждении, так как в этом возрасте закладываются основы
всестороннего гармонического развития личности ребенка.
Одним из оптимальных средств физического развития для мальчиков является Хапсагай.
В старину борьба хапсагай являлся одним из главных мерил ловкости и силы мужчины. Хапсагай
в дословном переводе означает «ловкий, быстрый». Хапсагай как вид спорта – это единоборство.
Цель его заключается в том, чтобы различными приемами вывести соперника из равновесия,
принудить его коснуться земли или ковра любой частью тела. Даже случайное такое касание
считается поражением. Отличие хапсагая от других видов борьбы (вольной, классической) в том,
что поединок ведется только в положении стойки.
Уникальные особенности якутского хапсагая, его простота и доступность позволяют успешно
заниматься им в любой точке мира людям всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров.
Основы здоровья, гармоничного умственного и физического развития ребенка закладываются
именно в дошкольном детстве. В период от 5 до 7 лет ребенок интенсивно растет и развивается,
движение является его естественной потребностью, поэтому физическое воспитание особенно
важно в этот период. В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять
нетрадиционные средства физического воспитания детей.
Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток
двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет
оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма.
Цель программы: применение национальных видов спорта для укрепления здоровья, достижение
спортивных успехов сообразно способностям, укрепление физического и нравственного развития,
формирование общей культуры и здорового образа жизни.
Задачи:
- овладение приемами защиты и контрприемами борьбы хапсагай;
- совершенствование техникой и тактикой борьбы хапсагай;

- воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, осознанного применения
умений и навыков в целях спортивной тренировки и повседневной жизни;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств
личности.
В проведении кружковой работы благотворно способствует на дальнейшее укрепление здоровья и
улучшение физического развития; закаливание организма воспитанников; совершенствование
техники борьбы хапсагай; воспитание специальных физических качеств (прыжковой
выносливости, выносливость в стойке борца, координации, ловкости, силы, гибкости и т. д.);
повышение уровня физической, функциональной и психологической подготовленности;
воспитание морально - волевых качеств.
Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения ранее изученных
движений, приемов и повышению работоспособности.
Контрольные занятия проводятся в форме соревнований с целью проверки уровня юных
спортсменов. На таких занятиях принимаются зачеты по технике и физической подготовке,
проводятся контрольные схватки. Контрольные занятия позволяют оценить качество проведенной
кружковой работы, успехи и недостатки отдельных воспитанников в уровне психической,
физической и технико-тактической подготовленности. Занятия проводятся в спортивном зале, в
теплое время года на территории ДЮСШ.
Во время организации и проведения занятий особое внимание обращается на соблюдение мер по
предупреждению и профилактике травматизма, а также санитарно - гигиенических требований к
местам занятий, оборудованию, спортивному инвентарю. К занятиям допускаются прошедшие
медицинский осмотр и имеющие соответствующий документ (справку).
Программа кружковой работы «Хапсагай» рассчитана всего на 68 часов, срок реализации
программы – 9 месяцев (с сентября по май). Режим занятий – 2 раза в неделю, продолжительность
занятия – 25-30 минут. Совместная деятельность проводится по подгруппам – 3-4 детей (во второй
половине дня).

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
Тема
Цель, задачи занятия
Сентябрь Хапсагай.
Сформировать умение
Группировка. группироваться
Октябрь Понятие
«хапсагай»

Ознакомление с понятием
«хапсагай», его историей, с
именами выдающихся борцоволимпийцев.
Ознакомление с правилами
борьбы хапсагай.

Ноябрь Правила
борьбы
хапсагай
Декабрь Прием
Формирование умения применять
«Проход ноги технику приема «проход ноги и
и бросок»
бросок».
Январь Прием
Формирование умения применять
«Бросок через технику приема «бросок через
бедро»
бедро».

Форма работы
Беседа,
специальные
упражнения
Беседа,
специальные
упражнения, игры

Оборудование
мат

Беседа,
специальные
упражнения, игры.
Беседа,
специальные
упражнения, игры.
Беседа,
специальные
упражнения, игры.

Интерактивная
доска, мат.

Интерактивная
доска, мат.

Мат.
Мат.

Февраль Прием
«Атака и
защита»

Формирование умения применять Беседа,
технику приема «атака и защита». специальные
упражнения, игры,
акробатическое
упражнение.
Март Вольная
Ознакомление с понятием
Беседа,
борьба
«вольная борьба», его историей, специальные
со сходствами и различиями с
упражнения, игры,
борьбой хапсагай.
акробатическое
упражнение.
Апрель Соревнование Соревнование на определение
Соревнование,
«Хапсагай» уровня юных спортсменов, анализ специальные
качества проведенной кружковой упражнения
работы, успехи и недостатки
(разминка).
отдельных воспитанников.
Май Отработка
Создание условий для отработки игры
полученных знаний, умений и
навыков.

Мат.

Мат.

Мат.

Мат.
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НОД «Овощи и фрукты - полезные продукты»
(II младшая группа)
Автор: Кирсяева Надежда Владимировна
МДОУ № 1 «Березка», г. Днестровск, Приднестровская Молдавская Республика

Задачи:
Совершенствовать знания детей о полезных продуктах.
Формировать понятие о пользе витаминов в овощах и фруктах.
Закреплять умения пользования приемами лепки.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, гостеприимство, желание помочь.
Оборудование. Наглядный материал «Овощи и фрукты», муляжи овощей и фруктов, полезных и
вредных продуктов; игрушка – зайчик; пластилин, дощечки.

Ход НОД:
Воспитатель. Ребята, смотрите, кого сегодня я встретила. Кто это? (Ответы детей)
Да, к нам пришел зайчик. Чем мы его можем угостить? (Ответы детей).
Когда дети кушают – они растут. А как вы думаете, все ли вкусные продукты полезны? (Ответы
детей). А какие продукты можно отнести к вредным? (Сладости, чипсы, сухарики, газированная
вода и т.д.)
Воспитатель. Правильно, ребята. Молодцы. Можно, например, съесть одну конфету, если хочешь
сладкого, но лучше вместо этого съесть яблоко, банан или апельсин. Кто мне скажет, почему
вместо сладостей, чипсов, кока-колы лучше скушать фрукты или овощи?
Дети. Потому что от сладкого портятся зубы, от сладкой газировки, чипсов, сухариков может
очень сильно заболеть живот. В овощах и фруктах много витаминов, и они приносят нам пользу,
мы быстро растем и не болеем.
Воспитатель. Правильно, ребята, вы молодцы! Давайте поиграем в игру «Полезные продукты».
Игра «Вредно-полезно»
Условия игры: воспитатель делит детей на две команды. На расстояние от команд находятся стол с
муляжами полезных и вредных продуктов. Детям предлагается по очереди с корзинкой по одному

ребенку с каждой команды выбрать один полезный продукт, прибежать, передать корзину
следующему участнику. В конце игры воспитатель анализирует итог, обсуждает, что дети взяли в
корзинки, а что оставили на столе.
Воспитатель. Молодцы, ребята. Наши гости с вами поиграли и проголодались. Как вы думаете,
чем их можно угостить? (Ответы детей).
Давайте, вместе с вами вылепим угощения для наших гостей? Что они больше всего любят?
(Ответы детей). Мы с вами для них слепим полезные продукты: яблочки и морковку.
Давайте присядем за столы. Перед тем как начнем лепить, давайте сделаем пальчиковую
гимнастику.
Пальчиковая гимнастика «Салат»
Мы морковку чистимчистим,

Энергично проводят кулачком правой руки по ладони левой.

Мы морковку трём-трём,

«Посыпают сахарком», мелко перебирая пальчиками

Сахарком её посыплем

Кулачком делают движения сверху вниз, как бы поливая.

И сметанкою польём.

Протягивают ладони вперёд.

Вот какой у нас салат,

Поглаживают ладошкой живот.

Прижимают кулачки к груди и делают ими резкие движения вперёдназад.

Витаминами богат!
Воспитатель руководит работой детей сидя, лепит вмести с ними, при этом закрепляет навыки
раскатывания круглой и овальной форм; приемы сглаживания, сплющивания. В конце дети
дополняют работы дополнительными деталями, вставляя «хвостик» морковкам и листики
яблокам.
Воспитатель. Вот, ребята, какие вы все молодцы! Вы сегодня очень постарались! Что нового вы
сегодня узнали? Кому мы сегодня помогли? Для тог, чтоб быть здоровыми, чем нужно питаться?
Ну, а сейчас пришла пора прощаться, давайте мы скажем Зайчику до свидания, приходи к нам
еще!

Оздоровительное занятие «Приключения Колобка»
(средняя группа)
Автор: Кирсяева Надежда Владимировна
МДОУ № 1 «Березка», г. Днестровск, Приднестровская Молдавская Республика

Задачи. Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность
быть здоровыми.
Закреплять техники выполнения игрового массажа.
Воспитывать нравственные чувства: доброжелательность, чуткость, отзывчивость, умение прийти
на помощь герою сказки.
Материалы и оборудование. Костюмы героев сказки, декорации (домик, дерево, пенёк),
фонограмма песни Алины Кукушкиной «Зарядка».
Ход:
Ведущий. Здравствуйте, ребятки! Мы сегодня с вами побываем в сказке. А главного героя сказки
узнаете, когда загадку отгадаете.
Он испёкся в русской печке,
Покатился за крылечко.
У него румяный бок.
Это вкусный... (Колобок)
Ведущий. Чтобы в сказку нам попасть
Надо путь свой начинать.
Взмахом палочки волшебной
Я чудесный мир открою,
Вместе мы перенесемся
В гости к сказочным героям.
Ведущий. А вот и лес! Взгляните, как здесь красиво! Какая полянка! Смотрите,
возле леса на опушке

Стоит избушка
Кто же в ней живет?
Подходят к избушке. Видят, сидит дед с бабой.
Ведущий. Попросил старик старушку.
Дедушка. Испеки, старуха, колобок.
Бабушка. Из чего-печь-то? Муки нет.
Дедушка. Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось муки и наберется.
Ведущий. Ребята, давайте поможем бабушке испечь колобка.
Физкультурная минутка «Колобок»
Бабка тесто замесила
Колобка она слепила
В печь его поставила

Имитация движений «замесила»
Имитация движений «слепила» (незаметно
появляется колобок)
Имитация движений «замесила»

Там его оставила
Вышел он румян, пригож

Руки на поясе, повороты вправо – влево

И на солнышко похож
Он остыть хотел немножко

Поднять руки вверх, опустить через стороны
вниз.
Присели на корточки, положили руки под щёку.

И улёгся на окошко
Не хотел он там лежать

Дети встали и побежали.

Захотел он убежать
С песенкой в зал вбегает колобок.
Ведущий. Вот колобок и убежал от дедушки с бабушкой.
Кого встретил колобок?
Кто по травке скок да скок?
Кто же это? Угадай-ка!
Ну, конечно, это зайка!
Появляется зайка, чихает и кашляет.
Колобок. Здравствуй, заяц! Что с тобой?
Вижу, зайка: ты больной?
Заяц. Со мной приключилась большая беда.

Мороженое ел помногу всегда.
И вот какая картина:
Ко мне привязалась ангина.
И кашель, и насморк меня одолели
Ох, если бы знали, как они надоели!
Колобок. Что же делать, как же быть.
Как болезнь нам победить?
Как же нам зайке помочь? (Ответы детей)
Ведущий. Правильно ребята. Зайчик, ребята научат тебя делать специальный оздоровительный
массаж для профилактики простудных заболеваний. Ты будешь его выполнять и перестанешь
болеть. Давайте вместе сделаем оздоровительный массаж.
Оздоровительный массаж
Чтобы горло не болело,

Гладят.

Мы его погладим смело.
Чтоб не кашлять, не чихать,

Растирают крылья носа.

Надо носик растирать.
Лоб мы тоже разотрем,

Рука ладошкой вниз приставляется ко лбу.

Ладошку ставим козырьком.
«Вилку» пальчиками сделай,

Растирают пальцами мочки ушей.

Массируй ушки ты умело.
Знаем, знаем, да-да-да!

Хлопают в ладошки.

Нам простуда не страшна.
Колобок. Зайчик, не забывай, чтобы меньше болеть - надо обязательно закаляться.
Заяц. Все запомнил! Поскачу,
Свое горло полечу:
Буду содой полоскать,
Буду солью согревать,
Чаю с медом я попью,
Зверобою заварю.
Спасибо вам, что научили меня оздоровительной гимнастике, за советы, которые вы мне дали.
Заяц прощается и убегает.

Ведущий. А колобок покатился дальше. И мы пойдем за колобком.
Ребята выполняют упражнения для профилактики плоскостопия.
Упражнения для профилактики плоскостопия.
Тише, тише, колобок!
Вдруг услышит серый волк.
Тихо ножками пойдем,

Ходьба с высоким подниманием ног, согнутых в
колене.
Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку.

Незаметно прошмыгнем.
Но румяный колобок

Приподниматься на носки и опускаться на всю стопу.

Прыгнул прямо в огород,
Через грядки вдоль забора

Перекаты с носка на пятку.

Скачет, словно от Федоров.
Ведущий. Ребята, смотрите, кто там идет?
Появляется грустный волк.
Колобок. Здравствуй, серый волк, дружище!
Не меня ль сегодня ищешь?
Волк: Здравствуйте, смотрите, сколько я съел конфет, пока гулял. (Показывает фантики от
конфет.) Ой-ой-ой (хватается за щеку).
Ведущий. Что случилось?
Волк. У меня зуб заболел!
Ведущий. Волк наш маму плохо слушал,
Сладостей он много кушал.
Заболел зуб у него,
Заревел наш волк: о-о-о-о-о!!!
Ведущий. Волк, нельзя много сладостей кушать.
Волк. Зубки чистить не люблю,
Витамины я не пью.
Ем одни конфеты.
Очень вкусно это.
Ведущий. Надо зубки беречь, заботиться о них.
Волк. А как о них надо заботиться?

Ведущий. Проходи, Волк, присаживайся. Ребята сейчас тебе расскажут о том, как надо заботиться
о зубах. (Ответы детей).
Ведущий. Как вы думаете, а зачем животным зубы? (Ответы детей).
Ведущий. Ребята, что надо делать, чтобы зубы не болели? (Ответы детей).
Игровое упражнение.
Мы чистим, чистим зубы

Имитация движений

И весело живём

Хлопки в ладоши

А тем, кто их не чистит,

Грозим пальчиком

Мы песенку поём.

Хлопки в ладоши

Эх, давай, не зевай,

Приседания

О зубах не забывай,

Грозим пальчиком

Снизу вверх, сверху вниз

Имитация движений.

Чистить зубы не ленись.

Волк. Спасибо, ребята. Я запомнил, как надо ухаживать за своими зубами. Буду соблюдать все
советы, которые вы дали, и будут мои зубки здоровыми.
Волк прощается и уходит. Появляется медведь.
Ведущий. Смотрите, кто к нам идет?
Медведь. Я немножко толстоват,
Я немножко косолап.
Вы не знаете, ребята,
Кто же в этом виноват?
Ведущий. Мишутка, чем ты занят по утрам?
Мишка. Я, ребята, долго сплю,
До полудня я храплю...
Колобок. Расскажи нам по порядку:
Часто ль делаешь зарядку?
Спортом занимаешься?
Водою закаляешься?
Мишка (качает головой). Нет, зарядку-то, ребята,

Я не делал никогда!
Закаляться? —
Страшно, братцы!
Ведь холодная вода!
Колобок. Может, средство есть такое,
Чтобы сильным, ловким стать,
От других не отставать?
Ведущий. Есть такое средство! Есть!
Надо меду меньше есть!
Утром долго не валяться,
Физкультурой заниматься!
Бегать, прыгать и скакать,
Душ прохладный принимать!
Мишка (чешет лапой в затылке). Ой, ой, ой!
Мне не суметь!
Я же все-таки медведь!
Ведущий. Ничего, не бойся, Мишка!
Ты медведь, а не трусишка.
Рядом с нами ты вставай,
Все за нами повторяй!
Музыкально - ритмическая композиция «Лесная зарядка»
Медведь. Вот спасибо, ребятишки!
Благодарен детям мишка.
Быть спортсменом я хочу
И братишку научу
Спортом заниматься,
Водою закаляться!
Мишка уходит. Колобок бежит дальше по дорожке. Появляется лиса.

Ведущий. Ходит по лесу лиса,
Щурит, рыжая глаза:
Всюду хитрая лисица
Ищет, чем бы поживится.
Кого же лиса ищут? (ответы детей).
Лиса. Колобочек, Колобок!
Я тебя ведь съем, дружок!
Колобок. Ты, лисица, не спиши,
А попробуй, догони!
Игра «Ловишки»
Дети передают друг другу колобка, лиса старается догнать колобка. Лиса не может догнать его.
Лиса обиженно фыркает и убегает.
Колобок. Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел,
От лисы ушел.
А все почему? Потому что бегаю хорошо. А бегаю хорошо потому, что спортом занимаюсь.
Ведущий. Обхитрили лису, не смогла она съесть колобка. Колобок, тебе нужно возвратиться
домой. Ты убежал от дедушки и бабушки, с тобой могла приключиться беда. Ребята, можно
убегать из дома или детского сада? Какая беда могла с ним произойти? (Ответы детей).
Колобок. Зачем я убежал от дедушки и бабушки, в лесу очень страшно, меня могли съесть?
Ребята, я больше так не буду, мне просто очень хотелось по лесу погулять. Помогите мне
вернуться домой к дедушке и бабушке.
Ведущий. Ребята, давайте проведем колобка домой.
(Дети и Колобок идут к домику дедушки и бабушки.)
Колобок. Спасибо, ребята, что проводили меня домой!
Ведущий. Мы по лесу погуляли
Поиграли, подышали.
Но пора в детский сад возвращаться.
Взмахом палочки волшебной
Мир чудесный закрывается
И герои сказки

С нами попрощаются.
Ведущий. Вот, ребята, какие вы все молодцы! Вы сегодня очень постарались! Ребята, в какой
сказке мы сегодня побывали? Кому мы помогли? Что мы нового узнали? Какие правила нужно
соблюдать, чтобы оставаться здоровым? (Ответы детей).

Здоровое поколение – особенная задача педагогов
Автор: Жилякова Жанна Леонидовна

Прошло около 2-х лет, как я выпустила в огромный мир детей своей группы, но переживания за
них до сих пор бередят мне душу: как они будут взрослеть, как будут учиться, какие люди
встретятся на их пути…Но сейчас же встал другой очень серьёзный вопрос – на место
повзрослевших детей придут маленькие несмышлёные, и всё снова пойдёт своим чередом. Но не
хочется, чтобы всё шло по одному и тому же кругу. Хочется дать детям новые, интересные,
креативные знания и умения. Я постаралась вновь перечитать требования ФГОС ДО, посетила
курсы повышения квалификации, посещала семинары и перенимала опыт своих коллег.
На основании всего накопленного опыта я продумывала план своей работы, чтоб сделать время
пребывания моих дошколят в детском саду интересным и необычным, насыщенным радостью,
успехами и полётом фантазии! Но вопрос ещё и в том, как при всём этом разнообразии обеспечить
ребёнку сохранность его здоровья? Этим вопросом озадачено и государство, как развивать наших
детей и умственно и физически, совмещая эти два, совершенно разных, направления в течение
дня. Ведь успеваемость ребёнка во многом напрямую связано с его здоровьем: активный ребёнок –
это здоровый ребёнок!
Проблема здоровья на современном этапе развития человеческой цивилизации считается
чрезвычайно актуальной в планетарном масштабе. Развитые города и страны всё больше
разворачивают свою производственную деятельность, что ведёт к опасным выбросам в атмосферу.
Непорядочные руководители заводов, экономя деньги, сливают свои отработанные яды в
окружающую среду (сливают в водоёмы или закапывают в грунт). В результате страдает природа,
а мы – часть её! Чем дальше, тем страшнее! Организмы живой природы не выдерживают
химических изменений и начинают мутировать, рождая на свет юродивых детёнышей. Человека
эта участь также не миновала: растёт количество младенцев, приобретающих какие-либо
изменения (отклонения от нормы) в организме ещё в утробе матери. Но даже родившись
абсолютно здоровым, ребёнок не защищён от дальнейшего воздействия окружающей
экологической обстановки.
Актуальность острых проблем в сфере здоровья детей диктует необходимость неотложных мер по
здоровьесбережению: оздоровлению, профилактике и коррекции различных отклонений в
здоровье. В сложившихся промышленных условиях педагог может только поддержать здоровье
маленьких граждан - научить их беречь себя в различных ситуациях, помочь им представить
основные факторы, влияющие на их здоровье как положительно, так и отрицательно. Так как же,
не навредив детям, ввести их в огромный неизвестный мир. Как помочь им приобрести знания и
положительный практический опыт, не лишая их детства, как требует того ФГОС ДО?
Я обратилась к психолого-педагогической литературе, познакомилась с мнением великих
педагогов. Мне приглянулись следующие их выражения: «При любом двигательном тренинге
упражняются не только части тела, но и развивается мозг, умственные способности, а это одна из
главных основ дошкольного периода»; академик Н.М. Асмолов (врач кардиохирург) назвал
движение «первичным стимулом для ума ребёнка»; по мнению Е.А. Аркина «движения развивают
интеллект, чувства, эмоции»; Ж.Ж. Руссо писал о движении, как о средстве познания
окружающего мира и самого себя. Как показали фундаментальные исследования A.M. Фонарёва

(1969г.), двигательная активность, развитие речевой функции теснейшим образом связаны с
функциональным состоянием мозга, с общей жизнедеятельностью ребёнка. У детей существует
врождённая функциональная связь между мышечной системой и мозговыми структурами, с
деятельностью органов чувств и висцеральных органов, между мышечной системой и
эмоциональной сферой ребёнка.
Благодаря указанным связям, через подвижные игры достигается наиболее гармоничная
координация деятельности всех органов и систем ребёнка. Неоценима роль игры в эффективности
интеллектуального развития, приобретения новых знаний. Подвижные игры, часто
сопровождающиеся неожиданными, смешными ситуациями, вызывают искренний смех у детей незаменимый фактор оздоровления. Невольно идёт на ум всем известное выражение Аристотеля
«Движенье - это жизнь». Только греческий философ вносил в это выражение смысл намного
глубже, чем мы понимаем: он говорил о движении не только в виде какого-то физического
действия, но также в виде духовного и умственного развития. От движения зависят все сферы
жизни человека, начиная от карьеры и заканчивая духовным равновесием.
Поскольку в дошкольном возрасте происходит бурное развитие организма ребёнка, активно
формируются костно-мышечная, нервная системы, совершенствуется дыхательный аппарат, я
пришла выводу: буду развивать детей через движение и, значит, сделаю жизнь моих малышей и
интересной, и поучительной, и полезной, и необычной. Для этого я начала интенсивно собирать
картотеку «Всё обо всём». Специально организованная деятельность с детьми проводится в
рамках тематического планирования, в соответствии с которым я и сформировала базу медиатеки,
оформила картотеки физминуток подвижных игр, пальчиковых, дыхательных гимнастик,
гимнастик после пробуждения. Далее организовали консультации «Мир в движении», «Разминаем
руки – развиваем ум!», в которых повышали педагогическую компетентность родителей. Также
пригласила родителей на просмотр НОД (в качестве практики) и привлекали родителей к
оформлению нестандартного физкультурного оборудования.
Целью таких мероприятий стало единство теоретической и практической готовности к
осуществлению педагогической деятельности родителей, привлечение их внимания и участия в
воспитании и успешном умственном и физическом развитии своего ребёнка. В процессе
формирующего эксперимента родителям предлагались определённые карточки-задания
(разъяснить правила новой игры, выучить определённый текст, выполнить физические
упражнения вместе с ребёнком, оформить совместно книжку-малышку) для выполнения в семье в
поддержку нашей работы. Карточки-задания оформляла по количеству воспитанников и
предлагались родителям на недельный диапазон времени, за который задания должны быть
отработаны в семье для демонстрации проделанного дома в детском саду своим сверстникам.
ФГОС ДО «жирно» подчеркнул, что познавательная деятельность детей активизируется в
процессе интересного и увлекательного мероприятия. Таким образом перечисленные выше
здоровьесберегающие мероприятия являются самыми подходящими для успешного умственного и
физического развития детей без психических травм как при принуждении.
Задачи здоровьесбережения в нашей группе занимают приоритетное положение и решаются во
всех видах детской деятельности постепенно в течении дня в форме: НОД по физическому
развитию, закаливания, динамических пауз, (физкультминуток), подвижных и спортивных игр,
релаксации, гимнастики пальчиковой, гимнастики для глаз, гимнастики дыхательной, гимнастики
пробуждения, самомассажа, музыкального воздействия. Постоянная, непрерывная работа в
организации детей в этих формах способствует как физическому, так и умственному развитию
каждого ребёнка. Например, при выполнении следующей физминутки:
Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп (хлопки над головой)
Мы топаем ногами, топ, топ (высоко поднимаем колени)
Качаем головой (головой вперед - назад подвигать)

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем (руки поднять, опустить)
Мы низко приседаем и прямо мы встаем (присесть и подпрыгнуть)
Руки вниз, на бочок.
Разжимаем- в кулачок
Руки вверх и в кулачок
Разжимаем на бочок
На носочки поднимайся,
Приседай и выпрямляйся
Ноги вместе, ноги врозь,
дети повторяют и запоминают части тела, при этом речь они согласуют с действиями, т.е.
развивают координацию.
А при следующей физминутке:
Раз, два - выше голова
Три, четыре - руки, ноги шире
Пять, шесть - тихо сесть,
дети повторяют порядковый счёт, а это уже усвоение математики. Есть такие физминутки, где
можно изучить всю природу:
Вот полянка, а вокруг
Липы выстроились в круг (широким жестом развести руки в стороны).
Липы кронами шумят,
Ветры в их листве гудят (Руки поднять вверх и покачать ими из стороны в сторону).
Вниз верхушки пригибают
И качают их, качают (наклонившись вперед, покачать туловищем из стороны в сторону).
Чок – чок, каблучок! (потопать ногами).
В танце кружится сверчок (покружиться).
А кузнечик без ошибки
Исполняет вальс на скрипке (движения руками, как при игре на скрипке).
Крылья бабочки мелькают – (движения руками, как крыльями).
С муравьем она порхает (покружиться парами).

Под веселый гопачок
Лихо пляшет паучок (танцевальные движения, как в гопаке).
Звонко хлопают ладошки! (похлопать в ладоши).
Всё! Устали ножки!
Так же обстоят дела и с пальчиковой гимнастикой. В подвижных играх дети учатся и на практике
отрабатывают ориентирование в пространстве: лево, право, назад, вперёд, около, за, над, под. При
беге мозг снабжается кислородом, а это значит он готов к восприятию информации, т.е. к
умственной деятельности, что ещё раз доказывает правильность выдвинутой нами гипотезы.
При организации здоровьесберегающих мероприятий дети стали более раскрепощёнными и
общительными, способными к взаимопониманию, а это, в свою очередь, залог плодотворного
сотрудничества как между детьми, так и между взрослым и ребёнком.
Целенаправленное физическое воспитание оказывает положительное влияние на умственное
развитие малышей: обогащаются знания об окружающих предметах и явлениях, совершенствуется
ориентировка в пространстве и времени, складываются положительные черты характера.

Понимание рождается в общении
Автор: Петрова Ольга Николаевна

Наблюдая, за своими воспитанниками, как они отчаянно делят игрушки, как кидают режущие слух
слова отчаянья и злости в адрес своих обидчиков, дразнят друг друга, поняла, что это огромная
проблема, не только этих конкретных детей, но и проблема глобального масштаба. В своём
детском гневе бессилия исправить ситуацию они подобны политикам, не нашедшим согласия и
удовлетворения своих амбиций и требований. А результатом этого противоборства является драка
или, ещё страшнее, война. Людям надо сесть за стол переговоров и растолковать, разъяснить друг
другу необходимые условия и прийти к взаимовыгодному договору, а они затевают мероприятия,
разрушающего характера, перетягивая на свою сторону часть людей, тем самым разбивая
общество на классы, группировки и т.д. В такой ситуации хочется крикнуть,- люди, опомнитесь!
Мы все равны, мы рождены для созидания! Не будьте врагами сами себе!
Эту ситуацию необходимо менять «в корне»! Мне повезло, что моя профессия воспитатель – я
имею почти волшебную возможность менять будущее, посеев в сердцах своих воспитанников
отборные зёрна самых благородных человеческих качеств. Ведь мои воспитанники и есть моё
будущее!
Исходя из всех этих мыслей, я начала искать ответы в литературе и на просторах интернета. В
бесчисленных материалах я отыскала бесценную небольшую книжку В.М. Букатова «Карманная
энциклопедия социо-игровых приёмов обучения дошкольников». После её прочтения я
вдохновилась, на многое, происходящее в моей группе, я стала смотреть по-другому – я поняла,
что все ссоры и недопонимания детей – моё упущение, но всё поправимо! Моя ошибка в
организации игр только индивидуального значения (каждый ребёнок сам за себя). А как всем
известно все человеческие коллективы можно условно делить на сильных представителей,
средних и, соответственно, слабых. Так вот она моя ошибка – при выполнении каких-либо
заданий, слабые дети всё больше и больше уходили в себя, психологически замыкались,
подрывался собственный авторитет и самооценка. Вячеслав Михайлович открыл мне глаза.
Теперь моим орудием в борьбе за понимание и согласие в детском коллективе служат социоигровые приёмы, среди которых отдаю предпочтение играм с командным соперничеством.
Благодаря играм подобного типа, в детях, представляющих собой «слабую» часть группы
пробуждается уверенность в себе, поскольку командный дух сплачивает, и каждое мнение
учитывается. В команде развивается умение слышать и слушать другого, умение договариваться и
«болеть» за другого, переживая его неудачу как свою. Выбирая командира (лидера) команды
применяются всевозможные способы: по считалке, по палочкам, кто быстрее угадает или соберёт,
по жеребьёвке, в слепую, мериться по палке и т.д. – дети учатся договариваться по правилам, где
вопрос решает случай или удача, без лишнего нервного стресса.
Стараюсь подбирать такие задания, чтоб каждый ребёнок стал участником общей командной
оценки, например, загадав загадки каждому участнику команды, где даётся 1 бал за каждый
правильный ответ. Такой приём даёт мне возможность уровнять достижения детей, подбирая
задание по силам и возможностям каждого, тем самым поднимая самооценку неуверенных в себе
детей и повышая их статус в групповом коллективе.

Часто использую игру на раскрепощение «Ловить зверюшку», «Превращение комнаты» или как я
её назвала «Живая картина», где детям обрисовываю картину, которую необходимо воплотить в
группе и они, договариваясь между собой входят в роль и принимают необходимую позу, причём,
сначала всё происходило в динамике, а на команду «замри» картинка застывает. Детям очень
нравится такая деятельность. А что ещё немаловажно, в процессе этой игры дети сближаются
эмоционально, устанавливаются доверительные отношения как между ними, так и между детьми и
педагогом, так как ведущая роль отдаётся детям.
Конечно же, я не забыла про умение общаться. Ведь понимание собеседника и правильное
изложение собственных мыслей - гарантия взаимного соглашения. Поскольку основное отличие
русского языка от других – это его богатство на синонимы, антонимы, паронимы, омофоны,
омоформы и ещё множество языковых явлений, встаёт задача разъяснить детям если не все, то
часть этих речевых секретов. В традиционной педагогике для объяснения семантики слов
распространён такой приём как «Скажи наоборот» или «Скажи по-другому». В.М. Букатов
предлагает наиболее интересные способы для развития речевых навыков, которые в моей
постоянной практике: «Озвучивание» м/ф., видео-сказок без звука, «Расскажи, что за спиной»,
«Детские стихи по ролям» (произнесение стихов или любых текстов определённым голосом
(принцесса, Вини-Пух, цыплёнок, великан и т.д.) при этом можно усложнить задание, придав
определённую интонацию высказыванию (грустно, весело, удивлённо, со страхом и т.д.).
Интерес дети испытывают так же к игре «Да и нет не говорите», по правилам которой ведущий
задаёт вопросы, на которые нельзя отвечать однозначно «да» и «нет» и нельзя повторяться в своём
ответе (то есть на вопрос какого цвета солнце, нужно отвечать по-разному, например, жёлтого,
огненного, цвета перелива, невероятно яркого и т.д. Для показа важности правильного изложения
события я использую игру «Телеграмма», где дети выходят в соседнее помещение, а одному
оставшемуся описываю событие с точными подробностями. Затем входит ребёнок, которому
первый должен пересказать телеграмму с максимальной точностью. Последний вошедший
пересказывает телеграмму мне, и все вместе оцениваем итог: что же важное было упущено и к
чему это может привести. В результате этих упражнений пополняется лексический запас слов
детей, улучшается мыслительная деятельность, пробуждается творчество, ставится
грамматический строй речи, развивается память.
Все приёмы социо-игровой технологии благотворно сказываются на моих воспитанниках:
улучшилась речь, доброжелательные отношения, стараются помогать друг другу, не стесняются
спросить совета у педагога, стали намного раскованней в самовыражении, конфликтные ситуации
почти сошли «на нет», «сильные» добровольно организуют игры со «слабыми», принимая во
внимание их заслуги в командных состязаниях. Конечно, приёмы примерные и вполне поддаются
трансформации (видоизменению) под ваши личные задачи.
Социо-коммуникативная технология нацелена на социализацию ребёнка в тесном коллективе
(микрогруппе), где он получает возможность проявить свои знания, отношение к окружающим, к
деятельности: стремление оказать помощь, добиться результата, позаботиться о сверстниках и
проявить доброту. А мы – педагоги получаем замечательную возможность поощрять данные
проявления и ставить в пример другим, дать детям правильные моральные ориентиры и научить
договариваться, обязательно совмещая всё это со своей подлинной педагогической любовью к
детям! Только так мы можем поменять будущее в лучшую сторону, воспитав в наших детях
нравственность и моральные ценности – любовью и примером!

Конспект занятия
«Путешествие по Каспийскому морю»
Автор: Бирбина Надежда Павловна

Цели: Способствовать расширению и углублению представлений детей о море и его обитателях.
Задачи:
Образовательные:
- уточнить представление детей о море, разных его состояниях;
- закрепить представление об обитателях водоёмов;
Развивающие:
- развивать интерес к живой и неживой природе;
- развивать связную речь, умение отвечать на вопросы и умение обосновывать свои суждения;
- развивать внимание, память, логическое мышление, общую и мелкую моторику рук;
- развивать самостоятельность, активность;
Воспитательные:
- вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение заниматься;
- воспитывать умение чувствовать и замечать красоту моря в его разных состояниях;
- воспитывать бережное отношение к природным богатствам.
Методы и приёмы:
демонстрация наглядных пособий (презентация «Наше море», видеосюжет «Морское дно»,
рассказы детей, чтение художественной литературы, вопросы, объяснения.
Предварительная работа:
- чтение и разучивание стихотворений о море и его обитателях; чтение произведений
художественно-познавательной литературы;
- прослушивание песен о море;

- дидактические игры: «Собери картинку», «Волшебная палочка», «Выложи цепочку», «Танграм»,
«Найди своё место», «Подумай и раскрась», «Разложи правильно».
Оборудование, материал:
- мультимедия;
- диски с записями шума моря;
- подборка видеоматериала с морскими обитателями;
- разрезные картинки к игре «собери картинку».
Воспитатель: Ребята, я в группе обнаружила звуковое письмо. Послушать его могут все
желающие. Хотите узнать, о чём говорится в письме? Закройте глаза, прислушайтесь (Включается
аудиозапись «Шум моря».)
Воспитатель: Что вы слышите?
Дети: ответы.
Воспитатель: Сейчас мы все прослушали музыку моря. Она зовет нас в увлекательный мир
путешествий. Ребята, а вы любите путешествовать и делать открытия, узнавать что-то новое?
Дети: Да!
Воспитатель: Это замечательно! Мы с вами отправляемся в плавание по удивительному водоёму,
который называется Каспием. - Мы отправимся в путешествие по Каспийскому морю. Для этого
путешествия нам не нужен корабль, нам даже не нужно выходить из комнаты. Мы совершим это
путешествие в своем воображении, вспомним все, что нам уже известно, узнаем что-то новое.
Ведь море — это красота, здоровье, дом для морских обитателей, дорога для морского транспорта
и многое другое.
Посмотрите, как выглядит наше море на карте. Это самое большое в мире озеро часто называют
просто Каспием или озером – морем. Каспий вытянут с севера на юг, и напоминает по форме
латинскую букву S. А теперь мы с вами немного поиграем.
Дидактическая игра «Найди Каспийское море». Перед вами несколько картинок. Это непростые
картинки, а настоящие снимки из космоса. Давайте с вами попробуем отыскать на них наше море.
Почему вы остановили свой выбор именно на этой картинке?
Воспитатель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, каким бывает море? Что вы видите, расскажите?
Задание 1. «Подумай и объясни».
1.Волнуется море, встает на дыбы,

2. Море дремлет, в море штиль,

Неся на спине голубые горбы,

Тишина на сотни миль.

Бьется и бьется волной о причал!

Море ласково и мило,

Кто же так, море, тебя раскачал?

Успокоилось, застыло.

1. Дети:
- Во время шторма море становится не спокойным, страшным, оно насупится, потемнеет.

- По морю разгуливают свинцово-серые волны-великаны, которые с чудовищной силой могут
затягивать в пучину не только людей, но и корабли.
- Во время шторма купаться нельзя, потому что опасно.
2. Дети:
- Море тихое и ласковое.
- Вода прозрачная, спокойная, видно даже дно.
- В таком море любят купаться и взрослые и дети.
Пальчиковая гимнастика
На кораблике вдвоём (Дети складывают ладони «лодочкой», подняв большие пальцы вверх.)
Мы по морю поплывём.
Заштормило сине море. (Выполняют волнообразные движения руками.)
Для матросов это горе. (Приставляют ладонь «козырьком» ко лбу, глядя вперёд, хлопают в
ладоши.)
Волны ходят ходуном.
А для рыбок море дом. (Складывают ладони вместе, имитируют движение рыбы в воде.)
В глубине они живут. («Ныряют» ладонями вверх-вниз.)
Там порядок и уют.
Не штормит на глубине.
Кружат рыбы в тишине. (Движение сложенными ладонями по часовой и против часовой стрелки.)
Водят в море хоровод.
Не страшатся бурных вод. (Круговые вращения рук.)
В руки людям не даются – (Показывают ладони.)
Над матросами смеются. (Приставляют ладонь «козырьком» ко лбу, глядя вперёд, хлопают в
ладоши.)
Море — это дом для водорослей, рыб, моллюсков, млекопитающих.
Животный мир Каспийского моря очень богатый.
Здесь обитает морское млекопитающее, которое называется тюлень или Каспийская нерпа. А
сейчас мы с вами приближаемся к тюленьему острову, где вы можете за ними понаблюдать за
ними. Между тюленями и чайками полное добрососедство. В феврале появляются новорожденные
тюленята, которые называются бельками.

На берегах Каспийского моря много водоплавающих птиц. Здесь встречаются лебеди, фламинго,
пеликаны, чайки, которые парят здесь круглый год. Пищей для птиц и рыб служат различные
водные микроорганизмы, моллюски и ракообразные.
Задание 3. «Собери картинку».
Воспитатель: Вам необходимо из этих частей собрать целую картинку (дети собирают). А что у
вас получилось, сейчас узнаем?
Дети:
- У нас получилась картина с изображением морского дна.
- С водорослями и морскими рыбками.
Воспитатель: Выполнив задание, мы погружаемся в море
Физкультминутка.
Море очень широко, (Дети широко разводят руки в сторону.)
Море очень глубоко. (Приседают, коснувшись руками пола.)
Рыбки там живут, друзья, (Выполняют движение «Рыбка».)
А вот воду пить — нельзя. (Разводят руки в сторону, приподняв плечи.)
Мы немножко искупнемся
И назад домой вернемся.
И наше путешествие продолжается, но теперь по морскому дну.
Здесь обитают известные вам виды пресноводных рыб, такие как вобла, сазан, судак, карп, окунь,
щука и др.
Ребёнок 1: Любой рыбак будет рад поймать окунька. Хоть и небольшой по размеру, но он хищник,
да ещё какой. Эта рыбка любит тишину и покой, поэтому плавает там, где поглубже. Окунь имеет
небольшой горбик и маленькие глазки, но всё равно это симпатичный полосатик с красными
крылышками и хвостиком.
Ребёнок 2: Это - хищная рыба. Тело у щуки удлиненное, торпедообразное. Цвет тела зеленоватотемный, иногда черный на спине, с множеством разных пятен, полосок на боках. Пасть у щуки
огромная, с острыми, как бритва, зубами. Держится она в одиночку, подкарауливает добычу
незаметно благодаря своей пестрой окраске. Щука охотно поедает лягушек. Она очень
прожорлива, питается любыми рыбешками и своими мальками.
Ребёнок 3: Эта громадная и неуклюжая рыба, повадками похожа на медведя. Очень любит раков,
лягушек и моллюсков. Сом и сомиха охраняют ямку-гнездо своими грудными плавниками, пока
из икринок не появятся мальки. А малыши сомята через несколько дней покидают гнездо и ведут
одиночную жизнь. Осенью сомы уходят в ямы и среди затонувших бревен и коряг, как медведи,
залегают в зимнюю спячку.
Ребёнок 4: Судак – сильная, красивая рыба. У него длинная голова и широкий рот с мелкими
острыми зубками. Окрашен морской судак в зеленовато-серый цвет. Судак – хищная рыба. Он
любит полакомиться мелкими рыбёшками. Судаки не любят сбиваться в стаи, они предпочитают
жить в одиночку.

Кроме того, в Каспии огромный запас осетровых пород, таких, как осетр, белуга, севрюга. А еще
здесь обитают разные рачки, крабики и даже морские тараканы!
А еще здесь обитают рыба-игла и угорь.
Дидактическая игра «Кто в Каспии живет?»
Вы видите изображения разных морских обитателей. Назовите обитателей Каспийского моря.
Море — здоровье.
Как вы думаете, почему к морю приезжает так много гостей из разных краев? Люди приезжают к
нашему морю купаться в его теплой воде, греться под жарким солнцем, дышать полезным
морским воздухом. Морская вода, солнце и воздух — хорошие лекарства. А еще полезна морская
грязь, многим людям она помогает избавиться от болезней.
Море — это красота! Красоту нужно беречь! Что мы можем сделать, чтобы сохранить наше море
красивым? Не бросать в него мусор, не ловить крабов и других обитателей, очищающих морскую
воду.
Каспий — море по размеру,
Больше всех земных озёр!
Не по силам Гулливеру
Обозреть такой простор!

Каспий в мире всем известен,
За него страна горда:
Он стоит на первом месте
По добыче осетра!

Морю дарит свои воды
Волга — матушка река!
В красоте родной природы
Отразились облака!

Алихан
Тут и килька, и белуга
Привлечет рыбацкий взор.
За рыбалкой очень строго
Наблюдает «Рыбнадзор»!

Алина
Грязь лечебная на пляже
Хворь прогонит без следа,
Успокоит нервы ваши
Минеральная вода!

Дима

Лиза

Вика

Молодцы. На этом наше путешествие подходит к концу.
Что больше всего вас заинтересовало?
Какое задание оказалось для вас самым интересным?

Конспект ООД по пластилинографии в средней группе
«Компот для Мишутки»
Автор: Галлямова Розалия Ханафиевна
МБДОУ № 86 "Электроник", г. Набержные Челны

Обучающие задачи:
Продолжать учить передавать простейший образ предметов (фруктов) посредством
пластилинографии, создавать выпуклых, полу объёмных объектов на горизонтальной
поверхности. Продолжать формировать представление о фруктах, о том, что можно приготовить
из них.
Развивающие задачи: Способствовать развитию мелкой моторики и координации рук; развивать
"пинцетное" хватание т. е. захват мелкого предмета тремя пальцами; закреплять умения скатывать
шар между ладонями прямыми и круговыми движениями.
Воспитательные задачи:
Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажу, желание помочь им.
Предполагаемый результат: Лепить круглые и овальные предметы, передавая их форму,
пропорции, создавая композицию.
Виды детской деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная, двигательная,
восприятие художественной литературы, музыкальная.
Индивидуальная работа: закреплять навык приёма раскатывания с Олей, закреплять навык приёма
размазывания пластилина с Ильдаром.
Словарная работа:
Активный: грушевый, сливовый, яблочный, вишнёвый.
Пассивный: ассорти.
Демонстрационный материал: мягкая игрушка - Мишутка, мыльные пузыри, образец-силуэт банки
из прозрачной пленки с фруктами, 2 пластмассовые банки, натуральные фрукты.
Раздаточный материал: силуэт банки из прозрачной пленки, набор пластилина, доска, салфетка,
стека, бантик для украшения банки.

Ход образовательной деятельности
- Дети стоят возле воспитателя.
- Ручки кверху поднимаем
- Тучи смело разгоняем
- Будет день у нас прекрасной
- С добрым утром, солнце, здравствуй!
-От ваших улыбок в группе стало еще светлее и веселее, но не у всех сегодня веселое
настроение. Когда шла к вам в группу встретила мишутку. Он сидел в коридоре и плакал. Я взяла
его с собой.
- Здравствуйте, ребятки. Мишка здоровается и шепчет в ухо воспитателя что-то.
- Друзья у Мишутки сегодня День рождение. Он пригласил в гости своих друзей. Хотел угостить
сладким компотом, нечаянно разбил баночку. Гости скоро придут, а компота нет. Что делать?
- Не хотите помочь Мишутке?
(Ответы детей)
- Спасибо, друзья, что решили помочь.
(Воспитатель предлагает подойти к столику. На столе натуральные фрукты и банки)
- Из чего будем готовить компот?
(Ответы детей)
- Как называется компот из вишни, из сливы, груши?
(Мишка шепчет в ухо воспитателя)
- Мишка прошептал по секрету, что он любит вишнёвый и сливовый компот.
- Можно из разных фруктов приготовить компот, такие компоты называются ассорти.
- Может, Мишутке приготовим ассорти?
(Ответы детей)
Предлагаю игру «Уложи фрукты в банку» 2 ребенка укладывают фрукты в банки.
(Физминутка)
- Ёжик по лесу бежал (пальцы рук в замке поднимаются и опускаются)
- Что же он насобирал?
- Яблоки (одна рука сжата в кулак, другая обхватывает кулачок ладонью)
- Грибочки (одна рука сжата в кулак, другая ладонью закрывает)

- Камушки (кулачки стучать друг о друга)
- Листочки (пальчики двигаются вверх и вниз)
- 1,2,3,4,5 (загибание пальцев)
- Нам всего не сосчитать.
- Молодцы! Садитесь за столы.
- Ребята, достаньте пожалуйста баночки, тарелочки с пластилином поближе к себе.
- Мы берём пластилин сливового цвета, делим со стекой на кусочки, берём 1 кусочек, круговыми
движениями на ладони катаем шарик, а потом прямыми движениями, чтобы получились
продолговатые сливы. Берём тремя пальчиками и прижимаем на донышко баночки, получается
овальная, очень красивая, слива.
- Друзья, а как мы будем лепить вишню? Кто мне подскажет?
- Правильно сначала нужно разделить на кусочки пластилин, и круговыми движениями
ладони раскатать шарики- вишенки, прилепить рядом со сливами.
Будем мы компот варить
Фруктов нужно много.
Будем вишенки класть
Слив положим мы немножко
Варим, варим мы компот
Угостим честной народ.
- У нас все фрукты готовы, а что же не хватает для компота?
- Правильно, горячая, сладкая вода.
- Слышите, у кого-то шумит вода ш-ш-ш, теперь нальём водичку в баночку ш-ш-ш и закроем
крышкой. А чтобы закрыть крышкой надо взять кусочек пластилина слепить колбаску и размазать
горлышко банки. Компот у нас для праздника поэтому украсим бантиком.
- Возьмите ваши баночки и покажите Мишутке.
Воспитатель вместе с мишуткой рассматривает работы детей, отмечает что фрукты получились
очень красивые, сочные, яркие как настоящие. Мишутка благодарит детей.
- Друзья поздравим Мишутку с Днем рождения и споём ему песенку.
- А у Мишутки тоже есть для вас сюрприз (мыльные пузыри).
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Аннотация: В системе дошкольного образования все педагоги, в том числе и музыкальные
руководители активно решают задачи: физического, интеллектуального, эмоционального, и
личностного развития ребенка, этот процесс требует внедрения эффективных технологий, в
том числе технологии здоровьесбережения. Данная публикация включает не только вопросы
музыкального развития, но и вопросы сохранения физического здоровья старших дошкольников.
Где будет продемонстрирован опыт организации музыкальных занятий, которые носят
интегрированный характер, в ходе которых комплексно решаются задачи музыкального и
валеологического воспитания через организацию разных видов детской музыкальной
деятельности.
Abstract: In the system of preschool education, all teachers, including music leaders, actively solve
problems: the physical, intellectual, emotional, and personal development of the child; this process
requires the introduction of effective technologies, including health saving technologies. This publication
includes not only issues of musical development, but also issues of preserving the physical health of older
preschoolers. Where will the experience of organizing music classes, which are integrated, will be
demonstrated, during which the tasks of musical and valeological education are solved through the
organization of various types of children's musical activities
Ключевые слова: здоровьесбережение, валеология, здоровьесберегающие технологии,
музыкальное развитие, эффективные технологии.
Keywords: health saving, valeology, health saving technologies, musical development, effective
technologies.

Музыкальное развитие ребенка в аспекте физического имеет свою давнюю историю. Музыка,
воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее состояние человека, вызывает
реакции связанные с изменением кровообращения, дыхания.
Владимир Михайлович Бехтерев - доказал, что музыка может вызывать и ослаблять возбуждение
организма.
Петр Кузьмич Анохин - сделал вывод о положительном влиянии мелодического и ритмического
компонентов музыки на работоспособность или отдых человека.
Наталья Алексеевна Ветлугина в «Методике музыкального воспитания» указывает, что пение
развивает голосовой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. Ритмика
улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений.
Специалисты отмечают, что музыка – является одним из средств физического развития детей, а,
следовательно, ее потенциал должен быть задействован в полную силу.
Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ – это музыкальные занятия, входе которых,
осуществляется систематическое целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование
музыкальных и творческих способностей каждого ребенка. Занятия проводятся индивидуальные,
подгрупповым и фронтальным методом. По содержанию делятся на: типовые, тематические,
комплексные, интегрированные.
Каждое музыкальное занятие музыкальный руководитель начинает с жизни утверждающей
валеологической песни - распевки. Перед пением песен занимается дыхательной
и артикуляционной гимнастикой дающей позитивный настрой детям на весь день. Для
расслабления, снятия эмоционального, физического напряжения, в конце занятия проводится
релаксация с использованием классической и специально-релаксирующей музыки.
В профессиональной деятельности, работая с дошкольниками старшего возраста, музыкальный
руководитель определяет ряд существующих проблем связанных со здоровьем воспитанников.
Больше половины детей старшего возраста имеют речевые нарушения, отмечается высокий
процент часто болеющих детей, среди имеющихся заболеваний большой процент, связанный с
заболеванием дыхательной системы. Почти половина детей имеет проблемы, связанные с
эмоциональной неустойчивостью, а значит приоритетным направлением дошкольного
воспитания является - сохранение и укрепление здоровья ребенка. Музыкальная деятельность
обязательно должна носит оздоровительный характер. Музыкальным руководителям необходимо
осваивать приемы здоровьесберегающих технологий.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования говорит нам
о том, что в детском саду должны быть созданы условия для любых образовательных
потребностей детей.
Одной из главных задач основных образовательных программ ДО является забота о сохранении и
укреплении здоровье детей.
В современных методических пособиях по Музыкальному воспитанию в детском саду говорится,
что: «необходимо стремиться создать атмосферу творчества, в которой каждый ребенок может
раскрыть себя, нужно заставить детей забыть о собственной неумелости и создать образные
ситуации успеха».
Каждому музыкальному руководителю рекомендуется повысить эффективность музыкальных
занятий, посредством использования, таких технологий как певческих, дыхательных и
артикуляционных.
1. Певческие технологии (в т.ч. валеологические песенки-распевки)

М.Л. Лазарев, М. Ю. Картушина «Сборник валеологических песенок-распевок»
2. Дыхательные технологии. Михаил Щетинин «Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой»
3. Артикуляционные технологии. Емельянов В.В. «Артикуляционная гимнастика»
4. Психогимнастичксие этюды. Павлова М. А. "Психогимнастические упражнения»
Рассмотрим особенности применения на музыкальных занятиях певческой технологией с
использованием тараторки «Думал» методика (Шибаевой Т.В.)
Реализация технологии включает в себя 6 этапов:
На 1 этапе - Проговаривание в медленном темпе *М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в
детском саду» Предисловие стр.3
На 2 этапе - Формирование образа воображения детей происходящего в тараторке
На 3 этапе – Проговаривание с детьми тараторки с разными эмоциональными оттенками
На 4 этапе – Беззвучное проговаривание.
На 5 этапе – Тренировка в темповом произношение.
На 6 этапе – Пение тараторки на разных звуках, на одном звуке, трезвучие.
Особого внимание требует процесс создания методических продуктов, сопровождающих процесс
внедрения здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях в ДОУ: разработка
картотек дыхательных, певческих и артикуляционных. Помимо картотек можно использовать
наглядные пособия, презентации, позволяющие детям посмотреть правильное исполнение
тараторки и др. певческие упражнения.
Как результат деятельности по использованию здоровьесберегающих технологий- привычные
занятия становятся полезными, оценить полученный результат можно путем анализа карт
психолого - педагогического сопровождения развития детей при проведении педагогического
мониторинга. С помощью анализа данных карт становится возможным отследить динамику
развития эмоционального благополучия ребенка.
При реализации здоровьесберегающей певческой технологии на музыкальном занятии,
музыкальному руководителю отводится роль помощника, партнера по общему делу и
консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для оздоровления
дошкольников.
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Развитие навыка словообразования имен существительных
у детей с использованием технологий ТРИЗ
Автор: Петрова Юлия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №301 г.о. Самара"

Формирование навыка словообразования и овладение необходимыми правилами – источник
самостоятельного обогащения ребенком своего словарного запаса, а также необходимое условие
для усвоения правил правописания в процессе школьного обучения. Основных правил
словообразования в русском языке немного и поэтому ребенку с нормально развивающейся речью
овладеть ими несложно уже в дошкольном детстве. Словообразование у детей проявляется в
словотворчестве, что свидетельствует о формировании у них навыка образования новых слов.
Дети с отклонениями от нормы в речевом развитии овладевают этими правилами весьма сложно,
поскольку не проявляют склонности к словотворчеству и, следовательно, не усваивают основные
принципы словообразования.
Освоение детьми дошкольного возраста с ОНР навыка словообразования имен существительных –
сложная задача как для педагогов-логопедов, так и для родителей. Прежде всего, основные
трудности заключаются в характере обозначаемых словом референтов, которые являются либо
предметами (объектами), либо действиями, либо признаками. Например, как отмечает Н.С.
Цейтлин, предметы могут быть дискретными: стол, дом, окно; либо недискретными
(вещественными): сметана, шелк, лед, сливки. Некоторые имена существительные могут
выступать в качестве неделимой массы, например, горох, шоколад, слива, а могут выступать в
качестве «квантов» веществ: горошина, шоколадка, слива. Осмысленный выбор словообразования
существительных возможен только тогда, когда для этого создаются соответствующие
когнитивные предпосылки, когда потребность в разграничении количества предметов становится
актуальной в том пространстве, которое составляет мир ребенка.
Система работы по формированию навыка словообразования имен существительных в
отечественной литературе разработана немногими авторами. Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой
предложена последовательная система работы по данному направлению. Как указывают авторы,
при формировании словообразования существительных у дошкольников с речевой патологией
основное внимание необходимо уделять, прежде всего, организации системы продуктивных
словообразовательных моделей. По их мнению, логопедическая работа должна происходить
последовательно-параллельно.
Внедрение технологий ТРИЗ в работу логопеда не только упрощает работу, но и мотивирует
детей, развивает их креативность и творчество. В процессе игр и упражнений с использованием
приемов ТРИЗ дети учатся самостоятельно выявлять имена существительные, использовать их с
различными предлогами, а также образовывать новые слова с помощью приставок, суффиксов.
Овладение закономерностями словообразования на практическом уровне, возможность выделять,
дифференцировать и синтезировать морфемы, определять общие их значения представляют собой
необходимые условия пополнения словарного запаса за счет производных слов, овладения
грамматической системой языка, создания предпосылок орфографически-правильного письма,
важнейшим принципом которого всегда был морфологический.

Логопедическая работа при формирование первоначальных навыков практического применения
словообразовательных правил опирается на демонстрацию словообразовательных отношений в
максимально наглядном виде (в виде особых наглядно-графических уравнений). По данным
направления коррекционно-формирующей работы форма подачи учебного материала с
использованием элементов ТРИЗ очень интересна и взрослым, и детям. Увлекая ребенка игрой, у
логопеда есть возможность развивать у детей воображение, творческие способности, а также,
несомненно, совершенствовать грамматический строй речи.
Использование ТРИЗ включает в себя следующую последовательность действий:
1. Сообщение необходимых знаний. Формирование умений на репродуктивном уровне:
- демонстрация деятельности в целом и по элементам;
- организация отработки умений в упрощенных условиях;
- организация самостоятельной практики с непрерывной обратной связью ребенка с педагогом.
2. Переход к поисковой (продуктивной) фазе:
- организация проблемных ситуаций – решение конкретных задач;
- обязательный анализ своей деятельности (рефлексия).
При формировании словообразования у дошкольников, основное внимание необходимо уделять
организации продуктивных словообразовательных моделей. После их закрепления можно
переходить к работе над словообразованием моделей менее продуктивных, а затем и
непродуктивных.
Эффективным на данном этапе является использование адаптированного метода ТРИЗ – метода
проб и ошибок. Перед детьми ставится задача, и фраза «А что, если…». Данная фраза помогает
путем перебора самых невероятных предположений (одних более удачных, других менее
удачных) решить задачу. «А что, если…» – верная спутница эксперимента. Для дошкольников с
ОНР этот метод может быть упражнением, первым посвящением в мыслительный процесс, но не
более, потому что для того чтобы сделать шаг к решению конкретной проблемы, нужно научиться
выявлять противоречивые свойства предметов и явлений.
Например, дети сравнивают слова домик, носик, кустик, листик. Эти слова похожи тем, что
обозначают маленький предмет (называют предмет ласково) и одинаково оканчиваются на -ик-.
Значит, эта частичка (суффикс) имеет уменьшительно-ласкательное значение. Логопед задает
вопрос, ориентируясь на ТРИЗ-задачу и прием «Пробы и ошибки»: «А что, если так: «домище»,
«носище», «кустище», «листище»? Тем самым дети отмечают разницу в небольших «частичках»,
которые меняют слова и их значение. Такая подача материала делает занятия интереснее и веселее
для детей.
На практике встречаются разные модели использования ТРИЗ – инструментария, которые могут
быть эпизодическими и системными. Логопеды используют модель ТРИЗ-инструментария в
образовательном процессе по коррекционной программе, как набор действенных методов
реализации стандартного содержания. Результативность заключается в том, что коррекционные,
образовательные задачи, заложенные в базисных программах, решаются с меньшими затратами,
повышается мотивация детей, усваиваются принципы работы с тем или иным инструментарием.
При развитии навыков словообразования имен существительных могут быть использованы также
следующие приемы ТРИЗ:

1. Составление рассказов, сказок, рассказов фантазийного характера с использованием новых,
выдуманных имен существительных, образованных от известных детям: «заяц» – «зайчаточка»,
«зайченюшки», «зайцинда», «свиноволк», «кошкоёж» и т.п.
2. Использование алгоритма при решении проблемных ситуаций.
3. Развитие фантазии, воображения, памяти. Например, дети вспоминают как звались герои сказки
«Теремок»: мышка-норушка, лягушка-квакушка, комар-пискун и обсуждают как образовались эти
слова;
4. Эмпатия – отождествление себя с рассматриваемым или отождествляемым предметом
вхождение в роль кого-либо или чего- либо. Например, дети рассматривают картинки известных
сказочных героев: Несмеяны, Златовласки, Синеглазки и определяют как образовались их имена.
Затем, по аналогии составляют подобные имена себе и сверстникам;
5. Мозговой штурм – умение давать большое количество идей в рамках заданной темы и выбор
оригинального решения задачи;
6. Приемы типового фантазирования – умение делать фантастические преобразования, как самого
объекта, его свойств, составляющих, так и места функционирования, обитания с помощью
приемов, заданных педагогом.
ТРИЗ способствует концентрации внимания, которое у детей с ОНР, как правило, неустойчивое,
развивает у детей понимание речи, активизирует средства общения, обогащает словарный запас,
формирует правильный лексико-грамматический строй речи. Кроме того, ТРИЗ формирует
связную речь. Особенно эффективным и наиболее популярным среди современных логопедов
средством формирования словообразовательных навыков дошкольников с ОНР III уровня
является создание проблемных ситуаций ТРИЗ, при которых используются следующие
методические приемы:
- педагог приводит детей к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;
- педагог излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- педагог побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять
факты;
- перед детьми ставятся конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику
рассуждения), задаются эвристические вопросы.
Результативность проводимой работы по использованию приемов ТРИЗ-технологий в процессе
формирования навыков словообразования у дошкольников с ОНР соответствует высказыванию
Л.С. Выготского о том, что «... педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на
завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет вызвать к жизни те процессы
развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего развития». Главная цель, которую ставят перед
собой ТРИЗ-педагоги это формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание
творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных
областях деятельности.
Использование технологии ТРИЗ становится «пусковым» механизмом в становлении
словообразовательных навыков имен существительных у детей с речевым недоразвитием. Такие
занятия помогают детям справиться с застенчивостью, способствуют развитию речи, памяти,
внимания, усидчивости, расширению кругозора, активизируют речевое общение со сверстниками,
позволяют развивать высокую работоспособность, повышенный интерес к занятиям и обучению и
за более короткое время достичь устойчивых положительных результатов в коррекции.

Как ответить на сто тысяч
«Что, зачем и почему?»
Автор: Пономарчук Ольга Михайловна
МДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад № 105 Лесозаводского городского округа»,
г. Лесозаводск

В статье систематизированы методы и приемы и средства интеллектуального развития детей
дошкольного возраста в соответствии с содержанием образовательной области «Познавательное
развитие» и возрастными особенностями восприятия. Данный материал будет интересен как
воспитателям детских садов, так и родителям дошкольников.
Все мы хотим, чтобы наши дети выросли, умными, находчивыми и самостоятельными. Эти
качества определяются особенностями восприятия, мышления и способностью применять
имеющиеся знания в деятельности - умственными способностями.
У педагогов детского сада и родителей воспитанников отмечается различия в представлении
умственного развития ребенка-дошкольника. Родители ходят, чтобы их ребенок по завершению
дошкольного образования умел читать, или, как минимум, знал буквы; считал. Этот спектр
умений, по мнению родителей должен обеспечить хорошую успеваемость в школе. Однако, не
всегда ребенок, обладающий вышеперечисленными умениями, успешно осваивает школьную
программу: быстро устает, отвлекается; не всегда понимает смысл услышанного (прочитанного);
допускает ошибки при письме; не понимает смысл задач и счет заменяет механическим
перечислением цифр.
Так что же должен знать и уметь дошкольник для хорошего интеллектуального развития? Вопервых, для понимания информации (услышанной или прочитанной) у ребенка должны быть
сформированы представления и воображение. Во-вторых, должны быть сформированы навыки
познания (познавательные действия): целеполагание, аналитико-синтетические способности,
умение систематизировать и обобщать, выстраивать логические цепочки, формулировать выводы
и умозаключения, уметь формулировать вопросы, и, конечно, оценивать результат своей
деятельности.
Все вышеперечисленные задачи определены образовательной областью «Познавательное
развитие» образовательной программой дошкольного образования.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования образовательная область «Познавательное развитие» направлена на:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира;
- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа;
- формирование представлений о традициях и праздниках.
Поэтому одной из наиболее важных задач педагогов и воспитателей является обучение детей не
только способности ориентироваться в больших потоках информации, поступающей из разных
источников, но и научить его самому искать нужные данные, и использовать их в своей
деятельности.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через
решение следующих задач: развитие познавательно-исследовательской деятельности; приобщение
к социокультурным ценностям; формирование элементарных математических представлений;
ознакомление с миром природы.
Чтобы эффективно организовать умственное воспитание дошкольников, надо знать
закономерности и возможности их умственного развития. В связи с возрастными особенностями
мыслительных действий, взрослый определяет спектр познавательных задач и методы их
реализации.
Для детей младшего дошкольного возраста характерно наглядно-действенное мышление. В связи
с этим, оптимальными для развития познавательно-исследовательской деятельности, в этом
возрасте, будут игры и упражнения, направленные на формирование сенсорных эталонов и
представлений о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Для детей
3-5 лет, у которых формируется наглядно-образное мышление, – это создание условий для
расширения представлений об окружающем мире, развития наблюдательности и
любознательности. Эти условия могут реализовываться как посредством информирования
(рассказ, беседа), наблюдение (целевого, ситуационного); организации экспериментальной и
опытной деятельности, так и организации самостоятельной деятельности детей через освоение
правил с простейших настольно-печатных игр.
В старшем дошкольном возрасте формируются основы логического мышления. Дети могут
выполнять поставленные перед ними задачи без наличия перед глазами предмета. Поэтому в этом
возрасте для детей доступна познавательно-исследовательская деятельность, в том числе и
самостоятельная, активно используется метод проектов.
Учитывая, что ведущая деятельность дошкольника игра, то в соответствии с возрастом ребенка,
игры сначала подбирают на развитие операций «сравнение» и «систематизации»: по форме,
величине, цвету и категории. В четыре года ребенок умеет обобщать на простом материале и
классифицировать по функциональным признакам и родовым понятиям (цветы, одежда, игрушки
и т.д.). В старшем дошкольном возрасте дети могут классифицировать по двум признакам (по
величине и цвету; по принадлежности и цвету; по форме и величине и т.д.) и дифференцированно
обобщать (водный, воздушный, морской транспорт и т.д.), найти предметы из визуального шума
(волка в лесу, птиц на ветках и т.п.). Игры могут быть как настольно-печатные, с использованием
ИКТ – технологий, ТИКО-моделирования, пазлы, мозаики, музыкально-дидактические,
подвижные.
Приобщение к социокультурным ценностям происходит в дошкольном возрасте через
организацию деятельности, позволяющую воспроизводить содержание знакомых литературных
произведений и сказок, деятельность окружающих взрослых: игры-драматизации, театрализация.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, закреплять
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности можно не только с
помощью ответов на вопросы детей, беседы, но и посредством организации ролевых и сюжетноролевых игр; создание культурных практик. Дети старшего дошкольного возраста часто

интересуются историей своего рода, возникновением первоисточника (игрушек, техники,
продуктов питания (хлеб, конфеты), историческим прошлым человечества). Очень продуктивным
в этом плане экскурсии в музеи, библиотеки, организации комнат Русской избы в детском саду и,
занятия художественно-эстетического цикла (знакомство с народными промыслами посредством
рисования, лепки; разучивание народных песен и частушек; ознакомление с народными
музыкальными инструментами), чтение сказок, легенд и пр.
У педагогов-практиков особое место занимают занятия математикой. Несмотря на то, что
математика – это точная наука, у детей возникают трудности при формировании представлений и
числе, и цифре; в ориентировке в пространстве и во времени, так как эти представления
абстрактны. Успешность проведения НОД по формированию элементарных математических
представлений в первую очередь зависит от чёткого формулирования образовательных,
развивающих и речевых задач в соответствии с возрастом и уровнем математического развития
детей. Детей младшего дошкольного возраста важно научить различать «много» и «один»;
сформировать представления о частях суток; умение узнавать и различать геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник); научить ориентироваться на себе и от себя; сравнивать два предмета
по размеру (длине, высоте), используя приемы наложения и приложения.
Для старшего дошкольного возраста: умение называть числа в прямом обратном порядке;
закрепить представления о последовательности дней недели; дать представления о
многоугольнике; умение ориентироваться на листе в клетку; умение определять на глаз величину
предмета и измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки.
В процессе познавательного развития дошкольников педагог использует разнообразные методы и
приёмы обучения:
- наглядные (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.);
- словесные (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.);
- практические (предметно-практические и умственные действия и упражнения);
- игровые (дидактические игры с цифрами, игры-путешествия – ориентировка в пространстве и
времени; игры с геометрическими фигурами; игры, направленные на развитие логического
мышления игры)
Особенность использования того, или иного методы при формировании математических
представлений в детском саду, наглядного (будь то показ, или демонстрация), словесного
(объяснение или инструкция), обязательно должны сопровождаться образцом выполнения
воспитателя. Поэтому в этом разделе познавательной области наглядный и словесный методы
выступают в совокупности с практическим методом:
- наглядно-практический (моделирование, показ, упражнение);
- словесно-наглядно-практический (инструкция, показ, упражнение);
- словесно-практический (сказки, загадки, пословицы, стихи, считалки).
В связи с этим, наиболее значимую роль в формировании элементарных математических
представлений играют приемы, представляющие собой комплексное сочетание методов:
1. Показ (демонстрация). Показ уместен во всех возрастных группах при ознакомлении с новыми
действиями, но при этом необходимо исключить прямое подражание;

2. Вопросы (репродуктивно-мнемонические: сколько? как называется эта фигура? и пр.;
репродуктивно-познавательные: сколько стало? какой по счету? на сколько больше/меньше?;
продуктивно-познавательные: что нужно сделать, чтобы разделить яблоко на 2 половинки?);
3. Пояснение, разъяснение, указания - словесные приемы, которые используются при
демонстрации способа действия или в ходе выполнения детьми задания с целью предупреждения
ошибок, преодоления затруднений;
4. Инструкция для выполнения самостоятельного упражнения отражается, что и как надо делать,
чтобы получить необходимый результат. В старших группах инструкция дается полностью до
начала выполнения задания, в младших - предваряет каждое новое действие;
5. Сравнение, анализ, синтез, обобщение – приемы, систематизирующие сходство, различие между
предметами/ объектами и резюмирующие выводы по итогу занятия;
6. Методические приемы (наложение, приложение, введение эквивалентов и т.д.)
7. Контроль и оценка. Контроль может быть текущий – по мере выполнение выявление ошибок и
неточностей в соответствии с образцом и итоговый. Оценка педагога развивает умение сравнивать
с образцом и формирует самооценку;
8. Моделирование – наглядно-практический прием, раскрывающий не выраженные свойства
предмета и позволяющий устанавливать внешние связи;
9. Экспериментирование – практический прием, позволяющий путем наблюдения за результатами
своей деятельности самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи.
И, наконец, ознакомление с миром природы предполагает ознакомление с миром живой и
неживой природы. Дети младшего возраста лучше воспринимают информацию о явлениях живой
природы. О явлениях неживой природы детям младшего дошкольного возраста можно
рассказывать только через ознакомление со свойствами непосредственно окружающих их
веществах (вода, снег, песок). Занятия проводятся посредством наблюдения, экспериментирования
(с постепенным усложнением и повторением усвоенного в разных вариациях), исследование
признаков, качеств и свойств объекта (полисенсорный метод) с комментированием действий;
организация самостоятельной деятельности детей (лепка, конструирование и пр.). Для детей
среднего и старшего дошкольного возраста очень продуктивны в этой области различные
экскурсии и познавательные походы; проектные работы, многообразные обучающие
мультфильмы, познавательная и художественная литература. Старшие дети уже могут
самостоятельно или с помощью взрослого устанавливать связи влияния человека на окружающую
природу и наоборот.
Таким образом, формируя у ребенка представления об окружающем его мире, об особенностях
природы, социокультурных ценностях, о малой родине и Отчизне, о многообразии стран и
народов мира, формируя экологическое восприятие, взрослый комплексно использует широкий
спектр приемов и методов, стимулируя развитие познавательного интереса, поисковой активности
детей, развивая у них воображение, и создает необходимые условия для формирования
познавательных действий и развития интеллекта. Главное, при выборе методов и приёмов работы
необходимо учитывать цель, задачи и содержание формируемых представлений на данном этапе,
возрастные и индивидуальные особенности детей и не боятся самому проявлять интерес к
окружающим объектам и людям, стимулировать узнавать что-то новое.
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Репортаж из детского сада
"Йожата - кто они! ..."
Автор: Власик Алеся Игоревна

Добрый день! Сегодня наш репортаж ведется из нашумевшего на весь город детского сада.
Знаменитым он стал по слухам наших жителей-родителей о чудном, увлекательном и полезном
кружке «Йожата», где детей-дошколят вводят в мудрую философию йоги, тем самым приобщая их
к здоровому образу жизни через загадочные «асаны».
Корреспондент: Здравствуйте друзья, сегодня всех жителей города мучает вопрос кто же такие
йожата?
Инструктор по ф/к: Всё очень просто, йожата – мои воспитанники и последователи школы йоги,
которая представляет собой совокупность различных духовных, психических и физических
практик, нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с
целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния. Мы с
нашими детьми уже не первый год проводим занятия по йоге.
Корреспондент: Расскажите немного об этом?
Инструктор по ф/к: Йога - древняя система оздоровления и укрепления тела, а также обретения
душевного покоя и равновесия. Она помогает достичь легкости, бодрости, энергичности,
улучшает работу всех органов и систем организма, повышает тонус, стабилизирует пищеварение,
дарит прекрасное самочувствие и настроение, проясняет ум. Это далеко не все достижения,
которых можно добиться с помощью регулярной практики этой системы, охватывающей все
аспекты нашего существования.
Поддерживать здоровье, развивать гибкость и выносливость, умение концентрировать внимание
необходимо с ранних лег, именно поэтому был разработан детский вариант йоги с учетом
физических, физиологических и психологических особенностей ребенка.
Корреспондент: Разве и дети могут заниматься йогой?
Инструктор по ф/к: Да, ведь существует детская йога и это не очередное модное веяние. О
благотворном воздействии йоги на организм ребенка говорят многие врачи и специалисты, как в
России, так и за рубежом. Детская йога представляет собой комплекс занятий на основе йоги или
фитнес-йоги, которая создает все условия для гармоничного и грамотного роста. Если
рассматривать детство как непрерывную цепь изменений и преобразований, от физических до
мировоззренческих, то и подход, применяемый на занятиях йоги, и содержание этих занятий будет
несколько различаться в зависимости от возраста: система упражнений (асаны), способствующих
длительной концентрации внимания и регулирующих работу нервной системы; техника дыхания и
релаксации; увлекательные и поучительные истории о людях, животных, путешествиях и т.д.
Корреспондент: Каждый ли человек может преподавать детям йогу?

Инструктор по ф/к: Нет, только учитель, обладающий большой гибкостью и отличным здоровьем
может практиковать йогу с детьми. В процессе обучения йоге важная роль отводится инструктору,
который непременно должен разбираться во всех особенностях детского восприятия и хорошо
чувствовать настроения и потребности растущих «организмов». Дети от природы
непосредственны, подвижны и любознательны. Они открыты для всего нового и обладают
неистощимой энергией. Задача опытного инструктора - направить эту энергию на созидание, на
укрепление здоровья и развитие позитивного отношения к окружающему миру. В ходе занятий
йогой ребенок получает навыки управления своим телом и процессами саморегуляции, становясь
счастливым и гармонично развитым человеком.
Корреспондент: Ребята, а вам нравиться заниматься йогой?
Дети: Конечно, здесь есть интересные и веселые упражнения, напоминающие нам названия
полезной еды.
Корреспондент: Интересно, а что это за название и упражнения, покажите, пожалуйста.
Инструктор по ф/к: Дети, приготовились к позе «Обычная фасоль» - нужно лечь в позе эмбриона
на пол, а теперь «Зеленая фасоль» - на вдохе вытянуться во весь рост, подняв руки над годовой.
Кор.: И, правда, названия очень интересные, а позы совершенно разные.
Инструктор по ф/к: Это еще не всё. Ребята, покажите, какие еще есть позы.
Дети: Мы покажем очень интересную позу под названием «ЛУК» можно подумать, что мы имеем
ввиду съедобный, но на сам деле, в конечном своем варианте эта поза напоминает собой
натянутый лук, где руки - это тетива, а остальное тело и есть дуга. Нужно почувствовать себя
луком - крепким, гибким и упругим орудием в руках лучника. Лечь на пол лицом вниз, вытянуть
руки вдоль тела. Поднять одну ногу и захватить ступню рукой, сделать то же самое со второй
ногой. Сжать лодыжки покрепче (можно ступни). На вдохе оторвать голову, грудную клетку и
колени от пола, продолжая держать лодыжки руками. Посмотреть вверх, почувствовать, как
раздвигаются бедра. Дышать ровно. Удерживать позицию в течение нескольких секунд,
почувствовав вытягивание позвоночника! Расслабиться и вернуться в исходное положение.
Корреспондент по ф/к.: - Асаны действуют общеукрепляюще или всё-таки разрабатывают
определённые группы мышц?
Инструктор по ф/к.: Правильный вопрос! Но ответ неоднозначен, поскольку все асаны направлены
вроде бы на определённые группы мышц, но при их выполнении осуществляется полное
вытяжение фронтальной поверхности тела, что способствует, раскрытию грудной клетки, вытяжке
области ключиц и укреплению квадрицепсов. Осуществляется массаж сердца и всех органов
грудной полости, а также лёгкие увеличиваются в объёме и улучшается их работа, мозг лучше
насыщается кислородом, что улучшает его работу, Позы стимулируют приток крови к органам
пищеварения. Таким образом асаны благотворно воздействует на весь организм.
Корреспондент: Какие вы гибкие, интересно, а каждый ли ребенок может практиковать йогу?
Инструктор по ф/к: Да, конечно, нет ничего сложного в адаптации конкретных поз, чтобы они
удовлетворяли физическим потребностям. В каждом детском коллективе есть дети, имеющие
разные группы здоровья. Йога развивает гибкость, хорошую осанку и помогает бороться со
сколиозом. Кроме того, она повышает сопротивляемость к различным заболеваниям и укрепляет
организм. Она дает выход для природной активности, поэтому особенно полезна неусидчивым и
гиперактивным детям. Доказано, что дети, занимающиеся йогой, более дисциплинированны,
лучше осваивают материал, становятся спокойными.
Корреспондент: Ребята, а вы сюда пришли посмотреть или присоединиться к группе ребят?

Дети: Друзья нам увлекательно рассказывали про асаны, вот мы и пришли узнать поподробнее!
Корреспондент: И что вы решили для себя?
Ребёнок: Лично я решил попробовать присоединиться к своим друзьям в их увлечении, а там
видно будет …
Инструктор по ф/к: Мы всегда рады новичкам. Наши ученики узнают много нового для себя. На
наших встречах мы развиваем не только физическую форму, но и интеллектуальную сторону
личности. Один из примеров: поза «фасоль» взята неспроста, ведь употребление этого продукта
дает нам все необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов. Фасоль богата
кальцием, фосфором, магнием, и множеством витаминов. А стручковая фасоль особенно полезна,
так как она содержит много железа и очень полезна для детей, у которых есть проблема с
гемоглобином.
Корреспондент: Как много интересного можно узнать из позы йоги и его названия. Ребята, а что
вы ещё знаете о фасоли?
Дети: Она бывает красная, белая, стручковая. Фасоль усваивается в нашем организме хорошо.
Особенно полезна стручковая фасоль.
Инструктор по ф/к: Ребята, расскажите, в каком блюде можно предложить разные виды фасоли?
Дети: Фасоль можно тушить с помидорами и болгарским перцем. Стручковую фасоль можно
заливать яйцом и получится очень вкусный омлет. Так что, фасоль деткам кушать можно и даже
нужно, только в небольших количествах.
Корреспондент: Что вы можете рассказать про лук, у вас и такая поза йоги есть?
Дети: Лук, как друг, даже если от него плачешь, то все равно получаешь только пользу. Лук
повышает аппетит, является укрепляющим средством.
Инструктор по ф/к: Дети, опишите какой он лук?
Дети: Бывает репчатый, бывает зеленый. Зеленый лук растет стрелками, а репчатый головками.
Репчатый бывает красный и белый, растет на огородах, а можно вырастить и дома. Лук прежде
всего, овощ, который растет в огороде, а можно и вырастить в домашних условиях, даже зимой.
На вкус он горько-сладкий, имеет резкий запах, а еще можно его жарить, варить, консервировать,
тушить, сушить, есть сырым. Его кладут в суп, овощное рагу, салат, жарят с мясом и овощами.
Корреспондент: Как много вы знаете о луке!
Дети: И это еще не все: польза лука в том, что в нем много витаминов, он защищает организм от
болезней, повышает иммунитет. Если человек 2-3 мину ты пожуёт лук, у него не останется ни
одного вредного микроба во рту. А ещё запахом свежего лука можно дезинфицировать комнаты
больных. Недаром говорят «лук - от семи недуг».
Инструктор по ф/к: Я рада за всех нас, что здоровой пищей и нашими занятиями по йоге мы
помогаем себе быть не только духовно богатыми, но и укрепляем своё физическое здоровье.
Корреспондент: Тогда я, пожалуй, тоже буду заниматься йогой.
Инструктор по ф/к: - Приглашаем всех на наши увлекательные занятия!

Использование мнемотаблиц для развитие связной речи
старших дошкольников
Автор: Погодаева Оксана Степановна
Одной из важнейших задач дошкольного образования на современном этапе в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом является создание благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
В старшем дошкольном возрасте развитие речи является основой для успешной социальной
адаптации ребенка и подготовки его к обучению в школе. Связная речь отражает
сформированность у ребенка всех сторон речи: звуковой, лексической, грамматической. Умение
выстраивать связные высказывания являются результатом работы, которая осуществляется на
протяжении всего дошкольного возраста. В тоже время, как показывает практика, количество
детей старшего дошкольного возраста, у которых недостаточно развита связная речь, с каждым
годом становится все больше. Причины возникновения этой проблемы многогранны, к ним
относится и увеличение числа речевых нарушений у детей, различных патологий в онтогенезе,
которые влияют на развитие речи, снижение коммуникативной активности детей и многие другие
проблемы. Поэтому развитие связной речи является важнейшим направлением обучения и
воспитания детей старшего дошкольного возраста.
М.М. Алексеева, В.И. Яшина в методике развития речи детей дошкольного возраста
рассматривают различные средства развития связной речи. К их числу относятся беседы,
составление разных видов рассказов, упражнения и т.д. [1].
В работах Т.Б. Полянской, Т.А. Ткаченко отмечается, что одной из эффективных техник развития
связной речи детей является мнемотехника. Мнемотехника объединяет в себе разнообразные
приемы, которые облегчают процесс запоминания и воспроизведения информации [3,4]. Для
развития связной речи детей широко используется одна из разновидностей дидактического
материала, который используется в рамках мнемотехники - это мнемотаблицы.
Мнемотаблицы представляют собой дидактический материал в виде таблицы, содержащий
символы, помогающие запомнить и воспроизвести материал в определенной последовательности.
По мнению Т.Б. Полянской, характерной особенностью мнемотаблицы является то, что материал
для запоминания и рассказывания кодируется с помощью различных знаков и символов, это могут
быть картинки, буквы, знаки, слова и т.д. [3].
В плане развития речи мнемотаблицы являются одним из универсальных инструментов,
поскольку они помогают обогащать словарный запас, обучать детей составлению рассказов,
пересказов, мнемотаблицы используются при отгадывании и загадывании загадок, заучивании
стихов и так далее.
В развитии связной речи детей старшего дошкольного возраста мнемотаблицы широко
используются мною для формирования у детей умений составлять не только связанные
высказывания, но и связный текст, то есть рассказ или пересказ.
Использование мнемотаблиц опирается на возрастные особенности детей старшего дошкольного
возраста, для которых характерно развитие образного мышления, опора на наглядность в процессе

мышления, поскольку мышление является наглядно-образным. Мнемотаблица выступает
своеобразным зрительным планом, который помогает детям выстраивать свой рассказ в
определенной последовательности, а также помогает наполнять рассказ с лексико-грамматической
точки зрения.
Методика использования мнемотаблиц для развития связной речи, которую я применяю в своей
работе, включает в себя несколько этапов работы.
Первым этапом работы является знакомство с мнемотаблицей, когда дети узнают о том, как
содержание того или иного рассказа, фразы кодируется в графическом изображении. После этого,
следующим этапом работы является обучение детей составлению рассказов по готовым
мнемотаблицам. Для этого, вначале мы рассматриваем мнемотаблицу, обсуждаем изображения,
устанавливаем причинно-следственные связи между ними. Все это происходит в ходе беседы по
вопросам, затем осуществляется составление рассказа по мнемотаблице, когда к каждому
изображению составляется фраза и затем все фразы соединяются в единый текст.
Воспроизведение рассказа осуществляется на основе мнемотаблицы на следующей ступени нашей
работы. Когда дети рассказывают рассказ по мнемотаблице, мы анализируем, какие у них
отмечаются трудности, в случае необходимости корректируем ошибки, которые совершают дети в
построении фразы для того, чтобы формировать правильную грамматическую структуру.
Следующий этап работы является более сложным и требует сформированности у детей
необходимых умений и навыков работы с мнемотаблицей. На этом этапе мы упражняем детей в
составлении мнемотаблиц к различным текстам и рассказу по составленным мнемотаблицам.
Данная работа является очень полезной, поскольку способствует развитию также и мышлению
детей, они учатся кодировать информацию используя знаки и символы, а также графические
изображения, а затем обратно перекодировать информацию в текст.
Организация работы по развитию связной речи детей с помощью мнемотаблиц выстраивается
мной в виде целостной системы, когда мнемотаблицы применяются регулярно в работе с детьми и
у них формируются необходимые умения и навыки. Кроме того, для составления рассказа по
мнемотаблице часто проводится подготовительная работа, в ходе которой происходит обогащение
словаря детей, дети упражняются в составлении фраз, все это способствует развитию связной речи
детей.
Таким образом, рассматривая проблемы развития связной речи детей старшего дошкольного
возраста, я обратила свое внимание на возможности мнемотаблиц как одного из эффективных
средств развития связной речи. Мнемотаблицы помогают обогащать словарный запас, формируют
умение строить связное высказывание, формируют представления о способах связи слов в
предложении и тексте. Систематическое использование мнемотаблиц позволяет достичь
значительного результата и способствовать повышению уровня развития связной речи старших
дошкольников.
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НОД для среднего возраста
«Заюшкина избушка»
Автор: Рыбакова Инна Юрьевна
МДОУ «Детский сад № 30 «Аленушка», г. Волжский Волгоградской области
Образовательная область: речевое развитие.
Интеграция областей: социализация, физическая культура.
Тип: интегрированное.
Возраст детей:4 года.
Формы непосредственной образовательной деятельности: занятие.
Форма организации: подгруппа.
Образовательные задачи:
- обучать детей пересказу сказки;
- учить детей отвечать полным предложением;
- учить отвечать на вопросы, высказывать свои суждения.
Развивающие задачи:
- развивать связную речь детей;
- развивать воображение, мышление, логику;
- развивать актерские способности детей;
- активизировать словарный запас.
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к русским народным сказкам.
Материалы и оборудование: Игрушка лисы, картинки героев сказки «Заюшкина избушка»,
мнемотаблица к сказке, заяц, волшебный мешочек.
Предварительная работа:
Чтение сказок: «Лисичка сестричка», «Колобок», «Лисичка со скалочкой», «Рукавичка»,
«Теремок», «Заюшкина избушка», беседы по содержанию сказок, рассматривание иллюстраций
сказок, драматизация отрывков из сказок.

Ход непосредственной образовательной деятельности
1. Организационный момент.
Ребята заходят в мини – музей, их встречает воспитатель в русском народном костюме.
Воспитатель: Добрый день, дорогие мои ребята! Я сегодня сказочница.
И, я рада видеть вас, в моей сказочной стране. Я приглашаю вас в свою любимую сказку. Дети
стоят в кругу.
Воспитатель: Вы все за руки возьмитесь, и друг другу улыбнитесь. Ребята, мы сегодня с вами
отправимся в сказочное путешествие.
Если сказка в дверь стучится,
Ты скорей ее впусти,
Потому что сказка – птица,
Чуть спугнешь и не найти.
2. Сюрпризный момент.
Появляется волшебный мешочек, в котором спрятана игрушка лисы.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это?
Дети: Это волшебный мешок.
Воспитатель: Правильно, кто-то забыл волшебный мешочек, а внутри что-то есть. Давайте
попробуем с вами отгадать что там, но не при помощи глаз, а при помощи рук. Сейчас я дам
пощупать нескольким ребятам, а они должны назвать, что внутри мешочка.
Дети ощупывают мешочек и пытаются отгадать, кто внутри.
Дети: Это лиса.
Воспитатель: Правильно, ребята, это лиса, она прибежала к нам из сказки. Ребята, как в сказках
называют лису?
Дети: Лисичка-сестричка, лисонька, Лиса Патрикеевна.
Воспитатель: А, как вы догадалась, что в мешочке спряталась лиса?
Дети: у нее пушистый хвост.
3. Беседа.
Воспитатель: А теперь, ребята, присаживаемся на стульчики, и давайте попытаемся описать нашу
гостью.
Дети: Влада, что ты можешь рассказать о шерстке лисы? (шерсть у лисы мягкая, пушистая,
рыжая.)

Воспитатель: Хорошо, Коля, а что ты нам расскажешь о мордочке лисы.
Дети: Мордочка у лисы острая, хитрая, ушки острые, похожи на треугольники.
Воспитатель: Молодец, Коля. А Вика расскажет нам о хвосте лисы.
Дети: Хвост у лисы длинный, мягкий, пушистый.
Воспитатель: Ангелина, а как ты думаешь, зачем лисе такой пушистый хвост?
Дети: Хвост у лисы длинный и пушистый, чтобы заметать свои следы.
Воспитатель: Молодец, Ангелина. А что можно сказать о характере лисы, какая она в сказках?
Дети: Лиса в сказках хитрая, обманщица.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Лиса прибежала к нам из сказки, а как вы думаете из какой? В
каких сказках мы с вами встречали лису?
Дети: Лисичка со скалочкой, Колобок, Теремок, Рукавичка.
Воспитатель: Да, действительно, в этих сказках мы встречаем лису, но наша гостья прибежала из
сказки, где обидела зайца и выгнала его из домика.
Дети: «Заюшкина избушка».
4. Игра с загадками.
Воспитатель: Правильно, ребята, и лисичка принесла нам с собой загадки. Давайте послушаем их
внимательно и отгадаем. Сначала случаем загадку и лишь потом говорим отгадку.
Наш зверек живет в тревоге,
От беды уносит ноги.
Ну-ка быстро отгадай-ка,
Как зверек зовется? (заяц)
Кто большой и косолапый,
Мед достал из бочки лапой.
Скушал сладость и реветь.
А зовут его? (медведь)
Ку-ка-ре-ку кричит он звонко,
Крыльями хлопает громко.
Курочек верный пастух
Как зовут его? (петух)
У меня отличный слух

Острый взгляд и тонкий нюх,
Сразу лезу с кошкой в драку,
Потому что я (собака).
Скачет по болоту
Зеленая квакушка.
Зелененькие ножки
Зовут меня (лягушка)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, каких животных мы с вами угадали, а все ли они герои сказки
«Заюшкина избушка»?
Дети: Нет, лягушка из другой сказки.
5. Физ. минутка.
Воспитатель: Правильно, ребята, наш зайка немного замерз давайте встанем в круг и немного
поиграем. Хотите поиграть с зайкой?
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Лапки вверх, лапки вниз,
На носочки подтянись.
Лапки ставим на бочок,
На носочках скок-скок-скок
А затем в присядки
Чтоб не замерзли лапки.
6. Моделирование сказки.
Воспитатель: Вот мы немного отдохнули, и лиса приглашает нас за стол.
На столе лист с кругами и детали от зверюшек.
Ребята давайте вспомним сказку «Заюшкина избушка». Чем отличаются друг от друга герои
нашей сказки?
Дети: по характеру и на внешности.
Воспитатель: Антон, что отличает лису от других животных?
Дети: острые уши и длинную мордочку.

Воспитатель: Давайте на первом круге покажем, что это лиса, у нее острые уши и длинную
мордочку.
Воспитатель: Оля, что есть у зайца, чего нет у других героев нашей сказки?
Дети: длинные уши.
Воспитатель: Правильно, давайте подставим нашему зайцу длинные уши.
Коля, что отличает собаку в нашей сказке?
Дети: у собаки чёрные уши и хвост крючком.
Воспитатель: Правильно, давайте подставим нашей собаке чёрные уши и хвост крючком.
Влада, что мы можем добавить, чтобы показать, что это медведь?
Дети: маленькие круглые уши.
Воспитатель: Правильно, маленькие круглые коричневые ушки.
Вика, а что есть у петушка особенного?
Дети: (у петушка гребешок и клюв).
Воспитатель: Правильно, добавим нашему петушку гребешок и клюв.
Молодцы, ребята, вы хорошо разобрались с нашими героями. Чем они отличаются друг от друга?
7. Рассказ сказки по мнемотаблице.
Воспитатель: Леша, расскажи, с чего начинается сказка.
Леша: Жили-были лисичка и зайчик. Решили они построить каждый себе
избушку. Лиса построила ледяную, а зайчик лубяную. Но вот пришла весна, и у лисы избушка
растаяла.
Воспитатель: Расскажет нам сказку дальше Рома.
Рома: Лиса выгнала зайку. И зайка сидит и плачет. Идут мимо собаки, и спрашивают, о чем
горюешь, заяц?
Воспитатель: Продолжит сказку Ангелина.
Ангелина: Как же мне не плакать! Выгнала лиса меня из моей избушки.
Не плачь заяц, мы ее выгоним. Собаки гнали, гнали, а выгнать не смогли.
Сел заяц под кустиком и плачет.
Воспитатель: Влада, а что было дальше.
Влада: Идет мимо медведь. Медведь тоже гнал, гнал, а выгнать не смог.
Воспитатель: Чем же, Вика, заканчивается сказка?

Вика: Пришёл петушок и выгнал хитрую лису. И стал заяц опять в своей избушке жить.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо помните сказку «Заюшкина избушка».
8 . Собери зайца (ТРИЗ).
Воспитатель: Ребята, а лисичка просит вас ей помочь. Она не может собрать главного героя нашей
сказки. Давайте ей поможем. А, кто же у нас главный герой? Кому все помогали?
Дети: заяц.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какой заяц по характеру в этой сказке?
Дети: добрый, ласковый. (дети собирают зайца)
Воспитатель: Но вот наше путешествие подошло к концу. И вам пора возвращаться в группу.
Рефлексия:
- С какой сказкой мы познакомились?
- Назовите сказочных героев?
- Какие сказочные герои вам понравились? А почему?
- Какие сказочные герои вам не понравились? Почему?
На этом наше занятие подошло к концу.
До свидания, ребята! До новых встреч!

НОД для детей 3-4 лет
«Бумажная фея»
Автор: Марченко Ольга Анатольевна
МДОУ «Детский сад № 30 «Аленушка», г. Волжский Волгоградской области

Образовательная область: познание.
Интеграция образовательных областей: социализация, физическая культура, художественное
творчество.
Тип: интегрированное.
Возраст детей: 3-4 лет.
Форма непосредственной образовательной деятельности: познавательно-исследовательская.
Задачи:
- Познакомить детей с некоторыми свойствами бумаги (толстая – тонкая, прочная) в процессе
выполнения с ней различных действий (сминание, разрывание, скручивание).
- Познакомить детей с использованием бумаги в жизни человека.
- Развивать мышление, мелкую моторику кистей рук.
- Воспитывать любознательность, бережливость.
Словарь новых слов: бумага, бумажный, прочная.
Материалы и оборудование: Кукла «Бумажная Фея», выполненная из разнообразных видов
бумаги, панорама Бумажной страны, квадратные листочки бумаги разных видов (салфетка,
цветная, ватман, картон, конфетные фантики), 10 толстых альбомов для рисования, емкость с
водой, полотенце, предметы, изготовленные из бумаги (книга, альбом, салфетка, картинка,
игрушка, газета, журнал, шапочка-маска для театрализации и т. п.)
Оборудование для конструирования из бумаги.
Предварительная работа: знакомство детей с различными видами бумаги, заучивание физминутки
«Бумажные фантики», изготовление куклы,панорамы Бумажной страны, скатывание и
скручивание салфеток.

Ход занятия:
Ребята, взгляните, кто у нас сегодня в гостях. (Показ куклы). Это Фея Бумага из Бумажной страны.
В этой стране все сделано из бумаги: и дома, и одежда, и транспорт и все-все-все. Посмотрите
внимательно на саму Фею. Даже она сама сделана … из чего? Из бумаги. А из какой именно
бумаги, можете назвать? Из цветной бумаги, из салфеток, из картона, из газетной бумаги.
Хотите отправиться в Бумажную страну?
Ответы детей.
Но прежде чем отправиться туда, давайте вспомним, что в нашем с вами мире тоже есть вещи из
бумаги. Можете назвать некоторые из них?
Дидактическое упражнение «Что бывает из бумаги».
Дети перечисляют знакомые им предметы, сделанные из бумаги.
Внимание! Слушайте задание: пройдите по групповой комнате, найдите и принесите один
бумажный предмет, то есть предмет, сделанный из бумаги. Выполняйте задание.
Дидактическое упражнение «Принеси бумажный предмет».
Воспитатель просит каждого ребенка назвать принесенный предмет, употребив при этом
прилагательное «бумажный».
А теперь подумайте, может ли в нашем мире все быть сделано из бумаги? Могут ли быть
бумажные дома? Почему? А почему в нашем мире не делают одежду из бумаги? Мебель? А
транспорт? Дома у нас строят из камня, мебель делают из дерева, одежду шьют из ткани, а
транспорт делают из металла. Потому что эти материалы прочные, надежные.
Вот мы и в Бумажной стране!
А прочная ли бумага, мы сейчас с вами проверим. Ребята, я хочу вас пригласить в волшебную
лабораторию. Что делают в лаборатории? Правильно, проводят опыты.
Мы проведем несколько опытов с бумагой.
Опыт «Сминание бумаги».
Попробуйте смять бумагу. Легко это сделать? А попробуйте смять стол, за которым вы сидите.
Получилось? Потому что дерево, из которого сделан стол – прочное, а бумага – непрочная.
Опыт «Разрывание бумаги».
Попробуйте разорвать бумагу. Легко это сделать? А сможете разорвать полотенце? Попробуйте.
Получилось? Почему? Потому что ткань прочнее бумаги.
Опыт с водой и бумагой.
Положите листочки бумаги в воду. Смотрите, салфетки сразу размокли. Попробуем взять их
руками. Что произошло?
Они порвались? Остальная бумага толще салфеток, поэтому размокает дольше. Мы еще раз
посмотрим на нее в конце занятия.

А сейчас сделаем вывод: бумага боится воды. Все бумажные предметы портятся от встречи с
водой. Бумага – материал непрочный.
Вы обратили внимание, что одну бумагу смять легко, а другую – трудно? Одну бумагу разорвать
легко, а другую – сложно? Покажите обрывки бумаги, которую вы легко разорвали? А какая
бумага разрывалась трудно? Как вы думаете, с чем это связано? Тонкую бумагу легче смять и
разорвать. А толстую бумагу труднее смять и разорвать.
Динамическая пауза «Бумажные фантики»
Мы фантики бумажные,
Конфетки в нас сидели.
А детки-сладкоежки
Конфеты дружно съели.
(Дети сидят на корточках в кругу, в руках держат фантики, имитируют поедание конфет)
Ветер вдруг набежал
И все фантики поднял.
(Встают и, кружась, машут руками, затем бегают врассыпную)
Закружились, полетели
И на землю тихо сели.
(Садятся на корточки)
Мы все фантики возьмем
(Складывают фантики в коробку)
И в коробку отнесем.
Беседа о бумаге
Бумажная Фея просит вас, ребята, беречь бумагу, не рвать и не выбрасывать ее понапрасну. Ведь
бумагу делают из деревьев. Чтобы сделать 10 альбомов для рисования (показ) пришлось срубить
одно небольшое деревце. Чем больше делается бумаги, тем меньше остается деревьев. Если вы
будете беречь бумагу, то сохраните много деревьев.
Конструирование из бумаги «Цветные шарики-комочки».
Дети сминают разноцветные салфетки в комочки округлой формы.
Дыхательная гимнастика.
Детям предлагается подуть на бумажные комочки. Понаблюдать за их движением в зависимости
от силы, с которой на них дуют.
На комочек дуй легонько,

Будет двигаться тихонько.
На комочек дуй сильнее,
Побежит он веселее.
Конструирование из бумаги «Венок».
Дети скручивают из салфетки зеленого цвета длинный жгутик, затем наклеивают на него
скатанные из салфеток разного цвета шарики (цветочки). Воспитатель помогает детям свернуть
жгутик в колечко и закрепить (склеить).
Наше путешествие по Бумажной стране подходит к концу. Взгляните на нашу бумагу в воде. Что с
ней произошло? Можно ее еще использовать. На прощанье поиграем.
Дидактическая игра «Бывает – не бывает»
Воспитатель называет предмет с прилагательным «бумажный», а дети отвечают «бывает» или «не
бывает», в зависимости от того, изготавливают ли этот предмет из бумаги.
Бумажная книга
Бумажный стул
Бумажный кораблик
Бумажное полотенце
Бумажная обувь
Бумажное пальто
Бумажная газета
Ну, что ж, пора прощаться с Феей Бумагой.
Что мы скажем на прощанье?
А еще пообещаем Фее беречь бумагу и бережно относиться к вещам, сделанным из бумаги. Вам
понравилось наше путешествие?
Что именно вам понравилось?

Сценарий музыкальной сказки для детей старшего дошкольного возраста
"Саамские сказки"
Авторы: Сколова Татьяна Сергеевна
и Рогаль Белла Юрьевна
МДОУ «Детский сад №14 «Дубравушка» комбинированного вида»,
г. Оленегорск, Мурманская область

Постановка по отрывкам их трех саамских сказок:
- «Девочка – варежка»
- «Морская бабушка»;
- «Дочь Солнца»
- по мотивам сборника саамских сказок «Сампо – лопарёнок», автор З. Топелиус

Аннотация: Саамская культура очень интересна и разнообразна по своей музыке, языку и быту. С
помощью саамских сказок дети приобщаются к этому миру. Когда дошкольники играют роли
героев сказки, поют и танцуют музыку этого народа, произносят слова на саамском языке развивается их мировоззрение, расширяется их кругозор, тем самым формируется гармоничная
личность ребенка – дошкольника.
Цель: Формирование гармоничной личности ребенка дошкольного возраста посредством саамских
сказок
Задачи:
1. Формировать представление детей о культуре и быте саамов;
2. Развивать слуховые представление детей, с помощью музыки саамских народов;
3. Знакомить детей с саамскими слова, развивать их разговорную речь.

Результаты:
1. Расширение кругозора детей с помощью саамской культуры (музыки, слов и т.д.);
2. Бережное отношение к культуре и традициям коренного народа Севера, ее сохранение и
дальнейшее развитие и распространение.

1 сказка "Девочка-варежка"
Звучит саамская музыка, входит Лопарка, садится на стул и вяжет.
Ребенок подходит к Лопарке.
Ребенок: Бабушка, расскажи сказку про жизнь саамскую.
Лопарка: Ну что ж, слушай. Наша саамская земля была богата всем: олени на ней паслись, звери,
птицы, а уж рыбы, хоть пригоршней лови. На берегу озера в тундре жил в чуме пастух с женой.
(из чума выходит пастух и разводит «костер».)
Лопарка: Лухьк - пастух оленей пасёт, хорошо тундру знает, охотник славный.
Из чума выходит жена, садится на шкуру и вышивает бисером.
Лопарка: Жена у пастуха была бойкая да работящая. И звал он её ласково - Вяца. Счастливо они
друг с другом живут, да вот одна беда- детей у них нет.
Сцена 2
Выходит колдунья (импровизирует танец с бубном)
Колдунья: В тундре на берегу озера стоит чум. В нем огонь горит. Дуйте ветры злые, буйные,
затуманьте огонь, пусть замерзнут люди и уйдет с ними род оленеводов.
Уходит
Звучит отрывок из произведения «Метель», автор К. Свиридов, в конце танца девочки
набрасывают белую ткань на чум. Колдунья радуется, но вдруг слышит звон колокольчиков
Колдунья: Что такое? Мое колдовство теряет силу.
В тундру на оленях мчится мой злейший враг Пейв-Солнце!
Убегает
Пейв-Солнце: Знаю я, что у озера в чуме живет семья, хорошая, работящая. Вот им-то я и помогу.
Из чума выходят пастух с женой.
Пейв-Солнце: Пастух, примерь эти рукавички, что связала старая Лопарка.
Пастух меряет рукавички
Пастух: Малы они мне.
Пейв-Солнце: Примерь ты, Вяца.
Вяца: Мне подходят.
Пейв-Солнце: Солнечные лучики, дети мои, посвятите в рукавички и пусть из них девочка
появится.

Свет гаснет. Рукавицы исчезают.
У чума появляется маленькая девочка
Вяца: Чья ты, малышка? Откуда взялась в чуме у нас.
Девочка: Я - Оленк - ваша дочь. Я родилась из солнечного света, из сердечной мечты мамы и
папы. Я пришла, чтобы радовать и помогать вам.

2 сказка "Морская бабушка"
Ребенок: А кто такая Морская бабушка? Расскажи.
Выходят дети саамы, кто- то ловит рыбу, девочки вяжут, сидя вокруг чума.
Лопарка: С давних пор на берегу Баренцева моря у Териберской губы жили саами. Занимались
морским промыслом, ловили рыбу. Баренцево море суровое, шторма на нём частые, от холода и
ветра нигде не скрыться. Собрались как- то саами и стали думать.
Ребенок-саами: Не поискать ли нам другое место для жизни. Уж больно открытая Териберская
губа.
Лопарка: А жила в этом месте старушка Моресь-аканч.
Выходит Моресь-аканч.
Моресь-аканч: Я слушала вас люди, мой дед, в этих местах рыбой промышлял и отец, и муж, а
теперь сын и внук. Сколько мне вас, рыбаки, слушать? Как же это из родных мест уходить. Ладно,
избавлю я вас от непогоды.
Моресь-аканч: Скоро увидите.
Ребенок: Возьму я у Цып-Наволокка защиту и приведу в Териберку.
Ребенок-саами: Вот так бабушка! Что надумала!
Моресь-акынч: Вы спать ложитесь, и из чума не выходите, на море не смотрите, пока я вас сама не
позову.
Лопарка: Пообещали саами сделать так как старушка велела, и спать пошли.
Лопарка: Развела Моресь-аканч большой костёр, положила в него рыбу-треску. Суп варит
китовым плавником, помешивает и тайные слова говорит: (это инсценируется): Поднялась на море
страшная буря на землю и на воду упал густой туман. Морская бабушка по нему вмиг добралась
до полуострова Рыбачий, оторвала от него кусок земли и поплыла на нём к Териберской губе. А
тут и утро настало, саамские жены рано поднимаются.
Вышли женщины поглядеть на море.
Девочки: Люди просыпайтесь! Чудеса делаются! На море земля появилась!
Выбегают все дети.

Лопарка: Выбежали все саами, и глазам не верят, стоит против них большой остров. Не знали
женщины, что нельзя кричать, от их крика земля остановилась, а Моресь-аканч окаменела и стала
добрым духом моря.

3 сказка "Дочь Солнца"
Лопарка: В давние времена жил в лесу на берегу большого озера саам с женой и дочкой. Хорошие
у него угодья были. Да заболела его жена и умерла. Надумал саам жениться, но кто в лесную
глухомань поедет. Согласилась одна старуха, ленивая да злая. У неё было трое детей и все к
работе не приучены. Лежат целый день в грязном чуме да болтают. С первого дня невзлюбила
старуха старикову дочку. Самую грязную работу делать её заставляла, но всё краше она
становилась. Решила она уморить дочь старика. За ягодами, да за грибами в лес посылает – там
комаров и мошек много, заедят красавицу. Всё, что не прикажет старуха, девочка выполняет. А
Солнце, что весь полярный день по небу ходит, заприметило красавицу. Стало оно девушку замуж
звать, подходит к девушке.
Солнце: Здравствуй, красавица. Выходи за меня замуж. Будешь ты жить в любви и счастье. Буду
тебя своими лучами обогревать и во всех делах помогать.
Девушка: Я согласна, теплое Солнце. Только приданного у меня никакого нет. Разве, что туесок с
морошкой.
Солнце: Хорошее у тебя приданное- солнечные ягоды
Лопарка: Только отца старого девушке жалко, совсем замучила его старуха.
Девушка: Пойду с отцом прощусь.
Отец: Доченька, я очень рад за тебя. Не думай обо мне, нам с тобой век на эту ненасытную
старуху не переработать. Сам я виноват, что её в дом привел.
Пусть хоть тебе счастье улыбнётся.
Лопарка: Услышала всё это старуха. Решила она девушку из чума не выпускать. Девушка
взаперти, а Солнце её везде высматривает. Разозлилось Солнце, да так сильно припекло, что мочи
нет. Захотела старуха пить, делать нечего.
Старуха: Иди, принеси мне воды испить!
Лопарка: Лицо ей сажей намазала, чтобы Солнце не узнало.
Девушка бежит к озеру.
Лопарка: Нагнулась девушка над водой, увидела своё отражение, испугалась.
Девушка: Неужели это я?
Лопарка: Зачерпнула она воду, лицо умыла и еще краше стала.
Увидело её Солнце, опустилось на землю.
Солнце подходит к девушке.
Солнце: Будь моей женой.

Звучит музыка, Солнце и Девушка обходят круг и встают в центре зала.
Лопарка: Жили они долго и счастливо.
Финальный танец «Радость», по мотивам саамской мелодии.

План-конспект открытого занятия по физической культуре
в подготовительной к школе группе
Автор: Имеева Валентина Сергеевна
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 51»,
г. Чита, Забайкальский край

Тип занятия: совершенствование.
Вид занятия: непрерывно-поточный вид круговой тренировки.
Место проведения: спортивный зал МБДОУ № 51.
Оборудование: гантели (по количеству детей, мешочки с песком, конусы, обручи, стойки с
описанием станций).
Цель: развивать двигательные умения и навыки, по средствам круговой тренировки как
подготовка к сдаче норм ГТО.
Задачи:
Образовательные:
1. Совершенствовать навыки бега и различные виды ходьбы.
2. Совершенствовать навыки прыжков с продвижением вперед
3. Совершенствовать метание мяча в цель
4. Развитие силы, ловкости, выносливости
Воспитательные: Воспитывать выдержку, организованность, самостоятельность.
Ход занятия:
Части занятия

Содержание занятия

Вводная

Дети входят в зал.
Построение в шеренгу.
Поворот направо.

дозировка Организационнометодические рекомендации
5 минут По росту. Приветствие.
Ходьба по залу. В колонне
друг за другом.

Прямые руки вверх, спина
прямая

1.ходьба на носках

Руки за голову

-на пятках

Руки согнуты в локтях,
работают при беге.

-на внешней стороне стопы.

Колени в стороны не
разводить

2. Легкий бег
З. Восстановление дыхания

Вдох руки через стороны,
выдох руки в низ.

4. Беговые упражнения по кругу
-с высоким подниманием колен
-с захлестыванием голени
-подскоки
5. Ходьба с восстановлением дыхания
Основная часть 1. Перестроение в три колоны.

20 минут Руки прямые

ОРУ (с гантелей)
«Выше вверх»

Колени не сгибать
5-7 минут Руки прямые

И. П. ноги вместе, руки с гантелями вдоль
туловища 1- руки через стороны вверх,
подняться на носки (вдох)
10мин
2-наклон веред, выдох.
«Наклоны» И. П. ноги на ширине плеч,
руки с гантелями на поясе 1. наклон
вперед, руки и туловище параллельны
полу на счет 2.выпрямиться на 3. руки
вверх 4. И. П.
«Повороты» И. П. ноги вместе, руки с
гантелями у плеч 1. поворот вправо
(влево, рука с гантелью в сторону 2. И. П.
«Выши ноги» И. П. ноги на ширине плеч,
руки с гантелями на поясе 1. поднять
прямую ногу, стукнуть гантелями под
ногой 2. И. П.
«Приседания» И. П. О. С. руки внизу 1.
полный присед, колени врозь, руки
вперед 2. И. П.
«Прыжки» И. П. о. с. руки с гантелями
вдоль туловища 1. прыжки на
правой (левой, двух) ноге.

3 мин

Руки поочередно в сторону
(сначала правая, левая)
Нога прямая, носочек
оттянутый
Смена на станциях по
свистку инструктора.
(1минута работы на станции)
Прыжки по ориентирам на
полу, толчок, двумя ногами.
исходное положение — стоя
упор присев выпрыгивание
двумя ногами в упор лежа
полностью лечь на пол,
подтянуть ноги к груди,
оказавшись вновь в
положении упор присев и
встать.

«Дыши ровно» ровно» (упражнение на
дыхание) И. П. ноги вместе, руки с
гантелями вдоль туловища.
1. руки через стороны вверх, подняться на
носки (вдох).
2. наклон веред, колени не
сгибать (выдох)
Основные виды движений:
1станция прыжки на двух ногах с
продвижением вперед.
2 станция
Метание мешочка в вертикальную цель.
3 станция
3-5 приседаний, после чего делаем
ускорение до стены, линии и обратно.
4 станция
Упражнение «Берпи»
Упражнение на дыхание.
Руки вверх мы поднимаем
И глубоко вдыхаем.
Руки вниз мы опускаем
И спокойно выдыхаем.
Заключительная Релаксация под спокойную музыку

Построение в шеренгу, подведение
итогов занятия.

5мин

Перестроение в круг. Все
умеют танцевать, бегать,
прыгать и играть, но не все
пока умеют расслабляться,
отдыхать.
Есть у нас игра такая, очень
легкая, простая.
Замедляется движенье,
исчезает напряженье.
И становится понятно:
расслабление приятно.
Реснички опускаются,
глазки закрываются.

Конспект занятия по продуктивной деятельности
«Дикие животные. Рисование трафаретами»
Автор: Доброва Юлия Владимировна

Цель: создание социальной ситуации развития воспитанников в процессе развития у детей
творческой инициативы в процессе продуктивной деятельности.
Задачи:
1. Создать условия для формирования умения самостоятельно рисовать красивые цветы,
используя разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и её концом.
2.
Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения, самостоятельного выбора
материалов, цвета
3.

Создать условия для побуждения детей к речевой активности

4.

Создать условия для развития навыков взаимодействия

5.

Способствовать развитию мелкой моторики рук

Демонстрационный материал: На мольберте цветок из бумаги с «грустным лицом», аудиозапись
«Вальс цветов» П. И. Чайковского.
Раздаточный материал: презентация, письмо, трафареты животных, бумага, карандаши.
Индивидуальная работа: с Кристиной, Артемом П. закрепить название цветов
Предварительная работа: рассказывание и чтение детям русских народных сказок о животных;
рассматривание иллюстраций о жизни животных в лесу;
дидактические игры «Дикие животные», «Чьи детки?», «Чей хвост?»;
подвижная игра «У медведя во бору...»;
рисование животных по трафаретам;
оформление выставки "Дикие животные».

Организация рабочего
пространства

Деятельность педагога

Деятельность Условия для
детей
с.с.с.развития

Вводная часть: Дети сидят Воспитатель:
на стульях, расставленных
по кругу. Перед ними
Формой он похож на мяч.
импровизированная
лесная поляна, на которую Был когда-то он горяч.
воспитатель в ходе
занятия выставляет героев Спрыгнул со стола на пол
сказки «Колобок». Рядом,
разложенные в
И от бабушки ушел.
хаотическом порядке,
рисунки с изображением У него румяный бок…
диких животных.
Вы, узнали? (Колобок)

Основная часть
Работа за столами

Ребята, давайте вспомним, что
произошло с колобком, кого он
встретил на своем пути, когда
убежал от бабушки и дедушки.
Воспитатель: Первым на своем
пути Колобок встретил лесного
жителя.
Мчится без оглядки,
Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Живо угадай-ка,
Кто же это? (Зайка)
Ребята, а заяц он какой?
Дети: трусливый, длинноухий.
Воспитатель: У нас на полянке
сказочный заяц. А кто может из
разложенных на столе картинок
выбрать изображение настоящего
зайца.
(На столе две картинки: заяц
белый и серый)
Рассматривание картинок.
·

Сколько у зайца лап?

·

Какие у зайца уши?

·

Какой у зайца хвост?

Ответы
детей

Условия для
проявления
самостоятельности и
инициативы. Условия
для принятия детьми
решения. Условия для
выражения
своих мыслей.

Условия для
выражения своих
Прыгают на мыслей.
двух ногах
Условия для развития
речевой активности
Условия для
взаимодействия друг
с другом

Условия для развития
двигательной
активности

Условия для
проявления
самостоятельности и
инициативы.

·

Какого цвета зайцы?

·

Зачем зайцы меняют шубку?

·

Чем питается заяц?

Ответы детей.
Воспитатель: Наш сказочный
зайка хочет съесть колобка. Не
ешь его, зайка, а наши ребята
поиграют с тобой.
Игра «Зайка серенький сидит»
Зайчик серенький сидит
(1. Сидим, как зайчик)
И ушами шевелит,
Вот так, вот так!
(2. Шевелим ушками-ладошками)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть,
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
(3. Хлопаем в ладоши)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок.
(4. Прыгаем, как зайчик)
Воспитатель: Пока ребята с
зайчиком играли, Колобок
укатился.
(Мяч опять передается по кругу)
Он по лесу все время рыщет,
И в кустах кого-то ищет.
Слышно, он зубами щелк,
Угадай, кто это … (волк)

Ребята, а волк он какой?
Дети: страшный, злой, серый.
Ребенок выбирает изображение
настоящего волка (среди картинок
есть изображение собаки).
Беседа с опорой на картинки.
·
На какое домашнее животное
похож волк?
·

Чем волк питается?

·

Сколько у волка лап?

·

Какие уши, хвост?

Игра «Скажи наоборот»
·

Волк сильный, а заяц слабый

·
Хвост у волка длинный, а у
зайца короткий
·

Волк догоняет, а заяц убегает

·

Волк злой, а заяц добрый

·
Волк смелый, а
заяц трусливый
Воспитатель: Наш сказочный волк
хочет съесть колобка. Не ешь его,
волк, наши ребята про тебя
стихотворение расскажут.
Про волка
День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет.
Ходит-бродит волк молчком,
Уши серые — торчком.
Н. Карпова
Воспитатель: Пока ребята волку
стихи читали, Колобок укатился.
(Мяч опять передается по кругу)
Лапу кто зимой сосет?

А еще он любит мед,
Может громко зареветь.
А зовут его… (Медведь)
Ребята, а медведь он какой?
Дети: бурый, косолапый,
неуклюжий.
Ребенок выбирает изображение
настоящего медведя.
·

Сколько лап у медведя?

·

Какие уши, хвост?

·

Чем любит полакомится?

·

Что делает зимой?

·
А в какой сказке говорится
сразу о нескольких медведях?
Динамическая пауза –
физминутка
Три медведя шли домой.
Папа был большой-большой.
Мама чуть поменьше ростом.
Ну, а сын – малютка просто.
Очень маленький он был,
С погремушками ходил.
Воспитатель: Пока ребята про трех
медведей вспоминали, Колобок
укатился.
(Мяч опять передается по кругу)
Воспитатель:
-Кто же последним встретился
колобку?
Хитрая плутовка, рыжая головка.
Хвост пушистый – краса!
А зовут ее …. (Лиса)

Воспитатель: лиса какая?
Дети: хитрая, рыжая, ловкая.
·

Какого лиса цвета?

·
Сколько у нее лап (хвостов,
ушей)?
·

Какая у нее шубка?

·
Как в сказках называют лису?
Плутовка.
·

Это значит обманщица.

·

Как лиса обманула Колобка?

А наш колобок оказался хитрее,
убежал от лисы к ребятам в
детский сад.
И сказочным животным пора
возвращаться в лес. Ждут их там
маленькие детки:
Зайца ждут — зайчата,
Волка — волчата,
Медведя — медвежата,
А лису — лисята.
(Дети сами называют детенышей
животных)

Заключительная часть

Воспитатель: Ребята, к нам в гости
пришла Лиса со своими лисичками
— сестричками. детей
Кому мы сегодня помогали? Что Дети
мы делали? Получилось у нас?
отвечают

Мотивирование на
дальнейшую
совместную
деятельность

Дополнительная образовательная программа по речевому развитию
«ГРАМОТЕЙКА»
(Подготовка к обучению грамоте для детей 5-6 лет)
Автор: Галяутдинова Роза Раисовна
г. Набережные Челны

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа ДПОУ проведения занятий по обучению детей 4-5 лет чтению «Грамотейка»
Основания
для программы
разработки
Программы

· Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г;
· Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706
«Об утверждении правил оказания платных образ. услуг»
· Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13
«Санитарно–эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях » от 15 мая 2013 г. N 26.;
· Методика Е. В. Колесниковой . «От слова к звуку», «От А до Я» Учебное
пособие . – М. Ювента., 2013.
· Приказ «Об утверждении тарифов на услуги, представляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад№86 «Электроник».
МБДОУ города Набережные Челны «Центр развития ребенка - детский сад
№ 86 «Электроник»,
Заказчикипрограммы родители (законные представители)
Составитель
программы
Галяутдинова Р.Р., воспитатель высшей кв. категории
осуществление комплексного подхода к речевому развитиюдетей и
Цель программы: подготовки их к усвоению элементов грамоты.
Задачи программы:
Образовательные:
-Познакомить с буквами русского языка, как знаками звуков;
- Выработать умение различать звуки: гласные, согласные, твердые и мягкие согласные;
- Знакомить с тем, как определить место заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце)

-Познакомить с условным обозначением звуков: гласные – красный квадрат, твердые согласные
синий квадрат, мягкие согласные зеленый квадрат
- Обучение чтению слогов.
- Формирование первоначальных навыков письма;
- формирование и развитие звуко - буквенного анализа;
Развивающие:
- развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание;
- развитие графических навыков;
- развивать умение правильно пользоваться терминами « звук», «буква», « слог»;
Воспитательные:
- воспитание коммуникативных качеств, умение дружелюбно общаться в коллективе сверстников.
- воспитание дружелюбия.

1.3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современное дошкольное образование предъявляет всё более высокие требования к воспитателю,
обучению и развитию, неуклонно растёт объём знаний, которые нужно передать, а освоение этих
знаний должно быть не механическим, а осмысленным. Известный психолог Выготский Л.С.
считал, что обучение должно идти впереди общего развития ребенка и вести его за собой,
опираясь на "зону ближайшего развития". Опаздывая в обучении, педагоги теряют возможность
регулировать детское развитие и направлять его по нужному пути. Наиболее эффективное
использование богатых возможностей ребенка осуществляется только тогда, когда период особой
чувствительности к усвоению того или иного материала в его развитии еще не миновал.
Программа «Грамотейка» составлена на основе авторской программы Е.В. Колесниковой «От
звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».
Программа соответствует ФГОС ДО.
В Программе используется: системный, комплексный, личностный и деятельный подход к
развитию детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в
единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук
(психолингвистики, педагогики, языкознания)
Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого развития
дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их
психофизиологических особенностей. По мнению основоположника отечественной научной
методики и педагогики начального обучения К.Д. Ушинского, обучение грамоте выступает в
качестве главного, центрального предмета, входящие во все другие предметы и собирающие в
себе их результат.

Актуальность.
Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами,
словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и
выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию
мелкой моторики и зрительно-двигательной координации «Программа обучения и воспитания» в
детском саду предусматривает занятия по подготовке дошкольников к грамоте 1 раз в неделю ,
поэтому обучение грамоте было решено организовать на кружковых занятиях дополнительно.
Этому также способствовали просьбы родителей, озабоченных качеством дошкольного
образования своих детей. Данная кружковая форма работы позволяет решить задачу обучения
элементарным навыкам чтения со значительно большим эффектом, так как учитывает
индивидуальные особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать нагрузку на
каждого ребенка в группе.
Изучая по различным источникам достижения современной педагогики и психологии, я пришла к
выводу о необходимости развивающей функции программы процесса обучения. В своей
педагогической деятельности опираюсь на опыт работы Колесниковой Е.В. «От слова к звуку» по
развитию звукобуквенного анализа у дошкольников.
Кружковая работа построена по принципу максимального использования ребенком собственной
познавательной активности и последовательного введения программного материала (то есть от
простого к сложному). Организация обучения была продумана таким образом, что:
·

обеспечивала познавательный интерес и устойчивость произвольного внимания,

·

каждый ребенок мог участвовать в процессе выполнения заданий,

·
используется индивидуальный и дифференцированный подходы к детям (сильные, слабые
группы детей по уровню знаний, умений).
Занятия проходили в форме игр и игровых упражнений с использованием наглядного материала,
игрушек. Использование такой формы обучения пробуждало у детей интерес к новым знаниям,
они глубже усваивались, а позднее охотно и активно использовались в самостоятельной
деятельности. Дети играли в дидактические игры с буквами, со словами; читали книжки,
отгадывали схемы, решали ребусы.
Большое место в работе с детьми занимали стихотворные тексты, которые необходимы не только
для эстетического воспитания и развития речи, но и для формирования и совершенствования их
речевого слуха.
На занятиях по обучению грамоте детям давались разнообразные упражнения и задания для
подготовки руки к процессу письма, на развитие внимания, памяти, мышления
В Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к
развитию детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в
единстве сознания и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук
(психолингвистики, педагогики, языкознания).
Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого развития
дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их
психофизиологических особенностей.
В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные результаты с заданным
образцом, дети овладевали навыками самоконтроля и самооценки, готовили руку к письму, в
конце каждого занятия получали маленькие призы-поощрения.
Программа предоставляет
систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть
навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительнодвигательной координации.
Программа направлена на общее, интеллектуальное речевое развитие детей.
Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, тематической направленности
является социально-педагогической; по функциональному предназначению – учебнопознавательной, по форме организации – подгрупповой.
Отличительные особенности данной программы от существующих и используемых в дошкольных
учреждениях состоят в следующем:
1. Взаимосвязь с родителями осуществляется не через открытые мероприятия, как в других
кружках, а через систему методических рекомендаций, получаемых родителями индивидуально в
устной форме. Также часто практикуются индивидуальные консультации, в присутствии и с
участием ребёнка, на которых демонстрируются элементы коррекционного занятия
(артикуляционная, дыхательная гимнастики и т.д.), требующие правильного закрепления в
домашних условиях.
2. Все занятия проводятся в игровой форме. Педагогическая целесообразность состоит в создании
благоприятных условий, обеспечивающих интенсивное развитие фонематического восприятия,
развития связной речи, формирования словарного запаса, что обуславливает формирование
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного
возраста с речевым нарушением, как основы успешной социализации в дальнейшем при обучении
в массовой школе.
Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: познавательной,
игровой, творческой, коммуникативной.
В работе используются методы:
- практические (упражнения и дидактические игры);
- наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты);
- словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы).
Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков обучения
грамоте и первоначальных навыков письма, происходило всестороннее развитие: умственное
развитие, развитие творческих и психофизических процессов.

1.4. Цели и задачи Программы.
Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки
их к усвоению грамоты.
Подготовительный этап обучения – подготовка к звуковому анализу слова.
На этом этапе закладываются основы овладения детьми элементами грамоты (чтением слогов и
письмом).
Цель этапа: подготовка детей к овладению звуковым анализом слов.

Задачи этапа.
1. Сформировать у детей действия, пропевания гласного звука в слове.
2. Научить их определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто встречающийся звук в
стихотворении.
3. Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными без введения
соответствующих терминов. Учить различать их на слух.
4. Введение терминов "звук" и "буква".
5. Научить называть слова с заданным звуком.
6. Воспитывать речевое внимание и фонематический слух.
Основной этап - формирование элементарных навыков элементов чтения и первоначальных
навыков письма.
Методика формирования элементарных навыков чтения и письма строится на 4 раздела.
1.

Знакомство с некоторыми звуками и буквами русского языка.

2.

Развитие звукобуквенного анализа слова.

3.

Обучение чтению слогов.

4.

Формирование первоначальных навыков письма.

1.5. Принципы и подходы программы
За основу формирования Программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения Д.Б.
Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чистозвуковой
период обучения. «От того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение
звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё последующее усвоение
языка» (Д.Б. Эльконин)
Принципы реализации Программы:
Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала.
Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных особенностей, построенного по
принципу дидактики (от простого к сложному).
Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых ситуаций.
Принцип интеграции – образовательная область «Речевое развитие» интегрируется с
образовательными областями: «Социально – личностное развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие».
Развивающий и воспитательный характер обучения – на речевое развитие, расширение кругозора,
развитие познавательных интересов.

1.6. Планируемые результаты.
К концу учебного года ребенок:
Ребёнок знает и умеет:
- буквы русского алфавита;
- понимает и использует в речи термины «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»;
- правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи;
- определять место звука в слове: в начале, середине, в конце;
- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки;
- делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную
- пользоваться графическим обозначением звуков;
- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;
- записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами
- составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из личного опыта
- пересказывать простые сказки;
- отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых предложений;
- заучивать стихотворения;
- понимать и выполнять учебную задачу;
- формирование волевых и этических качеств, как усидчивость, терпеливость, умение общаться со
сверстниками, доброжелательность.
Педагогический анализ освоения детьми программного материала проводится 2 раза в год:
первичный – в сентябре (1, 2 неделя), итоговый – в мае (3,4 неделя).
Показатели оценивания детей. Оценивание осуществляется по трем уровням: высокий, средний,
низкий. Высокий уровень – самостоятельное выполнение задания. Средний уровень – выполнение
задания с помощью педагога. Низкий уровень – задание не выполняет
Мониторинг усвоения программного материала
Раздел

Уметь называть буквы русского алфавита.
Умеет различать звуки: гласные, согласные, твердые и
мягкие согласные;

№
задания

Результаты
Низкий Средний Высокий
уровень уровень уровень
1 год
обучения

Умеет определять место заданного звука в слове (в
начале, в середине, в конце)
Пользуется с графическим обозначением звуков:
гласные – красный квадрат, твердые согласные- синий
квадрат, мягкие согласные -зелёный квадрат
Составляет слоги и слова из букв разрезной и читает их
Пишет буквы русского алфавита в клетке

II. Содержательный раздел
ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Сроки реализации рабочей программы - 1 год. Реализация программы осуществляется поэтапно в
соответствии с целями и задачами. Занятия по обучению элементам грамоты по методике Е.В.
Колесниковой проводятся во второй половине дня с обязательной физкультминуткой. Содержание
работы дифференцировано в соответствии с различиями по возрасту и в степени готовности к
обучению детей.
Время проведения: понедельник/вторник 15.30-15.50
Программа рассчитана на 1 занятия в неделю.
Форма организации групповая, подгрупповая.
Продолжительность одного занятия 25 минут.

№ Занятия
Проведение занятий по подготовке к
1 обучению грамоте «Грамотейка»

Объем
недельной
нагрузки

Объем
нагрузки в
год

1 занятие

36 занятия

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленных в пяти образовательных областях В процессе работы обеспечивается: интеграция
всех образовательных областей в соответствии ФГОС.
Социально-коммуникативное развитие: развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми
и сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками; формирование социально-коммуникативных речевых умений.
Познавательное развитие: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности.
Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
Художественно – эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства; формирование элементарных представлений о
видах искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализация самостоятельной творческой деятельности детей.

2.3. Содержание разделов программы. Перспективное планирование
Раздел 1. Знакомство с некоторыми звуками и буквами русского языка.
Задачи.
1.

Дать представление о звуках и буквах русского языка.

2. Познакомить с особенностями произношения гласных и согласных звуков, с их
схематическим изображением: синий и зеленый цвет - согласный звук, красный цвет - гласный
звук.
3.

Показать детям связь звука с буквой.

4.

Формирование навыка чтения слогов и слов.

Упражнения на подробное знакомство с буквой:
Рассматривание каждой буквы, на что похожа, из каких элементов состоит буква, осязание буквы
(ощупывание руками объемной буквы), выкладывание буквы из различного материала, лепка
буквы, запоминание стихов про каждую букву, отгадывание загадок, придумывание слов на
заданную букву, "письмо" буквы по опорным точкам, дорисовывание недостающих элементов
буквы, поиск заданной буквы среди других букв, сравнение буквы с другими буквами, печатание
буквы с ориентировкой на образец.
Необходима работа с индивидуальными разрезными азбуками, так как процесс обучения идёт
более эффективно, если ребёнок “пропускает” буквы и слоги через пальцы.
При изучении букв необходимо соблюдать последовательность и постепенность, вдумчиво
подбирать слова и составлять слоговые таблицы разных видов к каждому занятию. Показывать
слогообразующую роль гласного и значение ударения.
Раздел 2. Развитие звукобуквенного анализа слов у дошкольников.
Задачи.
1.

Различать звуки по их качественным характеристикам: гласный, твердый (мягкий) согласный.

2.

Учить детей определять позицию звука в слове.

3.

Научить детей определять порядок звуков в слове и отдельные звуки

4.

Учить правильно, соотносить звуки и буквы.

Приведем некоторые упражнения, использованные в данном разделе:

"Узнай звук и напиши букву в окошко";
"Найди домик буквам";
"Какой гласный (согласный) звук слышится в слове";
"Напиши первую букву слова";
"Где спрятался гласный звук?";
"Какой звук спрятался в конце слова?";
"Хлопни столько раз, сколько слогов";
"Назови звуки слова";
"Длинные и короткие слова";
"Помоги Мишке правильно разложить по порядку звуки (буквы)";
"Сложи из букв свое имя" и др.
Выполняя данные упражнения, дети развивают в себе умение последовательно вычленять звуки,
буквы в словах, а также проводить звукобуквенный анализ слов, состоящих из 3-х и более звуков.
Раздел 3. Обучение чтению.
Задачи.
1. Формирование у детей навыка плавного слогового чтения с постепенным переходом к чтению
целыми словами.
2.

Познакомить детей с понятием словоизменения (лук-лак, дом-дым).

3.

Научить детей составлять слова и короткие предложения из слогов и отдельных букв.

4.

Формирование у детей навыка осознанного чтения небольших слов

Обучение детей чтению начинается после повторения со следующих букв: А, О, У, Ы, Э, Р, Л, М,
Н.
Весь материал для чтения и «письма» на начальных периодах обучения грамоте необходимо
подбирать таким образом, чтобы его написание полностью совпадало с произношением. Учить
читать сначала прямые и обратные слоги, затем трёхбуквенные односложные (сок, сук) слова.
Затем можно учить двух трех и четырех сложных слов (усы, ирина, маляр, рома и т. д.). Большое
внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путём замены, перестановки,
добавления звуков. При этом подчёркивается необходимость осмысленного чтения.
Раздел 4. Формирование первоначальных навыков письма
Задачи:
1.

Развивать умение ориентироваться на листе, на широкой строке.

2.

Развитие мелкой моторики рук.

3.

Овладение пишущим инструментом и некоторыми графическими умениями.

Оптимальным средством развития первоначальных навыков письма являются альбомы с
практическими заданиями, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать
(штриховать, закрашивать, соединять, дорисовывать и т.д.).
Приведем некоторые виды работ:

1. Штриховка - до и после знакомства с буквами. Вначале используются для штриховки
трафареты с геометрическими фигурами, далее используются трафареты, изображающие
предметы и фигуры животных, а также набор разных лекал.
2.

Раскрашивание букв в соответствии с образцом.

3. Упражнение на развитие мелкой моторики рук: "обведи пальчиком букву", ощупывание
руками объемной буквы с закрытыми глазами, "пальчиковый алфавит" (изобрази букву пальцем в
воздухе, напиши на столе), "вылепи букву…", "выложи букву из...", запускание пальцами мелких
"волчков", задания на соединение буквы и картинки и др.

2.4. Взаимодействие педагога с детьми.
Коррекция звуков в дошкольном возрасте чаще всего происходит в деятельностно -игровой
ситуации. Игра - это главный мотивационный двигатель ребенка, тот методический инструмент,
который обеспечивает готовность к общению на языке. Поэтому именно игровой метод является
основным в детском саду. Поэтапное формирование навыков и умений обеспечивает
непрерывность и полноту процесса обучения, отслеживание достижений детей и определение их
уровня сформированности звукопроизношения.
Виды и формы взаимодействия педагога с детьми.
1. Имитация.
2. Создание образов: визуальных, музыкальных, (картинок. образов, музыки).
3. Использование дидактических игр.
4. Работа над произношением:
а) скороговорки;
б) рифмовки.
5. Работа с игрушкой.
6. Работа с
картинкой
7. Работа с
текстами
В процессе обучения детей элементам грамоты на втором этапе согласно программе
используются компьютерные технологии и следующие основные методы: коммуникативный,
наглядный, проектный. Программа предполагает обучение весёлым и интересным и помогает
детям незаметно для себя овладевать задачами дошкольного обучения.
Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей степени
соответствующий специфике правильного звукопроизношения как учебного предмета. С
помощью данного метода решается первоочередная задача - овладение звукопроизношением.
Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и явлений окружающего
мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, запоминания и использования учебного
материала практической деятельности учащихся.

Проектный метод позволяет реализовать интегративные связи в обучении, расширить «узкое
пространство» общения, осуществить широкую опору на практические виды деятельности,
типичные для детей указанного возраста.
Содержание программы, учебные и дополнительные материалы программы призваны:
- способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: мышления, памяти,
внимания, восприятия, языковой догадки, дисциплины;
- развивать его речевые способности;
- развивать мотивацию, волю и активность детей;
- приучать дошкольников к самостоятельной работе;

2.5. Взаимодействие педагога по обучению элементам грамоты с семьями дошкольников
В данной программе указанные задачи и основополагающие принципы решаются в процессе
целенаправленной деятельности: на дополнительных занятиях, в практической деятельности, в
тесном сотрудничестве с родителями воспитанников.
Проводятся мастер-классы с родителями воспитанников. Еженедельно организуются встречи с
родителями, на которых проводится индивидуальная беседа с целью реализации единого подхода
к ребенку, максимального развития его возможностей. Родители получают информацию об
успехах и неудачах, могут посетить занятия, открытые мероприятия.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).

Итоговое занятие в подготовительной логопедической группе
по теме «Весна»
Автор: Лычагина Ольга Владимировна
учитель-логопед МБДОУ г. Астрахани № 129 «Высотка»

Данный конспект и материал к нему использовался для проведения итогового занятия при оценке
профессиональной деятельности учителя-логопеда в рамках годовой проверки ЗУН
воспитанников подготовительной логопедической группы. (апрель 2016 г.)
С помощью средств ИКТ и опираясь на знания детей, полученные в течение учебного года,
успешно достигаются коррекционно-образовательные цели данного занятия, главной из которых
является активизация словаря детей с ТНР по теме “Весна”.
Коррекционно-образовательные цели:
- активизация словаря по теме «Весна»;
- распространение предложений путем введения различных частей речи;
- учить детей правильно строить предложения с союзом потому что;
- развитие звуко-слогового анализа 2-сложного слова.
Коррекционно-развивающие цели:
- развитие словесно-логического мышления;
- музыкотерапия;
- развитие координации речи с движением;
- развитие мелкой моторики рук.
Коррекционно-воспитательные цели:
- воспитывать элементы эстетики у детей ст. дошкольного возраста:
- приучать художественно воспринимать краски весны;
- использовать выразительные средства языка при описании;
- выражать эмоциональный настрой в танце.

Оборудование: сюжетные картины с признаками весны, переносной ноутбук, либо
мультимедийная установка; слайды из презентации “Весна-красна”, аудио-запись “Звуки весны”;
звуки-символы для звуко-слогового анализа “Фонетика для малышей”; аудио-запись песни
“Капель”, мяч.

ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Оргмомент.
Дети заходят, здороваются с гостями.
Ребята, сегодня по электронной почте я получила письмо, от кого оно вы узнаете, отгадав загадку:
В городке одном цветочном
Целый год сияет лето.
И народ веселый тут,
Всех коротышками зовут.
Среди них есть Тюбик, Знайка,
Винтик – всех не перечесть
У одного большая шляпа,
Он проказник и растяпа,
Он хвастун, болтун, зазнайка.
Кто же это, отвечай-ка?
Ну конечно же …. (Незнайка)
- Молодцы, ребята, к нам пришло письмо от Незнайки. Что он здесь пишет? (Слайд 1: текст
письма)
Здравствуйте ребята! Я очень люблю весну и знаю все её признаки, и я очень хотел составить об
этом времени года презентацию и показать ее своим друзьям из Цветочного города. Проверьте
мою работу, и исправьте мои ошибки, если они есть.
- Давайте послушаем, что пишет Незнайка о весне. Если он описал правильный признак весны, то
давайте хлопнем 1 раз в ладоши, а если неправильно, то хлопнем в ладоши дважды и поможем
исправить его ошибки.
Наступила весна. Снег тает. Затрещали сильные морозы. Прилетели перелётные птицы. На реке
начался ледоход. Дети надели теплые шубы, валенки. Побежали ручьи. Началась метель, завывает
вьюга. С сосулек капает талая вода. Начался листопад. Созрели ягоды.
Ребята, назовите, пожалуйста, правильные признаки весны. (Это журчащие ручьи, прилетевшие
перелётные птицы, тающий снег, капающие сосульки, зеленеющая травка, яркое солнышко …)
2. Художественное слово. «Добавь словечко».

- Ребята, мы сегодня говорим о весне. Все рады весне, ждали ее с нетерпением. Незнайка пишет,
что раньше люди звали весну в гости и говорили особые слова. Я начну их произносить, а вы
договаривайте мои фразы (необходимые слова я показываю жестами как в игре «Пойми меня»):
“Весна-красна, в гости просим! Приди скорей, принеси теплое солнышко, певчих птичек, зеленой
травки, ярких цветов!” (дети договаривают нужные слова)
3. Распространение предложений, путем подбора существительных, глаголов и определений:
- Ребята, мы уже знаем признаки, приметы весны. Давайте придумаем предложения о них, да не
простые, а очень длинные. Как мы сможем легко сделать предложение длинным? Добавить к
названым словам слова-предметы, слова-признаки, слова-действия!
Под слайды презентации «Весна-красна», дети называют признаки и составляют правильные
предложения с подсчетом количества сказанных слов и построением схем предложений:
- Итак, добавим в предложение слов-признаков:
Весной светит солнце. (3 слова) Солнце какое? - яркое, теплое, ласковое.
Весной светит яркое, теплое, ласковое солнце. (6 слов)
Весной на земле лежит снег. (5 слов) Снег какой? - липкий, рыхлый, мокрый, зернистый.
Весной на земле лежит липкий, рыхлый, мокрый, зернистый снег. (9 слов)
Весной возвращаются птицы. (3 слова) Птицы какие? – долгожданные, перелетные, веселые.
- добавим в наше предложение слов-предметов:
Весной возвращаются скворцы. А кто еще прилетает к нам весной? – ласточки, грачи, журавли,
цапли, утки, гуси.
Весной возвращаются скворцы, ласточки, грачи, журавли, цапли, утки, гуси.
Весной возвращаются долгожданные, перелётные, весёлые птицы. (6 слов)
- А теперь добавим слов-действий:
Весной журчат ручьи. (3 слова) Ручьи что делают? – текут, журчат, звенят, разговаривают,
торопятся.
Весной журчат текут, звенят, разговаривают, торопятся ручьи. (7 слов)
4. Игра “Почемучки”. Построение предложения с союзом «потому что».
- Ребята, пришла пора отдохнуть с пользой.
Логопед бросает ребенку мяч, обращаясь к нему с вопросом (недопустимы ответы одним
придаточным предложением, логопед следит за проговариванием предложения целиком).
“Почему весной стало мало снега? Почему весной мы сняли шубы и валенки? Почему весной тает
снег? Почему весной бегут ручьи? Из чего образуются ручьи? Почему весной набухли почки на
деревьях?”
5. Игра “Узнай шум”.

- Ну а теперь если мы так хорошо знаем весну и её приметы, то может быть отгадаем звуки?
Весенние ли они? Какие из них встречаются в природе? Какие музыкальные?
Звучит аудиозапись шум ручья, пение птиц, звон колокольчика, стрекот кузнечика, трель соловья,
шум вьюги ... Дети узнают, называют, дифференцируют звуки.
6. Динамическая пауза. Элементы логоритмики без музыкального сопровождения «Весна»
Весна-красна, ты с чем пришла?

(Руки в стороны, поклониться.)

С цветами, с травой, с лошадкой вороной.

(Руками указать на траву, цветы, взять поводья.)

Мы на ней поскачем по траве луговой,

(Подскоки на месте.)

К воде ключевой.

(Наклониться, зачерпнуть воображаемую воду.)

Вместе солнцу улыбнёмся,

(Соответственно.)

Домой к мамочке вернёмся.

(Сесть на свои места.)

7. Развитие звуко-буквенного анализа:
- Дети, чтобы Незнайка побольше узнал о этом чудесном времени года, давайте выложим из букв
настенного алфавита слово “ВЕСНА”.
Дети выкладывают слово на магнитной доске буквами. При затруднении, логопед подсказывает о
месте нахождения буквы следующим образом: твоя буква находится в первом ряду, вторая
справа…
Прочитайте слово, которое вы составили. Ребята, давайте узнаем, сколько частей в слове
“ВЕСНА”. 2 части ставим разделительный знак переноса. ВЕС-НА, Сколько гласных в слове
весна? - 2. Какие? “Э!”, “А!”. Давайте, выложим схему этого слова. Выкладываем. Вот, теперь,
весна окончательно вступит в свои права в нашем городе, а нам с вами не стыдно отослать
исправленное письмо по электронной почте Незнайке в Солнечный город!
8. Танец -импровизация движений под музыку и слова «Весна».
- Вы, ребята, молодцы, немного утомились. Давайте отдохнем в танце, слушайте внимательно
слова песенки и выполняйте соответствующие движения.
9. Итог занятия. О чем вы сегодня расскажете дома? В чем вы испытали трудности? Что вам
понравилось делать больше всего?

Сценарий новогоднего праздника в подготовительной группе
Автор: Лычагина Ольга Владимировна
МБДОУ г. Астрахани № 129 «Высотка»

Дети вошли под музыку и встали вокруг елки
Реб: Любой из нас конечно ждет
Веселый праздник Новый год
Но больше всех на свете
Ждут этот праздник дети.
Реб: Пусть будет вам тепло сегодня
Пусть радость греет вам сердца
На светлый праздник новогодний
Вас пригласила детвора.
Реб: У нас сегодня весело
Позвали мы гостей
Игрушки все развесили
На елочке своей.
Реб: В зал мы вошли и увидели все
Елка стоит в новогодней красе
Вся серебрится, пышна и стройна
Из лесу в гости пришла к нам она.
Вед: разве не красавица?
Дети (хором): всем нам елка нравится!
Реб: Что за елку нам принес
Добрый дедушка Мороз

Так стройна и величава
Посмотрите слева справа
Реб: Елка вытянула ветки,
Пахнет лесом и зимой.
С елки свесились конфетки
И хлопушки с бахромой.
Реб: Мы похлопали в ладоши,
Встали дружно в хоровод...
Наступает самый лучший
И счастливый Новый год!
Реб: Ёлка наша вся в игрушках
И шары на ней блестят
Наша елка с Новым годом
Поздравляет всех ребят.
Реб: Рада елка в этом зале
Огоньками засверкать
Манит веточкой пушистой
Так и хочет поплясать.
Реб: Этот день мы ждали долго
Чуда ждали целый год
Запевай, звени под елкой
Новогодний хоровод.
ХОРОВОД
Реб: Снег в лесу закутал елку,
Спрятал елку от ребят.
Ночью елка втихомолку
Прибежала в детский сад.
Реб: А у нас в саду веселье,
Пляшет шумный хоровод.
Под молоденькой елью
Мы встречаем Новый год!
Реб: Новый год слетает с неба?
Или из лесу идет?
Или из сугроба снега

К нам приходит Новый год?
Реб: Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?
Реб: Спать залез он в холодильник
Или к белочке в дупло...
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Реб: Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьет...
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
Реб: На реке искрится лед,
Снег кружится нежно.
Славный праздник Новый год,
Потому что снежный!
Реб: Дед Мороз рукой махнет Запоем мы звонко.
Славный праздник Новый год,
Потому что громкий!
Реб: На столе огромный торт,
Пряник, шоколадка.
Славный праздник Новый год,
Потому что сладкий!
Реб: Вокруг елки хоровод,
Весело кружится
Славный праздник Новый год!
Будем веселиться!
ХОРОВОД
Вед: каждый раз под Новый год
Сказка в гости к нам идет .
По неведомым тропинкам
Идет сказка-невидимка

В этот вечер ожидают вас ребята чудеса (звучит сказочная музыка)
Слышите, здесь оживаю добрых сказок голоса (звенит колокольчик)
Кто же к нам сюда спешит
Тихо так снежком скрипит?
Входит Снегурочка
С: здравствуйте, мои друзья
К вам спешила очень я.
Я Снегурочка-краса
Вся из снега, серебра
Но что это? Вижу я, что елочка ваша загрустила, без новогодних огней стоит, и игрушками не так
ярко блестит.
Сейчас я все исправлю! Где моя волшебная палочка?
Ой беда, беда, беда… пропала палочка моя!!!
Вед: здравствуй, Снегурочка. Что случилось?
С: моя волшебная палочка у волка, он мне встретился по дороге и сказал, что хочет испортить вам
праздник. А я хотела его опередить, да видно в спешке-то волшебную палочку там и обронила.
Теперь она в лапах у волка…
Вед: что же теперь делать?
С: может быть ребята знают, они всегда такие смышленые?
Знаю, есть такие сани
Что везут по лесу сами
Нужно ехать, спрятав нос
В дом, где Дедушка Мороз
Он поможет разобраться
С хитрым волком поквитаться
С: ну что же, в путь! Садитесь в сани, поехали сами …
ПЕСНЯ «САНОЧКИ»
С: приехали, давайте дедушку позовем.
Дети: Дед Мороз (2 раза)
Входит волк с хвостом из-под короткого полушубка Д/М

В: У-У-У, иду-у-у…
Здравствуйте, а вот и я
Слышал, звали вы меня
Вот я к вам сюда пришел
Едва дороженьку нашел …
С: что за странный Дед Мороз?
У него, ребята, хвост?!
В: это мода новая такая
Ходить дорогу подметая.
С: Тогда елочку Д/М зажги.
Наших ребят повесели.
В: Ёлочку зажечь… Да это я мигом, это я запросто…
Сейчас, сейчас, я только спичками чирк … ёлочка и загорится (достает бутафорский большой
коробок спичек)
С: (испугано) разве так можно, дети?!
В: А чем вы не довольны?
С: Так ведь нужно огоньки зажигать …
В: Так у меня спичек не хватит, огоньков много. А спичек мало …
С: Какой-то ты странный Д/М. (поворачивается к детям) Ну, погоди, сейчас мы тебя на чистую
воду выведем. Ребята, давайте еще раз позовем Д/М.
Дети зовут
С: Слышите, звенят колокольчики, дедушка приехал, встречайте…
Входит Д/М
Д/М: Здравствуйте, ребята, здравствуйте и вы уважаемые взрослые. Здравствуй, моя внученька,
Снегурочка
Видеть я сердечно рад всех гостей и всех ребят
С Новым годом поздравляю, снежной зимушки желаю
Чтобы санки вас катали, что бы вы в снежки играли
Чтобы снежные метели свои песенки вам пели
Чтоб мороза не боялись, чтоб росли и закалялись.

С: Здравствуй дедушка, спасибо за пожелания, посмотри на елочку, грустно ей без огоньков.
Зажги елочку.
Д/М: засверкай, огнями елка,
Нас на праздник позови!
Все желания исполни,
Все мечты осуществи!
Вместе скажем раз-два-три
Наша елочка, гори!
Елка загорается
С: (восхищенно) Что за чудо, чудо-ёлка
Все зелёные иголки,
В бусинках и шариках,
В искрящихся фонариках!
Спасибо дедушка (поворачивается к волку) вот так, надо колдовать …
Д/М: (обращает внимание на волка) а это еще кто? Шуба на мою похожа, да вот только с хвостом.
Ты кто такой странный старичок?
С: самозванец, дедушка, Дедом Морозом себя называет, а ворожить не умеет, чуть пожар нам не
устроил и палочку мою волшебную забрал и спрятал …
В: не правда, умею, я самый настоящий дед Мороз и есть!
Д/М: настоящий говоришь? Снегурочка говорит, что пожар чуть не случился в сказочном лесу….
В: подумаешь, ты вот посохом постучал, слова покричал и огоньки зажглись. Эка невидаль. А вот
попробуй их потушить разом, силенок не хватит, а я запросто…
Волк дует и огоньки гаснут.
Д/М: ну-ка ребятки помогайте, огни на елке зажигайте
1-2-3, елочка гори.
В: нет я Д/М (дует- огни гаснут)
Д/М: нет я (поворачивается к детям) 1-2-3, елочка гори.
С: не спорьте, сейчас мы выясним кто из вас настоящий Д/М. Какая любимая песенка у Д/М?
В: сейчас спою, слушайте (на мотив «В лесу родилась елочка…»)
В лесу родилась елочка, в лесу она росла
Зимой и летом вкусная, рогатая была
За нею волк охотился зимою и весной
Уж так хотелось серому забрать ее домой…

Вед: с этим Д/М все ясно. Слова у песенки деда Мороза совсем не такие и это знают даже дети,
правда, ребята? Слушай и запоминай …
ПЕСНЯ «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА»
После песни волк бегает, прячется и причитает
В: что же делать?
Как же быть?
Дед ведь может не простить?
Заморозит, вот беда!!!
Выпускайте-ка меня …
ИГРА «НЕ ВЫПУСТИМ»
Волк за волшебную палочку просит выпустить его из круга
Д/М: ну-ка серый волк – обманщик
Ты хотел испортить праздник
Уходи скорей отсюда
Я тебя жалеть не буду
Я метель сюда зову,
Заверчу и закружу ...
Слышен вой вьюги, волк убегает
Д/М: (ставит свой посох у елки) пришла пора у елки веселиться
Всем вместе в новогодний пляс пуститься.
Реб: Что с ногами не пойму
Влево вправо носятся
Не стоят они на месте
В танец так и просятся.
ТАНЕЦ
Вед: Д/М, а ты любишь подарки?
Д/М: очень люблю, а где они?
Вед: подарком тебе от всех ребят будет весёлая песенка. Слушай ее внимательно, да танцуй
старательно.

Д/М: ну что за веселый народ, я ведь тоже весельчак.
Хоть Мороз я с бородой
А пляшу как молодой!
ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ К НАМ ПРИШЕЛ»
Д/М: ох, уморился я что-то. Чайку бы сейчас, да похолоднее, прямо из холодильника …
Вед: а у нас только горячий (подносит стакан с конфетти)
Д/М: а это не страшно. Я на него подую, и он вмиг станет ледяным и снежным (дует на стакан,
осыпая детей конфетти)
С: а ты дедушка шутник!
Смотрите, чудеса какие (заглядывает в стакан с конфетти)
Внутри снежиночки живые!
Вед: (заглядывает в стакан с конфетти)
В самом деле оживают
Посмотреть свой танец приглашают.
Реб: Кружится и хохочет
Метель под Новый год.
Снег опуститься хочет,
А ветер не дает.
Реб: И весело деревьям,
И каждому кусту,
Снежинки, как смешинки,
Танцуют на лету.
Реб: Нарядились и стоим
Станцевать для вас хотим
Будет музыка играть
Сразу станем танцевать.
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
Д/М: ну какие умницы-красавицы. Снегурочка, я когда спешил сюда видел скоморохов, они на
праздник новогодний дорогу спрашивали.
С: ну а ты что же?
Д/М: конечно показал, а вот и они как раз вовремя явились …
Реб: Расступись народ честной

К вам выходим мы гурьбой
Всех кто стар и всех кто млад
Скоморохи веселят!
Реб: Мы пришли на елку к вам
Чтоб устроить шум и гам
Веселить вас от души
Чтоб сказали хороши!
ТАНЕЦ СКОМОРОХОВ
С: Дедушка, посмотри какие на новогодней елочке красивые игрушки развешаны.
Д/М: да, красота! А ты видела, как они танцуют? Давай полюбуемся.
1-2-3-4-5 Игрушки, начинайте танцевать!
ТАНЕЦ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК
Д/М: вы ребята и поете и танцуете, а в игру с дедушкой поиграете?
ИГРА «ЕЛОЧКИ-ПЕНЕЧКИ»
В конце игры в зал по тревожную музыку вбегает поросенок с визгом и криком бегает вокруг елки
П: ой скорее помогите
От волка вы меня спасите
В зал вбегает волк
Д/М: опять вернулся серый волк!
В: я в поросятах знаю толк
Чую пахнет тут свиненком
Розовеньким поросенком.
А вот ты где, пухленький мой
Я с утра не ел совсем
Вот тебя-то я и съем …
Д/М: да тебя я заморожу! Посохом как постучу (идет к посоху)
В: (берет посох) это вот этим? Щас…
1-2-3 дед Мороз замри…

Чтоб не спорил ты со мной
Стой фигурой ледяной!
П: Музыка прогонит злые чары прочь
Дедушке Морозу может музыка помочь
В круг быстрее все вставайте
И для дедушки сыграйте!
ИГРА «УГАДАЙКА»
Дети поют и на первых нотах дедушка оживает
Добрый дедушка Мороз
Посмотри-ка ты на нас
Угадай-ка Дед Мороз
Что мы делаем сейчас.
Дети имитируют игру на музыкальных инструментах, а Д/М догадывается:
1.

Игра н а скрипке – бороду чешете

2.
3.

Игра на дудочке – молоко пьете
Игра на пианино – горох перебираете

Д/М: эх, ты серый разбойник. Думал, справился со мною. Нет! За мной - добро, а оно всегда
побеждает зло. И поросенка мы тебе не отдадим. Правда, ребята? Не шали, а то и впрямь
заморожу!
В: буду, буду я хорошим
Только не морозь меня
Привычки вредные заброшу
Будут все любить меня
П: самый добрый, самый лучший
Новый год встречать пора
Значит будут смех и шутки
И веселье до утра
Д/М: весело вам, а вот родители ваши что-то заскучали … Сейчас я их развеселю, загадаю вам
ребятки необычные загадки:

1. Чтобы светлой сделать ночь,
Надо Дедушке помочь.
Говорят все дети в праздник
Хором: «Елочка, …погасни?»
(Зажгись!)
2. Кто помощник Дед Мороза?
Кто с морковкой вместо носа?
Кто весь белый, чистый, свежий?
Кто из снега сделан? — …Леший?
(Снеговик)
3. Приезжайте к нам на бал!
Чтоб никто вас не узнал,
Пусть сошьют вам ваши мамы
Карнавальные… пижамы? (костюмы)
4. К нам приехал Дед Мороз,
Внучку юную привез.
Дети ждут ее подарка –
Эта девочка — … Русалка?
(Снегурочка)
Много-много-много лет
Дарит всем подарки Дед,
Дарит елку, поздравленья,
Этот праздник — … День рожденья?
(Новый год)
Д/М: хороший праздник у нас получился, радостный, веселый. Я бы еще погостил, да мне уже
пора…
С: дедушка ты про подарки забыл!
Д/М: что ты внученька, как можно…
Ну-ка, поросенок
Символ новогодний
привези подарки
В санках быстроходных …
В: а можно я ему помогу?
Д/М: а озорничать не будешь?
В: я же слово дал!
В зал под музыку въезжает на санках, которые везет волк, поросёнок с мешком подарков
РАЗДАЧА ПОДАРКОВ
Вед: а подарки просто диво

Скажем дедушке СПАСИБО!
На этом наш праздник подходит к концу,
Счастливого года, улыбок лицу.
Веселого смеха. Здоровья в придачу
Везенья, старанья и просто удачи!
С Новым Годом!

Использование изотерапии в коррекционной работе с детьми
с задержкой психического развития
Автор: Матюхина Татьяна Викторовна
МДОУ «Д/с № 103», г. Ухта

В детском саду № 103 компенсирующего вида воспитателем я начала работать с 9 февраля 2017
года. Наш детский сад для детей с задержкой психического развития и сложными дефектами
развития.
Сложность заключается в том, что все воспитанники уникальны, к каждому надо найти свой ключ
к пониманию их потребностей, желаний, возможностей, особенно, когда им недоступен
вербальный способ общения.
Помню свои первые занятия. Один из детей лег на пол, другой начал кричать, щипаться, говоря
своим поведением «не хочу», третий старался быстро все сделать и, бросив работу, бросился
наутек к любимым игрушкам, несколько детей не понимали словесных инструкций. Что бы вы
чувствовали на моем месте? Через две недели мне хотелось уйти: не могу, не получается, не
хватает сил. Но не смогла, почувствовала, что нужна им, чтобы понять, принять их такими, какие
они есть, и помочь освоиться в этом непростом для них мире.
Итак, проблематика моей работы в психологических особенностях моих детей: они быстро
утомляются, теряют интерес к занятиям, неусидчивы, (вот в чем заключалось их «не хочу») имеют
слабо развитую мелкую моторику (а это их «не могу»), не верят в себя, имеют слабую мотивацию
к образовательной деятельности (поэтому они говорили «не нравится»). Изучая различные
методики, я пришла к выводу, что наилучшим способом для решения имеющихся проблем
является изотерапия.
Изотерапия - -это лечебное воздействие на психику человека с помощью изобразительного
искусства, в первую очередь рисования, при котором ребенок получает возможность выразить
себя, избавиться от негативных переживаний, развивать свои творческие способности.
Одной из основных задач ФГОС является создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
Изотерапия - завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает. А дети никогда не
бросят занятие, которое увлекает их.
Благодаря изотерапии развивается внимание, усидчивость, повышается самооценка, создается
ощущение психологического комфорта, радости, успеха, развивается мелкая моторика.

Изотерапия предполагает индивидуализацию при выборе материалов и способов рисования
в соответствии с особенностями развития ребенка. Дает возможность сочетать разные техники в
одном занятии.
Например, более простые техники рисования: пальчиками, ладошками, точечные рисунки
ватными палочками, штампинг, тычки жесткой полусухой кистью, пластилинография - и более
сложные: рисование мазками, петельками, монотипия, набрызг, фроттаж, граттаж, мокрая
акварель, рисование солью, крупой.
По результатам педагогического наблюдения, критерии которого были разработаны рабочей
группой нашего учреждения в области «художественно-эстетическое развитие» произошли
положительные изменения практически у всех воспитанников. Если на начало 2016-2017
учебного года количество воспитанников с низшим и низким уровнем развития составляло 50 %
от общего количества. Ни один ребенок не показал высокого уровня развития, то к концу 20172018 учебного года только два ребенка показали низкие результаты, увеличилось количество
детей, достигших среднего уровня и высокого уровня.
К положительному результату своей работы могу отнести повышение интереса детей к НОД,
развитие мелкой моторики. Дети испытывают положительные эмоции, радуются своим успехам и
успехам друзей. С какой гордостью они показывают свои работы родителям. Взрослые не
остаются равнодушными, и в их конкурсных работах я вижу те приемы, техники, которые мы
используем с детьми на занятиях. Большой запас творческих работ детей позволяет участвовать в
различных конкурсах.

Тематическое планирование:
Дата

№ Занятие
«Разноцветная
Октябрь 1 осень» (№ 1748 Лыкова)

Программное содержание
учить изображать листья ватными палочками с
изменениями частоты и размещения пятен, чувство
цвета и ритма
учить выкладывать силуэт дерева из колбасок,
«Береза» (№ 52
тонкие, гибкие, лепить мелкие детали – листья и
17 Колдина)
украшать дерево
«Осенний
учить изготавливать оттиск осенними листьями,
лес» (№ 14-42
чтобы создавать ровные непрерывные линии,
3 Лыкова)
развивать умение подбирать цвета осени, создавать
новые оттенки путем смешивания
4

«Яблочки» (№
14-42 Лыкова)

Ноябрь 5 «Лисичка»
«Лошадь»
(Дымковская
6 игрушка)

учить изображать предметы путем печатания при
помощи природного материала, учить создавать
композицию, правильно подбирать цвет
передавать в рисунке образ лисы, форму тела,
головы, хвост и другие характерные особенности
закреплять знания об особенностях дымковской
игрушки, учить изображать домашнее животное,
характерные особенности: грива, хвост, длинные
ноги, использовать технику намазывания

Техника
Рисование
ватными
палочками
Пластилинография

Оттиск

Печать
Трафарет

Пластилинография

«Цыплята»
учить передавать характерные особенности птицы,
7 (Колдина Д.Н. №
Метод тычка
составлять композицию
35-44)
«Мишка –
Штриховка
8
Развивать восприятие объёма.
лежебока» (Д.Н.
петелькой

Декабрь 9

Колдина № 3443)
«Белая береза»
(пейзаж)

Февраль 10 Машины
«Золотая
хохлома» (стр.
11
26-66 Лыкова)
Цель:
Март

12 «Лампа»

Сочетание разных
совершенствовать технические умения: рисование
средств
мелом, гуашью
изобразительности
Рисование солью,
Развивать умение аккуратно закрашивать
пшеном, манной
изображение
крупой
Рисование кистью
Рисование: развивать умение использовать разные
и ватными
изобразительные техники
палочками
развивать воображение, творчество, выбирать
красивые работы

«Золотая рыбка»
13 (Колдина № 18 – развивать художественные способности
28)
«Весеннее небо»
отображать в рисунке весенние впечатления,
Апрель 14 И.А. Лыкова (№
развивать творческие способности
77 -168)
«Утиное
15 семейство» (№ развивать чувство формы и пропорции
10 -34, Лыкова )
«Фантастические
развивать творческое воображение, чувство цвета
Май
16 цветы» (Лыкова
(контраст, нюанс)
№ 59 -132)
«Цветы
луговые»
развивать пространственное мышление и
17 (панорамная
воображение
композиция) (№
40-49 Колдина )
«Насекомые»
совершенствовать изобразительную технику на
18
(Лыкова № 88 - камнях
190)
«Чем пахнет
инициировать поиск адекватно-выразительных
19 лето?» (Лыкова
средств
№ 96 – 206)

Техника
монотипии
Рисование
мазками
Техника по
мокрому
Рисование
мазками
Фроттаж
Использование
разнообразных
техник
Рисование на
камне
Использование
разнообразных
техник

Конструкт интегрированного занятия по лексической теме
«Осень. Признаки осени»
Автор: воспитатель Матюхина Татьяна Викторовна
МДОУ «Д/с № 103»

Цель: развивать творческие способности ребенка в создании пейзажной композиции.
Задачи:
Образовательные:
- систематизировать и обобщить знания о сезонных изменениях;
- расширить представления детей об изобразительных средствах, познакомить с одним из
способов рисования «штампинг»;
- дать объяснение природному явлению: изменение цвета листьев осенью;
- закреплять навыки работы с гуашью;
- закреплять навыки в создании композиции по замыслу;
Развивающие:
- развивать зрительное восприятие, мышление, наблюдательность, умение обобщать,
анализировать,
Воспитательные:
- развивать чувство сопереживания, отзывчивость.
- формировать навык сотрудничества, взаимодействия;
- воспитывать художественный вкус, умение выполнять работу аккуратно;
- воспитывать эстетическую увлеченность, желание создавать прекрасное.

Возрастная группа: 6-7 лет.
Форма организации: подгрупповая.

Материалы к занятию: музыка А. Вивальди «Времена года» (Осень), презентация «Осень в
картинах русских художников», экран, проекционный аппарат, компьютер, художественная
литература: Андрей Болонский « В лесу», И.А. Бунин «Листопад», карточки с изображением
признаков осени, презентация иллюстраций с признаками осени, корзина с осенними листьями,
мольберт–фланелеграф, изображения из фетра: лист, солнце, туча.
Гуашь красного, зелёного, жёлтого, цветов для каждого ребенка, поролоновые валики, спонжи,
губки, пальчиковые краски, заготовки животных, грибов, фломастеры, карандаши, ватные
палочки, влажные салфетки, скатерть, ватман с изображением ствола дерева, клей-карандаш,
№ Этап деятельности Действия,
п/п (алгоритм)
деятельность
педагогов

Действия, деятельность Планируемый результат
детей, выполнение
(продукт деятельности,
которых прививает к компетентности, качества,
достижению
целевые ориентиры)
запланированных
результатов
1 Предварительный Дети и воспитатель
Приветствие детей.
В группе создан
этап
заходят под песню про Создание
благоприятный
(психологический осень.
благоприятной
положительный настрой
настрой на
эмоциональной
Дети адекватно проявляют
предстоящую
Здравствуйте, ребята! обстановки. Побуждать свои чувства, чувствуют себя
деятельность,
детей вступать в
спокойнее, готовы
создание
диалог,
к взаимодействию.
Сейчас я прочитаю
атмосферы
сосредотачивать
вам стихотворение, а
заинтересованности вы, пока будете
внимание, проявлять
и психологического слушать, подумайте, о эмоциональную
комфорта). Педагог каком времени года в заинтересованность.
задаёт вопросы,
Помочь детям снять
нем говорится.
стимулирующие
эмоциональную
процесс мышления.
напряженность,
скованность,
закрытость
Кружат листья над
дорожкой.
Лес прозрачен и
румян…
Хорошо бродить с
лукошком
Вдоль опушек и
полян!
Мы идём, и под
ногами
Слышен шорох
золотой.
Пахнет влажными
грибами,
Пахнет свежестью
лесной.
Правильно, сегодня
мы с вами поговорим
об осени? Но сначала
поиграем в осень.
Осенью листочки

Падают, кружатся
И на землю тихо
Медленно ложатся.
Золотое солнышко.
Спряталось за тучку,
Как оно появится,
Мы помашем ручкой.
2 МотивационноРебята, по дороге в
Дети рассматривают
побудительный
детский сад я
иллюстрацию
встретила Осень. Она плачущей Осени,
выражают эмпатию,
Педагог побуждает, плакала и говорила,
детей к творческой что больше не хочет рассказывают о своих
приходить к людям, чувствах и эмоциях.
деятельности,
потому что ее никто не
используя
любит, а только все
проблемную
ругают. То холодно, то
ситуацию
дождь идет, то
солнышка не хватает.

Дети учатся выражать
сопереживание, сочувствие
герою; возникает желание
помочь.

Я пообещала Осени,
что мы все
обязательно
расскажем и покажем
Осени, что мы ее
любим и ждем.
Ребята, а вам нравится
осень?
3 СодержательноВспомним, какие
Объяснить правила
операционный
изменения в природе игры, организовать
происходят осенью? обсуждение, того, что Дети проявляют желание
Для этого я
изображено на
Педагог
решить проблему, активно
иллюстрациях,
способствует тому, приглашаю вас в
включаются в процесс
игру. Я раздам
побуждать детей
чтобы дети
мыслительной деятельности,
карточки. На
давать полные ответы, учатся принимать
самостоятельно
карточках изображены быть внимательными собственное правильное
решали свои
признаки осени.
проблемы
решение, опираясь на свои
Будьте внимательны. Организовать
знания и умения, обобщать,
Если на экране
обсуждение возникшей делать вывод.
появилась ваша
проблемы, для этого от
картинка, поднимите ребенка требуется
руку и опишите, что наблюдательность,
происходит осенью? умение самостоятельно Проявляют интерес к
принимать решение в прекрасному, учатся видеть
За что же мы можем возникшей проблемной красоту в искусстве,
полюбить Осень?
ситуации,
проявляют желание самому
взаимодействовать с создать красоту осени.
педагогом и
А знаете, почему я
сверстниками
люблю Осень? Она

сказочно красивая и
разноцветная.
Лес, точно терем
расписной,
Лиловый, золотой,
багряный,
Веселой, пестрою
стеной
Стоит над светлою
поляной.
А почему Осень
называют золотой?
Какие они? (желтые,
зеленые, красные,
бывают и
разноцветные: желтозеленые, желтокрасные, краснозеленые)

Дети знакомятся с
картинами русских
художников под
музыку А.Вивальди
«Времена года» ,
слышат стихотворение
И.А. Бунина
«Листопад»

Дети интересуются
содержимым, рассматривают
заготовленные листья

Выслушиваю ответы
детей. Вместе
обсуждаем.

Дети получают знания о
таком природном явлении,
как изменение окраски
листьев, взаимодействуют со
сверстниками и педагогом.

Включение в занятие
элемента
исследовательской
деятельности, развитие
познавательного
интереса к явлениям
А вы когда-нибудь
окружающего мира,
задумывались, почему побуждение детей
осенью так много
становиться
разноцветных
участниками
листьев?
необычайного явления
природы, вовлекать в
процесс совместной
Заготовка листа
(красного или жёлтого деятельности
) на мольберте
В каждом листике есть
разноцветные краски:
зеленые, желтые,
красные. Цвет листка
зависит от того, каких
красок в нем больше.
Весной и летом, когда
солнышко согревает
землю (появляется
картинка солнышка)
зеленых красок
больше, поэтому
листья кажутся нам
только зелеными. А на
самом деле, и желтый,
и оранжевый цвет в
них есть всегда. Давай
раскрасим наш
листик? (Вместе с
детьми цепляем
зеленые кусочки

Обсуждают, анализируют,
сравнивают листья

фетра, покрывая весь
листик зеленым).
Но вот появилась
осенняя туча, она
спрятала солнышко.
Дни стали короче. И
зеленая краска
перестала
вырабатываться в
листьях, и она стала
исчезать. (Снимаем
зеленые пятнышки с
листочка)
Ну вот, наступила
осень, и листик наш
пожелтел …
4 Ценностно-волевой Когда я уходила,
Организация
Дети обобщают свои
Осень дала мне
«сюрпризного»
представления об
корзинку. Но я еще не момента, с целью
изобразительных средствах,
Педагог
успела посмотреть,
мотивировать детей к
предоставляет
что в ней.
дальнейшему решению закрепляют навыки создания
возможность
возникшей проблемы коллективной композиции,
обсудить, найти
конструктивное
Осень не зря нам их
учится правильно наносить
решение для
дала. Как мы можем
краску, доводить начатое
совместного
осени показать, что
дело до конца.
сотрудничества
она
Расширять
детей, вовлекает в красивая. Посмотрите, представления об
Видят результаты своего
совместное
что у нас тут есть?
изобразительных
труда, понимают, как можно
планирование при Дерево. А оно
средствах, вызывать
смешивать краски, учатся
создании
красивое? Что здесь не желание попробовать договариваться при
композиции
хватает? Разноцветных прием рисования
выполнении совместной
листьев. Как вы
«штампинг»
работы
думаете, Осень очень
обрадуется, когда
увидит, как красиво
мы нарисовали это
Развивать желание
дерево. (раскладываю делать свою работу
листья)
аккуратно, красиво,
дать возможность
Видео
детям познакомиться с
физкультминутка
методами
цветосмешения,
Осень, осень,
увидеть результаты
непогода,
эксперимента с
цветом. Учить детей
Листья по ветру летят, взаимодействовать
друг с другом,
Лужи прямо у порога, развивать умение
действовать в команде.
Мокнут ножки у
ребят.

Кап-кап-кап –
стучится осень
Мелким дождиком в
окно,
Ветер пестрый лист
уносит,
Стало сыро и свежо.
Сейчас только
кисточки достану.
(Ищу и не могу найти
кисти, расстроенно
говорю:)
Ребята, что делать, я
забыла кисти, чем же
мы нарисуем дерево?
(выслушиваю
варианты)
- Приглашаю детей
подойти к
расстеленной на полу
скатерти. Определяю
место каждому
ребенку. Объясняю,
что для каждого
оттенка краски
должен быть свой
инструмент. Обращаю
внимание, что во
время работы дети
могут воспользоваться
влажными
салфетками.
Приступаем к работе,
показываю, как можно
нанести краску на
обратную сторону
листа. Объясняю, что
можно использовать
разные краски для
нанесения, лист
получается красивее.
5 Рефлексирующий Ребята, вам
Анализ деятельности
понравилась наша
педагогом, самоанализ
Педагог выражает картина? Я думаю, она детей.
и Осени понравилась.
признательность
Давайте проверим.
детям.
На экране появляется
фото улыбающейся
А что мы с вами
Осени.
сегодня делали?

Дети выражают своё мнение
о созданной картине,
отмечают, что получилось
особенно хорошо

(рисовали листьями) А
вы знаете, как
называется этот
способ? (печатанье)
6 Подведение итогов А как вы думаете, что Побуждать детей
можно еще напечатать анализировать свой
листьями? (бабочку, опыт, делиться им с
Педагог
птицу, цветок).
окружающим,
поддерживает
применять в жизни.
детей.
Что вы расскажете
дома о нашей картине
или занятии?

Дети делятся своими
впечатлениями,
полученными знаниями,
идеями о том, как можно
применить полученные
навыки

Педагогический проект в старшей разновозрастной группе
«Золотая красавица Осень»
Автор: Колиниченко Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3 "Звездочка"
г. Пролетарск Ростовской области
Технологическая карта проекта:
Содержание
Пояснение
Название
«Золотая красавица Осень»
проекта
Тип проекта Педагогический
Вид
Познавательный, творческий, групповой, краткосрочный
Образовательная Познавательное, художественно – эстетическое, речевое развитие
область
Организатор Воспитатель
Участники Педагоги, дети, родители
проекта
Целевая группа Воспитанники старшей разновозрастной группы «Солнечные лучики»
Сроки
Сентябрь – ноябрь 2018год
реализации
Актуальность Мир природы - не может не тронуть человека любознательного, открытого к
разработки прекрасному. Наша задача - помочь ребёнку-дошкольнику открыть мир
окружающей природы.
проекта
Осень - это не только слякоть, пронизывающий холод. Осень- это золотая крона
деревьев, багряная и шуршащая листва под ногами, бабье лето. А сколько всего
можно интересного узнать, благодаря этой удивительной поре. В последнее
время остро стоит вопрос экологии окружающей среды, поэтому дошкольникам
необходимо прививать любовь к природе и бережное отношение к ней.
Чтобы любить природу, ее надо знать, а чтобы знать, необходимо изучать и
наблюдать за изменениями, происходящими в природе. В процессе познания
природы не только формируются и развиваются эстетические чувства и вкусы,
но и чувство ответственности за свои поступки. Если ребенок научится
наблюдать за природой, то он научится и ценить окружающий его мир.
В связи с этим, главная задача педагога – учить детей наблюдать и делать
выводы из своих наблюдений.
Цель проекта Совершенствовать экологическую культуру дошкольников.
Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада.

Задачи

• Расширить и систематизировать знания детей об осени, изменениях в
природе
• Учить замечать приметы осени, отображать полученные знания в
художественно – творческой деятельности.
·
• Побуждать детей доступными им средствами выразительности
изображать дары природы.
• Закрепить знания детей о жанрах живописи – натюрморт, пейзаж.
• Совершенствовать изобразительные навыки и умения с помощью
нетрадиционных техник рисования, развивать умение видеть красоту
окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм.
• Учить видеть и выделять отдельные объекты осенней природы,
развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями
неживой природы.
•Воспитывать у детей любознательность, эстетические чувства.
•Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе, знания
о временах года, последовательности месяцев в году.
·
• Обучение детей устанавливать связи и взаимодействия человека с
природой.
·

•Расширение, обобщение словаря по теме «Осень. Дары осени».

Прогнозируемый результат:
1. Расширение представлений об осени, как времени года (сезонные изменения в природе,
признаки осени, ее дары).
2. Развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной практической
деятельности с воспитателем.
3. Развитие активной, самостоятельной, творческой личности.
4. Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно относиться к дарам природы.
5. Формирование активности и заинтересованности в образовательном процессе детей и
родителей.

Тематический план работы с детьми:
Разделы работы
Образовательная
деятельность

Основное содержание
Художественно-эстетическое развитие:
Рисование: «Ветка рябины» (ватными палочками, «Осенний букет»
(отпечатывание осенними листьями), «Деревья смотрят в озеро (техника

«по-мокрому») «Золотая Осень» (поролоном), «Фруктовая сказка»,
«Натюрморт из овощей»,
Лепка: «Осенние цветы» (пластилинография), «Фрукты – овощи (витрина
магазина)»(рельефная лепка.
Аппликация: «Цветочная клумба», «Летят перелетные птицы»
Речевое развитие: Рассказывание по картине «Осень в городе».
Пересказ с наглядной опорой в виде графических схем «Лесной голосок»
(по Г. Скребицкому), «Белки» (по И. Соколову-Микитову), «Осень под
водой»
(по Н.Сладкову)
Беседы: «Труд людей осенью», «Осенины»
Составление описательных рассказов о осени и ее дарах с помощью
мнемотаблицы «Осень»

Беседы

Составление рассказа по опорной схеме «Откуда хлеб пришел».
Совместная деятельность
«Осенняя прогулка», «Краски осени», «Осень в лесу»
«Подарки осени», «Нет трудов, нет и плодов»

«Скажи овощам и фруктам спасибо»
Игровая деятельность Дидактические игры:
«Назови ласково» (образование сущ. С уменьшительно-ласкательными
суффиксами)
«Чего не стало?», «Подскажи словечко», «Скажи наоборот», «Один –
много» (образование множественного числа сущ. в родительном падеже)
«Скажи со словом «осенний», «Лето или осень?» (игра с мячом), «Назови,
какая погода» (образование качественных прилагательных)
«Угадай, с какого дерева лист и плод» (закрепление названий деревьев),
«Съедобно – несъедобно» (с мячом), «Послушай, запомни, повтори»,
«Поезд полезных продуктов», «Ящик ощущений» (развивать умение
определять овощи и фрукты на ощупь)
«Вершки и корешки»
«Отгадай по описанию» (овощи, фрукты и грибы)
«Собери картинку», «Составь предложение»
«Собираем фрукты» (развивать умение употреблять знаки «равно», «не
равно», «больше»,
«меньше»), «Сосчитай урожай» (упражнять в пересчете предметов в
пределах первого десятка)

Сюжетно ролевые игры: «Путешествие в лес»; Магазин «Овощи и
фрукты»,
Магазин «Хлебушко»; «Семья – школа – магазин»; «Ярмарка»; «Семья –
летние заготовки»
Пальчиковые игры " Садовник", "Хозяйка однажды с базара пришла",
«Компот». «Аист», «Капуста», дыхательная гимнастика «Ветерок»,
Драматизация народной сказки «Колосок»

Наблюдение

Моделирование ситуации «Расскажем волку о правилах обращения с
хлебом», «Расскажем мышатам о падарках осени»
Наблюдение за осенними явлениями
Наблюдение за осенним дождем. Сравнение его с летним
Наблюдение за паутиной, за улетающими перелетными птицами
Наблюдения запродолжительностью светового дня
«Почему исчезли насекомые?»
Наблюдение за деревьями на участке детского сада
Наблюдение за сбором грибов родителями в лесу
Экскурсия в городской парк

Трудовая
деятельность

Наблюдение за приготовлением родителями различных блюд из овощей и
фруктов
Сбор веточек и составление из них геометрических фигур
Составление из опавшх листьев на асфальте узора
Совместное украшение группы к осеннему празднику
Сбор листьев для коллажа и гербария
Изготовление альбома о дарах осени

Художественное
творчество

Совместно с родителями изготовление поделки из овощей и природного
материала
Коллаж из осенних листьев
Изготовление приглашений на осенний праздник
Работа с трафаретами и шаблонами
Раскрашивание, штрихование

Музыка

Составление узоров и рисунков из круп.
Разучивание песен об осени

Слушание «Звуки леса»
Танец осенних листочков
Танец «журавлей»
Сценка «Спор овощей»
Чтение
художественной
литературы

Музыкальные игры: «Ежик», Что ты осень принесла?», «Собирем урожай»
Чтение: А.Барто «В школу»
К.Бальмонта «Сентябрь»
К.Ушинский «Осень»
И. Соколов - Микитов «Листопадничек»
Даль «Война грибов с ягодами»
Я. Тайц «Грибы»
М. Пришвин «Грибной лес», «Этажи леса»
Коркин B. Что растет на нашей грядке?
Трутнева E. Урожай, урожай!
Маршак С. Синьор Помидор.
Аким Я. Яблонька.
Токмакова И. Яблонька.
В. Сутеев «Мешок яблок»
К. Ушинский «История одной яблоньки»
Толстой Л. «Косточка».
Рассказ Н. Носова «Огурцы»
Рассказывание сказок «Каравай», «Вершки и корешки», «Мужик и
медведь».
Чтение белорусской сказки «Легкий хлеб».

Чтение стихов Н. Егоровой «Листопад», А. Пушкин «Уж небо осенью
дышало», А. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» К.
Бальмонт «Осень»; А. Майков «Осенние листья»; Е. Трутнева «Листопад»,
«Улетает лето».
Физическая культура Подвижные игры:
«Собираем урожай»
«Огород у нас в порядке»

«Кто скорее соберет»
«Автомобили на уборке урожая»
«Пирог», «Перейди лужи»
«Назвался груздем, полезай в кузовок»
«Грибы и грибники»
«Осенний наряд», «Осенние бусы»

Работа с родителями:
1. Выставка поделок «Веселые овощи».
2. Участие в конкурсе поделок и рисунков «Яркие краски Осени».
3. Оформление стенда для родителей «Осень явилась в гости к нам».
4. Участие в фотоконкурсе «Золотая Осень -2018»
5. Рекомендации родителям о прочтении художественной литературы по теме.
6. Разучивание с детьми стихотворений, загадок, пословиц по теме.
7. Рекомендовать экскурсию с детьми на огород, в сад, лес. Рекомендации по организации
экскурсии в магазин овощей и фруктов.
8. Проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и привлечения родителей к
изготовлению детских костюмов, декораций для зала.
9. Консультации «Закаливание, профилактика простудных и инфекционных заболеваний»,
«Профилактика гриппа у детей». «Одежда детей для прогулок осенью».
10. Папки-передвижки: «Золотая Осень», «Осени месяцы», «Витамины в саду и на грядке».
11. Подготовка и участие в осеннем празднике для детей и родителей «Золотая красавица Осень».

Результат проекта:
- выставка детских рисунков «Осень разноцветная»,
- выставка участников конкурса поделок и рисунков «Яркие краски Осени»
- участие детей во всероссийских творческих конкурсах по данной теме
- осенний праздник «Золотая красавица Осень».

Анализ результатов работы.
В ходе реализации проекта у детей:
- развивались творческие способности,
- углубились знания о природе, укрепилось представление о необходимости бережного отношения
к ней,
- совершенствовалось умение осуществлять экспериментальную деятельность, устанавливать
причинно-следственные связи в окружающем мире,
- расширился и активизировался словарный запас,
- Дети стали более раскрепощены и самостоятельны. В свободной деятельности широко
применяют пение песен, используют для этой деятельности наряды и атрибуты.
У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчесва, знаний и
умений у детей, желание общаться с педагогами, участвовать в жизни группы.

Литература:
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010. - 304 с.
2. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду (старшая – подготовительная к
школе группа) – М.: ООО ИД «Цветной мир» 2017
3. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» М.: Изд.
Мозаика – Синтез, 2016
4. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе
группа» М.: Изд. Мозаика – Синтез, 2017
5. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» С-П: Изд: Детство – Пресс 2004
6. О.Н. Каушкаль М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» Подготовительная
группа М.: Центр пед. образования 2016.

Использование ИКТ в работе воспитателя ДОУ
Автор: Шестакова Светлана Анатольевна
МБДОУ ЦРР Д/с «Ёлочка», г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл.

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом.
Информационно-коммуникационные технологии прочно входят во все сферы жизни человека.
Соответственно, система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению
подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не
замене традиционных методов, а расширению их возможностей. В современном мире сложно
стоять на месте, поэтому, хотим мы этого или не хотим, но ИКТ прочно входят в воспитательнообразовательный процесс дошкольных учреждений.
Инновационные процессы в рамках дошкольного образования выступают инструментом создания
и развития конкурентной образовательной среды, направленной на развитие личности ребенка.
Бурное развитие информационно-коммуникативных технологий и внедрение их в
образовательный процесс накладывает определенный отпечаток на деятельность педагога.
Еще несколько лет назад мы своими руками готовили наглядные пособия, дидактические
материалы, а теперь нам на помощь пришли аудио и видеотехника, компьютеры, мультимедийные
проекторы, оргтехника.
Какие же функции несет использование ИКТ технологий?
1) повышение профессионального мастерства,
2) внедрение ИКТ в совместную деятельность педагога с детьми,
3) использование ИКТ в работе с родителями.
Применение ИКТ для профессионального саморазвития:
Обмен опытом.
- В виде публикаций и презентаций для коллег;
- На сайте ДОУ;
- В сетевых сообществах.
Участие в конкурсах.
- Конкурсы профессионального мастерства
- Конкурсы детского творчества, викторины

Повышение квалификации.
- Участие в вебинарах, семинарах-практикумах, дистанционное обучение.

Использование ИКТ в работе с детьми при непосредственно-образовательной деятельности
Возможности ИКТ в работе с детьми придает образовательной деятельности эмоциональную
окраску, является прекрасным наглядным пособием и демонстративным материалом. Помогает
«погрузить ребенка» в предмет изучения, содействует становлению объемных и ярких
представлений у детей. Повышает мотивацию детей к образовательной деятельности, их
познавательную активность, повышает качество усвоения программы детьми. Так, на занятиях по
ознакомлению с декоративно-прикладным искусством мы отправляемся в путешествие, в гости к
Хохломским, Дымковским, Филимоновским, Гжельским умельцам. При рассматривании
предметов декоративно – прикладного искусства дети учатся видеть наиболее характерные
признаки каждой росписи, сравнивать их, находить отличительные особенности, отмечать форму
предмета и ритм узора.

Использование ИКТ в работе с родителями и педагогами.
В работе с родителями и педагогами на мастер-классах использую мультимедийный проектор, с
помощью него родители и педагоги видят последовательность выполнения задания. На
родительских встречах использую презентации.
2. Страничка «Медиатека».
Игры: «Учимся рисовать транспорт», «Учимся различать цвета», «Учим жанры изобразительного
искусства» и т.д. Здесь нам последовательно показывают и рассказывают, как нарисовать тот или
иной предмет.
3. Страничка «Интерактивные игры».
Игра «Народные промыслы России»
Задание: соотнеси название и изображение.
Игра «Натюрморт или пейзаж»
Задание: распредели рисунки по жанрам пейзаж или натюрморт и т. д.
4. Страничка «Книжная полка».
Родители или педагоги могут выбрать методическую разработку, книжку с полки, кликнуть
мышкой на неё и почитать, листая страницы.
Наш детский сад посещают очень любознательные дети. Однажды они задали вопрос «Как делают
мультфильмы?» Так возник проект «Создаем мультфильмы сами». В процессе работы над
проектом дети научились работать с фотоаппаратом, записывать звук.
Информационные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. Разумно используя их в работе,
мы можем выйти на современный уровень общения с детьми, родителями, педагогами - всеми
участниками образовательного процесса. Но вместе с тем, необходимо помнить, что компьютер не
заменит эмоционального человеческого общения так необходимого в дошкольном возрасте.

Планирование руководства сюжетно-ролевыми играми
в дошкольном возрасте
(Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций)
Авторы:
Гуторова Т.Г., Муратова Е.В., Зезегова Л.П., Привезенцева Е.А., Елина Л.А., Крепс Е.А.
МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114», г. Сыктывкар

Методические рекомендации направлены на оказание помощи педагогическим работникам ДОО в
части руководства сюжетно-ролевыми играми дошкольников.
Педагогическим работникам предложены общая характеристика и особенности руководства
сюжетно-ролевыми играми в группах дошкольного возраста, составленные педагогами МАДОУ
«ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара на основе анализа учебно-методической литературы и опыта
работы воспитателей образовательной организации.

1. Введение.
Сюжетно - ролевая игра – подлинная социальная практика ребёнка, его реальная жизнь в обществе
сверстников. К сожалению, с каждым новым поколением детей меняется игровое пространство
детства. Социализация нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, где они целыми днями
гоняли мяч, играли в «войну», прыгали на скакалках. Сейчас редко увидишь детей, играющих
вместе. Современное поколение предпочитает коллективным дворовым играм индивидуальные
компьютерные.
Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего мира. Ученые и педагоги
всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру. В ФГОС ДО игра
рассматривается как один из сквозных механизмов развития ребенка, как важное средство его
социализации. При этом одним из целевых ориентиров выступает " на этапе завершения
дошкольного образования" ребенок должен овладеть разными формами и видами игры, различать
условную и реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам и социальным нормам".
Все, кто работает с детьми, понимает, что сюжетно – ролевая игра имеет огромное значение для
воспитания и развития личности, что она составляет основное содержание жизни, выступает как
ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и учением. При этом многие педагоги,
особенно начинающие, затрудняются при планировании и руководстве сюжетно-ролевыми играми
детей, относятся к этому формально (указывают при планировании только название игры, не
планируют подготовительную работу для обогащения игрового и жизненного опыта
дошкольников).

Руководство сюжетно-ролевой игрой требует большого мастерства и педагогического такта.
Воспитатель должен направлять игру, не нарушая ее, сохранять самостоятельный и творческий
характер игровой деятельности.
В данном пособии сделана попытка помочь воспитателям в руководстве сюжетно-ролевыми
играми дошкольников. Предлагаемая система планирования руководства сюжетно-ролевыми
играми основана на учете возрастных особенностей детей, и тематики игр в разных возрастных
группах детского сада. Поэтому первая часть пособия посвящена особенностям сюжетно-ролевой
игры в группах дошкольного возраста и тематике сюжетно-ролевых игр. Вторая часть пособия
посвящена системе планирования руководства сюжетно ролевыми играми в разных возрастных
группах детского сада. Для каждой возрастной группы поставлены задачи руководства; описаны
проблемные ситуации в соответствии с тематикой игр; обогащение сюжета в процессе
ознакомления с окружающим: экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы,
драматизации, дидактические игры; игровой материал и взаимодействие с родителями
воспитанников.
Каждый воспитатель может выбрать руководство играми детей в зависимости от сюжета,
который интересен детям в тот или иной промежуток времени.

2. Общая характеристика сюжетно-ролевой игры в группах дошкольного возраста.
Игра - один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях
воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами и
средствами общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны
психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой
деятельности, его отношения с людьми.
Из всех детских игр особое место занимает сюжетно-ролевая игра - деятельность, в которой дети
берут на себя роли взрослых или каких-либо сказочных персонажей и от имени этих ролей
проигрывают воображаемые сюжеты, т.е. вступают в отношения с другими от имени этих
персонажей. Сюжетно- ролевая игра имеет особенно важное значение для развития ребенка. С
одной стороны - это свободная эмоциональная деятельность, которая всегда приносит
удовольствие. С другой стороны – сюжетно-ролевая игра - это школа произвольного поведения.
Именно в этой игре ребенок начинает подчинять свои действия правилам и вести себя так, как
принято, как положено в обществе.
Четко обозначить возрастные границы перехода к сюжетно-ролевой игре нельзя. При условии
сформированности сюжетно-отобразительной игры ребенок начинает принимать на себя роли
примерно к трем годам, но в зависимости от индивидуальных особенностей кто-то из детей готов
к этому раньше, а кто-то позднее. К 5-6 годам сюжетно-ролевая игра достигает своего пика.
Подражание взаимоотношениям взрослых в их общественной жизни усиливается в связи с
расширением представлений детей об окружающем мире, дальнейшем развитием игровых умений,
усложнением игровых замыслов.
Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой
ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей.
Сюжет игры — это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение
определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих.
В сюжете раскрывается содержание игры — то, что воспроизводится ребенком в качестве
центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой,
трудовой и общественной деятельности.

Роль - игровая позиция, ребенок отожествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует
в соответствии с представлениями о данном персонаже.
Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры, выражается в действиях, речи, мимике,
пантомиме.
Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка — это окружающий его мир,
жизнь и деятельность взрослых и сверстников.

3. Особенности сюжетно-ролевой игры в группах дошкольного возраста. Тематика сюжетноролевых игр.
3.1. Особенности сюжетно-ролевой игры и тематика игр в первой младшей группе.
Третий год жизни дошкольника характеризуется как период развития сюжетно-отобразительной
игры, которая предшествует сюжетно-ролевой игре. Вначале года игры детей непродолжительны
(3- 6 минут). Чем же обусловлен переход от сюжетно-отобразительной игры, содержание которой
составляют преимущественно игровые действия с предметами, к игре - общению, в которой дети
берут на себя определенные роли в соответствии с сюжетом? Следует отметить, что в сюжетноотобразительной игре ребенок с помощью игрушки отображает прежде всего отношения между
людьми.
Начиная с раннего детства, постепенно малыш узнает назначение предметов в игре, в
воображаемой ситуации, игрушки заменяют ему предметы, становятся носителями определенных
отношений между людьми. Игрушка для ребенка полна смысла. В начале третьего года жизни
малыш еще не берет на себя роль, но фактически выполняет ее, совершая по отношению к
игрушкам те действия, которые свойственны определенному лицу. Сюжетно - ролевые игры в их
собственном смысле возникают к концу третьего года жизни ребенка. Их появление связано с
рядом условий:
Наличие разнообразных впечатлений от окружающего;
Накопление предметных игровых действий;
Наличием разных игрушек;
Частотой общения с взрослыми;
Развитием самостоятельности детей.
Первые сюжетные игры протекают как игры безролевые или игры со скрытой ролью.
Действия детей приобретают сюжетный характер и объединяются в цепочку, имеющую
жизненный смысл. Эта цепочка, состоящая из двух - трех действий, многократно повторяется.
Основным содержанием, как и в предметной игре, являются и форма игры: или как
индивидуальная, или как игра «рядом». Действия с предметами, игрушкой осуществляется
каждым из играющих самостоятельно, и основания для объединения еще нет. Совместные игры
возможны лишь при участии взрослого. Дальнейшее формирование игры связано с развитием
сюжета. Более сложный сюжет, включающий 2- 3 звена из двух – трех действий, возникает тогда,
когда взрослый подбирает для детей игрушки, вызывающие разнообразные, связанные между
собой действия. Это определяется тем, что на данном этапе развития игры в центре ее находится
предмет и действия с ним.

Во второй половине третьего года жизни в развитии сюжетных игр детей происходит
значительный скачок – в игре появляется роль. Вначале она присутствует как бы в скрытом виде :
ребенок, действуя определенным образом, еще не называет себя именем взрослого. Затем свою
роль в игре, ребенок обозначает словом, (мама, врач, шофер, и др.), но только после того как им
был совершен ряд соответствующих действий, и на конец уже в самом начале игры ребенок берет
себе роль, обозначает ее словом и начинает действовать в соответствии с этой ролью.
Появление роли связано с изменением направленности сознания ребенка (по мере накопления
впечатлений и опыта) с предмета и действия с ним на того, кто действует – на человека. Вместе с
тем благодаря наличию умений переносить действия с одного предмета на другой развивается
способность отождествлять свои действия с действиями других людей. Это и служит основанием
для появления роли в играх детей. Игры становятся сюжетно – ролевыми.
По содержанию игры детей младшего дошкольного возраста отличаются от игр детей, более
старшего возраста. Эти отличия связаны с относительной ограниченностью опыта, особенностями
развития воображения, мышления, речи. Ребенок не может представить игру до ее начала, не
улавливает логическую последовательность между реальными событиями.
Малыши часто повторяют в игре действия с игрушками, показанные взрослыми и связанные с
бытом, покормим мишку, уложим мишку спать: снова покормили и снова уложим спать.
В игре ребенок увлечен действиями с игрушкой, у него пока нет роли, он ее только осознает, в
игре появляются несложные сюжеты с двумя – тремя взаимосвязанными действиями, у ребенка
идет активная подготовка к принятию роли, с 2,5 лет начинает активно развиваться самосознание,
воображение ребенка. Малыш начинает понимать, что, оставаясь самим собой в игре, он может
одновременно выполнять какую - либо роль
(Я – это Я и Я - зайчик или шофер…).
Сверстники в игре малозначимы (ребенок увлечен личной игрой). В контакт малыш вступает чаще
ради своих интересов – завладеть игрушкой.
У младших дошкольников преобладают бытовые действия: варить, купать, мыть, возить и пр.
Затем появляются и ролевые обозначения, связанные с тем или иным действиями: Я – мама, Я –
шофер, Я – врач. Взятая роль придает определенную направленность, смысл действиями с
предметами: Мама выбирает для игры игрушки или предметы, которые необходимы для
выполнения обеда, купания ребенка. Врач подбирает для лечения карандаш – градусник, рвет
бумажки для горчичников, из бутылочки наливает воображаемое лекарство и т. п. Дети
предпочитают исполнять роли тех взрослых, деятельность которых требует определенной
атрибутики:
У мамы – набор предметов быта.
У врача – медицинские инструменты, лекарство.
У шофера – транспортное средство.
Таким образом разыгрывается роль, дети младшего дошкольного возраста используют игрушки,
реальные предметы (ложка, тазик для купания куклы…), а также предметы заместители (карандаш
или палочка становится в игре – ножом, ложкой, градусником, шприцем). Ролевое взаимодействие
между играющими осуществляется посредством предметно – игровых действий. Врач лечит
больного, измеряя температуру, делая уколы и т. п.
Тематика сюжетно-ролевых игр в первой младшей группе:
Дочки – матери

Семья
Больница – роль больного выполняет кукла
Парикмахерская
Шофер – автобус
Строительство
Магазин (продуктовый)
Детский сад

3.2. Особенности сюжетно-ролевой игры и тематика игр во второй младшей группе.
Первые сюжетно-ролевые игры во 2 младшей группе связаны с рядом условий:
· наличие разнообразных впечатлений от окружающего;
· накопление предметно-игровых действий;
· наличие игрушек;
· частота общение с взрослыми;
· развитие ребенка.
Первые сюжетно-ролевые игры малышей протекают как безролевые игры или игры со скрытой
ролью. Действия детей приобретают сюжетный характер и объединяются в цепочку, имеющую
жизненный смысл. Эта цепочка состоит из двух-трех действий и многократно повторяется.
В соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала для
сюжетной игры:
Игрушки – предметы оперирования начинают обрастать большим числом деталей (увеличивается
их тематическое разнообразие). Условность игрушек усиливается. (Игрушки уменьшаются по
размеру, становятся соразмерные не самому ребёнку, а небольшой кукле, по отношению к
которой, осуществляется орудийное действие – ее кормят, катают в машине).
Игрушки – маркеры условного пространства. Их состав может быть обогащен прототипической
ширмой – «прилавком» (имеющей многофункциональное значение – магазина, аптеки).
Игрушки – персонажи (куклы и антропоморфные мягкие животные) приобретают больше
реалистических черт и уменьшаются в размере (до среднего). Также полезны игрушки –персонажи
из известных народных и авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего размера
– до 10-15 см, с которыми ребенок может разыгрывать соответствующие сюжетные события.
Полуфункциональные материалы. Все большее значение приобретают крупные строительные
наборы, элементы, которых используются как маркеры игрового пространства (для обозначения
домов для кукол, зверей, гаражей, зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской
игры).

Перед каждым воспитателем детского сада стоит задача - создать дружный организованный
коллектив, научить детей играть. Надо научить ребенка жить общими интересами, подчиняться
требованиям большинства, проявлять доброжелательность к сверстникам. Перед воспитателем
стоит 4 задачи:
· Научить ребенка играть, содействовать объединению детей в игре.
· Тактично руководить выбором игры.
· Приучать детей соблюдать во время игры правила.
· Воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи.
Работу необходимо осуществлять по 2 направлениям:
1) Создание необходимой игровой среды.
2) Непосредственное руководство играми детей.
Характерная особенность развития сюжетно-ролевой игры во 2 младшей группе –постепенный
переход мотива из процесса игры в результат. Это прослеживается на характере игровых
действий: у детей 2 младшей группы они развернуты и фиксируются все основные операции
действия (при кормлении – зачерпывание, строгое горизонтальное положение ложки, бережное и
медленное движение переноса ложки от тарелки ко рту куклы). Трехлетние дети выполняют
отдельные игровые ролевые действия в одиночку или по 2-3 человека, но даже и объединенные
общей темой они действуют вначале разрозненно и однообразно, и лишь благодаря активному
руководству со стороны воспитателя постепенно включается в игровое общение. Становление
игровой деятельности зависит и от расширения у детей представлений об окружающей среде.
Воспитатель может использовать различные приемы, способствующие развитию игрового
творчества, однако, во 2 младшей группе воспитатель играет вместе с детьми.
Чтобы закрепить воспитательное воздействие игры необходимо обратить внимание не только на
воображаемый смысл игровых действий, но и к реальным усилиям, проявленным в игре.
Благодаря этому уже в ходе игры дети чувствуют радость и удовлетворения от реальной ценности
свершенных действий в игре действий. Это помогает формировать нравственную сторону
личности ребенка.
Тематика сюжетно-ролевых игр во второй младшей группе:
Семья
Магазин (продукты, одежда, игрушки, цветы, книги и т.д.)
Больница
Парикмахерская
Автобус
Поезд
Самолет
Пароход

3.3. Особенности сюжетно-ролевой игры и тематика игр в средней группе.
На 5-м году жизни особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Она
становится ведущей формой игровой деятельности и обуславливает значительные изменения в
психике ребенка. Успех формирования игровой деятельности в этот возрастной период во многом
зависит от преемственности в содержании и педагогических приемах всех компонентов
комплексного руководства игрой.
Редко бросается в глаза более коллективный характер игр. Больше детей объединяются в играх по
единому замыслу, эти группировки более длительны и устойчивы. Встречаются длительные игры
на одну тему, продолжающиеся несколько дней. Если в младшем возрасте детей интересует
ролевое действие -возить, носить, варить и они изображают эти действия, то в среднем возрасте
роль уже приближается к изображению определенного лица. Теперь ребенок выбирает роль и
применительно к ней исполняет ролевые действия. Таким образом, роль, то есть изображения того
или иного действующего лица в типичных для него проявлениях, постепенно приобретает
решающее значение. Этот шаг характеризует противоречивый момент в развитии ребенка: твердо
осознавая самого себя и не теряя этого осознания, ребенок в то же время становится в положение
какого-либо другого лица, обычно взрослого. При всей глубине ролевого переживания ребенок в
каждое мгновение теряет чувство реальности, истинности происходящего с ним. Замечается
предпочтение детьми одной роли другой, например, в играх «дочки-матери» и других играх.
Правила, на которых основывается роль, становятся все более обязательными для детей в силу
законов, коллективной игры; взаимоотношения детей в игре складываются на основе роли и
правил игры. Именно поэтому и развивается замысел игры, что дети начинают совместно
действовать.
В средней группе руководство игрою обращается на роль и проводится через нее. Настолько роль
и правила, связанные с нею, становятся значимыми для детей в играх, настолько они определяют
взаимоотношения детей, показывают факты, знакомые всем воспитателям.
Дети начинают претендовать на исполнение любимых ролей, часто эти роли оспариваются ими
друг у друга, выделяются главные роли, чем-либо особо привлекающие детей.
Детьми средней группы роли исполняются с более строгим соблюдением правил. Обязанности,
которые берет на себя ребенок соответственно своей роли, становятся шире в связи с его
растущим опытом и знаниями. Это изменяет характер взаимоотношений детей в играх друг с
другом, а также само направление руководства. При наличии роли взаимоотношения детей
концентрируются вокруг нее, особенно вокруг выполнения правил.
На пороге пяти лет дети осознанно вступают в разнообразные контакты со сверстниками,
способны проявлять инициативу не только в построении сюжета, но и продумывании правил. Они
готовы самостоятельно создать игровую среду, удовлетворяя свое ведение игровой обстановки.
Тематика сюжетно-ролевых игр в средней группе:
Семья
Магазин (продукты, одежда, игрушки, цветы, книги и т.д.)
Больница, поликлиника, скорая помощь, аптека
Парикмахерская, Салон красоты
Транспорт, строительство

Кукольный театр
Детский сад
Кафе

3.4. Особенности сюжетно-ролевой игры в старшем дошкольном возрасте. Тематика сюжетноролевых игр.
В старшем дошкольном возрасте все сюжетно-ролевые игры носят совместный, коллективный
характер. Дети объединяются в группы. Нередко этими же группами дети организуют разные
игры. Такие устойчивые объединения детей строятся или на интересе детей к одним и тем же
играм, или на основе личных симпатий и привязанностей. Сюжетно-ролевые игры одного
содержания не только длительно повторяются, но и развиваются, обогащаются, существуют
продолжительное время.
Тематика игр меняется: от игр на бытовые темы к играм с трудовым, производственным сюжетом,
а затем к играм, в которых отображаются различные общественные события и явления. В играх
старших детей наряду с действиями начинают отражаться разнообразные общественные
отношения, поступки. Мама проявляет заботу о дочке, причем не только кормит, купает, одевает,
но и воспитывает, читает книжки, ведет к врачу. В свою очередь врач не только делает уколы,
ставит градусник, но и заботливо уговаривает, успокаивает больную.
Это происходит потому, что постепенно в играх старшего дошкольника все большее место
начинает занимать опосредованный опыт: знании, полученные из книг, рассказов взрослых
(воспитателей, родителей). Меняется и характер непосредственного опыта (дети отражают не
только те события, в которых они сами принимали участие, но и те, которые они наблюдали на
экскурсиях, прогулках, в повседневной жизни). Расширение тематики игр, углубление их
содержания приводят к изменению формы и структуры игры.
В игре ребенка старшего возраста четко выделяется подготовительный этап: распределение ролей,
отбор игрового материала, а также изготовление игрушек-самоделок совместно с воспитателем.
Постепенно в процессе договоренности дети начинают намечать (обсуждать) общую линию
развития сюжета игры («Сначала покормим детей, погуляем, а потом будет праздник»). Это уже
элементарное планирование. У детей возникает потребность обсуждать сюжет, распределение
ролей, исходя из интересов всех играющих. Сговор требует многих организаторских умений,
знания возможностей друг друга, поэтому сговариваться начинают раньше дети, которые чаще
всего играют вместе. Во многих случаях в подготовительный период дети готовят игровую
обстановку (подбирают игрушки, делают недостающие, сооружают постройки и т.д.).
Эти умения формируются под руководством воспитателя. Участвуя в сговоре детей о предстоящей
игре, воспитатель должен направлять их внимание на подбор основного игрового оборудования,
оказывать помощь в изготовлении недостающего, приучать к элементарному планированию игры,
самостоятельной организации игровой обстановки. По ходу игры педагог может давать детям
советы, задавать вопросы, привлекая внимание играющих к той или другой стороне игры, и т.
С возрастом количество играющих увеличивается. Если в младших группах в игре участвуют 2-3
ребенка, то в старших группах количество вовлеченных в игру увеличивается до 5-7 человек.
Для развития игры характерно изменение требований, которые дети предъявляют к игрушке. Чем
старше становятся дети, тем больше они предъявляют требований к соответствию игрушки
игровому замыслу. Старший дошкольник предпочитает более сложную игрушку,
приближающуюся к модели предмета.

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте появляется коллективная игра, которая дает
возможность быстрому развитию и изменению тематики, содержания и структуры игры, что
связано с расширением их источников.

Тематика сюжетно-ролевых игр в старшем дошкольном возрасте:
Детский сад
Семья
Школа
Путешествие
Супермаркет
Строительство
Водители, Гараж
ГИБДД, Служба спасения
Скорая помощь, Поликлиника, Больница
Почта
Библиотека
Телевидение
Ателье, Дом мод
Кафе, Макдоналдс, Пиццерия
Моряки, Рыбаки, Подводная лодка
Цирк
Театр
Исследователи
Зоопарк
Музей
Банк

3.5. Особенности сюжетно-ролевой игры в подготовительной группе. Тематика сюжетно-ролевых
игр.

Основное содержание игры детей подготовительной группы детского сада — отражение
отношений и взаимодействий взрослых друг с другом. Тематика игр может быть разнообразной.
Она определяется не только непосредственным, но и опосредованным опытом детей. Все
сюжетно-ролевые игры носят совместный, коллективный характер. Объединения в подгруппы
устойчивы. Они строятся или на интересе детей к одним и тем же играм, или на основе личных
симпатий и привязанностей. Сюжетно-ролевые игры одного содержания не только длительно
повторяются, но и развиваются, обогащаются, существуют продолжительное время.
В игре ребенка данного возраста четко выделяется подготовительный этап: распределение ролей,
отбор игрового материала, а также изготовление игрушек-самоделок совместно с воспитателем.
Количество вовлеченных в игру увеличивается до 5—7 человек.
Дети подготовительной группы предъявляют более высокие требования к качеству исполнения
отдельных ролей, что нередко порождает недовольство детей друг другом и приводит к
возникновению конфликтов, например, дети отказываются принять в игру ребенка, который плохо
выполняет роль, появляются постоянные претенденты на главные роли. Возникают и устойчивые
игровые группировки. Но при этом возможно образование замкнутых группировок, участники
которых неохотно принимают в игру «посторонних», примером может служить обособление в
игре мальчиков и девочек. В таких случаях необходимо прямое воздействие воспитателя на игры
детей: участвуя в сговоре детей перед игрой или беседуя по поводу прошедшей игры, педагог
может оценить поведение играющих: осудить проявление резкости, эгоизма, поощрить
взаимопомощь, похвалить за интересную выдумку, подсказать новую увлекательную
подробность.
Беседы воспитателя с детьми должны быть короткими, проходить в живой форме. Они требуют от
педагога умения вникнуть в игровой замысел, осмыслить характер ролевых и товарищеских
взаимоотношений играющих.
Участвуя в сговоре детей о предстоящей игре, воспитатель должен направлять их внимание на
подбор основного игрового оборудования, оказывать помощь в изготовлении недостающего,
приучать к элементарному планированию игры, самостоятельной организации игровой
обстановки. По ходу игры педагог может давать детям советы, задавать вопросы, привлекая
внимание играющих к той или другой стороне игры, и т. д. В подготовительной группе педагог
редко берет на себя ту или иную роль.
Тематика сюжетно-ролевых игр в подготовительной группе:
Семья
Школа
День Рождения
Почта
ГИБДД, Служба спасения
Ателье, Дом Мод
Аптека, Больница
Водители, Строительство
Супермаркет
Библиотека

Театр
Цирк
Путешествие (на разных видах транспорта)
Экологи
Пираты
Исследователи
Дизайнерская студия
Пограничники, Моряки
Телевидение.
Заключение.
Игра – основной вид деятельности ребенка вплоть до младшего школьного возраста. Игра
постоянно привлекательна для ребенка, позволяет ему осуществить свои стремления. Зачастую в
игре ребенок открывает в себе те качества, которые не были раньше заметны ни ему, ни
окружающим, открывает в себе новые возможности. Игра лучший способ тренировки тех или
иных навыков.
Мы предложили один из возможных систем руководства сюжетно – ролевыми играми по
ступеням дошкольного детства.
Не претендуя на освещение всех трудностей и сложностей работы, мы надеемся, что данное
пособие поможет воспитателям детских садов и родителям дошкольников более четко
представить себе систему руководства сюжетно-ролевыми играми дошкольников, а также
творчески конструировать работу в конкретных условиях. Система планирования руководства
сюжетно-ролевыми играми дошкольников носит общий характер и может быть использована для
конструирования педагогического процесса по различным образовательным программам и
педагогическим технологиям.
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Конспект НОД для детей 4–5 лет
«Волшебные приключения»
Автор: Уханова Евгения Олеговна

Возраст - 4-5 лет.
Образовательная область - познание.
Тема: «Волшебные приключения»
Задачи:
Образовательные:
- учить считать предметы в пределах шести;
- учить устанавливать соответствие между числом и количеством предметов;
- совершенствовать знания о цифрах 1, 2, 3;
- продолжать учить сравнивать предметы контрастных размеров по высоте и длине;
- закреплять знания о геометрических фигурах;
- углублять знания о временах года;
Развивающие:
- развивать внимание, логическое мышление, память.
Воспитательные:
Предварительная работа: знакомство с цифрами, разучивание считалок, обследование
геометрических фигур, рассказывание о временах года, чтение стихотворений, д/игры с
использованием предметов по высоте и длине.
Материалы и оборудование: демонстрационный: два дерева разной высоты, одно из них с
кормушкой, и 3 гнездами, изображения птиц, картинки (цветок, сосульку, снежинку, жёлтый
листок, картинки «Времена года», карточки с домиками из геометрических фигур.

Ход непосредственной образовательной деятельности
Воспитатель: «Ребята, у нас в гостях побывала Добрая Волшебница, я вижу повсюду её следы. А
это значит, что нас сегодня ждут увлекательные приключения. Вы любите приключения? Тогда
давайте поскорее отправимся к ним на встречу».
Воспитатель: «Взгляните, что это?» (на листе бумаги наклеены домики из геометрических
фигур) Это целый город геометрических фигур. Я вижу, в нём есть даже улицы. Давайте
посчитаем, сколько здесь улиц».
Дети: «5».
Воспитатель: «Дома на каждой из улиц между собой одинаковые или разные?»
Дети: «Одинаковые».
Воспитатель: «Как вы думаете, кто живёт на первой улице?»
Дети: «Квадраты».
Воспитатель: «На второй?»
Дети: «Прямоугольники».
Воспитатель: «На третьей?»
Дети: «Овалы».
Воспитатель: «На четвёртой?»
Дети: «Треугольники».
Воспитатель: «На пятой?»
Дети: «Круги».
Воспитатель: «Посмотрите, ребята, улицы в этом городе одинаковые по длине или разные?»
Дети: «Разные».
Воспитатель: «Какая из улиц длинная?»
Дети: «Улица квадратов.
Воспитатель: «Какая короткая?»
Дети: «Улица кругов».
Раздаётся звон.
Воспитатель: «Вы слышали этот звон? Это Волшебница довольна вашими ответами. Пойдёмте
дальше. Посмотрим, что нас ждёт впереди».
Воспитатель: «Что находится перед нами?»
Дети: «Два дерева, на одном кормушка с птицами».

Воспитатель: «Сколько деревьев?»
Дети: «Два».
Воспитатель: «Какие деревья по высоте, одинаковые или разные?»
Дети: «Разные».
Воспитатель: «Что мы видим на деревьях».
Дети: «Птичьи гнёзда, кормушку с птицами».
Воспитатель: «Сколько всего гнёзд на деревьях?»
Дети: «3».
Воспитатель: «На каком дереве находятся гнёзда, на низком или высоком?»
Дети: «На высоком».
Воспитатель: «На каком дереве находится кормушка с птицами?»
Дети: «На низком».
Воспитатель: «Ребята, я вижу, что птицы уже склевали весь корм, но не возвращаются в свои
гнёзда, а продолжают сидеть в кормушке. Как вы думаете, почему?»
Дети: «Птицы не знают, где чьё гнездо».
Воспитатель: «Попробуем им помочь? Посмотрите, пожалуйста, птицы одинаковые или разные?»
Дети: «Разные».
Воспитатель: «Чем они отличаются?»
Дети: «Цветом».
Воспитатель: «А теперь посмотрите на гнёзда, что вы на них видите?»
Дети: «Цифры».
Воспитатель: «Какая цифра на первом гнезде?»
Дети: «1»
Воспитатель: «Какая цифра на втором гнезде?»
Дети: «2».
Воспитатель: «Какая цифра на третьем гнезде?»
Дети: «3».
Воспитатель: «Вы не знаете, для чего нужны эти цифры?»

Воспитатель: «Я думаю, что эти цифры подсказывают нам, сколько птиц вылетело из каждого
гнезда и цвет птиц тоже нам в этом поможет».
Воспитатель: «Давайте найдём одинаковых птиц, посчитаем их и тогда узнаем, из какого гнезда
они вылетели».
Дети выполняют задание, располагают птиц в гнёздах.
Раздаётся звон.
Воспитатель: «А вот ещё один сюрприз от Доброй Волшебницы (конверт). Давайте заглянем в
этот конверт» (воспитатель достаёт рисунки-символы: цветок, сосульку, снежинку, жёлтый листок
и разглядывает их с детьми).
Воспитатель: «Как вы думаете, что обозначают эти символы?»
Дети: «Времена года».
Воспитатель: «А теперь посмотрим, что за картинки оставила нам Королева Математика».
Воспитатель разворачивает детям четыре иллюстрации.
Воспитатель: «Что изображено на этих картинах?»
Дети: «Времена года».
Воспитатель: «Назовите их».
Дети: «Зима, весна, лето, осень.
Воспитатель: «Посмотрите и скажите, в правильном порядке расположены картинки с
изображением времен года?»
Дети: «Нет».
Воспитатель: «Какое время год начинает?»
Дети: «Зима».
Воспитатель: «Какое время года следует за зимой?»
Дети: «Весна».
Воспитатель: «Что наступает после весны?»
Дети: «Лето».
Воспитатель: «Что приходит после лета?»
Дети: «Осень».
Воспитатель: «А сейчас какое время года?»
Воспитатель: «Давайте мы к каждой картинке прикрепим символ, обозначающий это время
года» (дети выполняют).

Раздаётся звон. Воспитатель обнаруживает шкатулку с запиской и зачитывает её.
Воспитатель: «Дорогие ребята, вы сумели справиться со всеми моими заданиями и этим очень
порадовали меня. За ваши знания и за ваши старания я хочу наградить вас маленькими памятными
сувенирами. Оставайтесь и дальше такими же внимательными и любознательными. До новой
встречи».
Воспитатель: «А я, ребята, в свою очередь тоже хочу вас похвалить и каждому вручить по фишке.
Положите их в свои коробочки «Добрых дел» и не забывайте, что быть внимательным и активным
на занятии – это тоже доброе дело».

Занятие "Край, в котором я живу"
Автор: Милицкая Нина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №7", пгт. Никель, Мурманская область

Цель: Приобщение детей к культуре коренного населения Мурманской области народа саамы, к их
нравственно – эстетическим ценностям.
Образовательные задачи: продолжать знакомить детей с историей своего поселка, формировать
интерес к коренному населению Мурманской области – саамам, показать, как влияли природные и
климатические условия на образ жизни, занятия, одежду, песни и танцы. Закреплять знания детей
о животном и растительном мире нашего края.
Развивающие задачи: развивать речь детей, активизировать словарный запас по теме. Развивать
творчество при создании узоров орнамента в украшении предметов национальной одежды саамов.
Воспитательные задачи: воспитывать интерес и любовь к родному краю, к родному поселку.
Оборудование: карта Мурманской области, игрушка Олень, костер (внутри зажженный
фонарь), слайд презентации с изображением зимней саамской деревни, саама в зимней
национальной одежде), кувакса – шалаш, обтянутый мешковиной; картинки с изображением
диких животных, рыб рек и озер нашего края, Баренцева моря; бумажные предметы саамской
национальной одежды; изображение героя саамских сказок Чакхли; квадраты, треугольники,
полоски для аппликации; чай из рябины, соленая рыбка; саамская музыка для танца, саамские
наигрыши.

Ход занятия:
Леса и тундра, льды и горы,
Озёра, реки и моря,
Раскинулась в своих просторах
Родная Кольская земля!
Воспитатель у карты – Почему автор называет родная Кольская земля? Как называется область, в
которой мы живем? Кто может показать на карте столицу нашего края, наш поселок?
- Вот он какой маленький на карте, а на самом деле Никель большой, красивый и уютный поселок.
В нем много улиц. Какие улицы нашего поселка вы знаете? Есть даже проспект, как он
называется?

В нашем поселке есть металлургический комбинат, где добывают и плавят ценную медноникелевую руду, которая идет на изготовление самолетов, ракет, межпланетных станций,
медицинское оборудование. Чьи родители работают на комбинате? Работа у них трудная, но очень
важная.
- Дети, а у меня есть для вас сюрприз. Сегодня я вам расскажу, что было давным-давно на месте
нашего поселка. Хотите? Ну, тогда слушайте!
- Сейчас, на Кольском полуострове проживают разные народы. Это русские, украинцы, белорусы,
карелы, армяне, татары и другие. Но издавна здесь проживали саамы, (раньше их называли
лопарями). Этот сообразительный и находчивый народ приручил северных оленей и кочевал с
ними по всей нашей северной земле. Кочевал – это значит, переходил со своими стадами оленей
от одного пастбища к другому. И вот, как - то раз, саамы вышли на берег реки Колосйоки (да – да,
эта река, которая течет около нашего поселка, к которой мы ходим на экскурсии, в походы). И так
саамам понравились здешние места, что решили они поселиться здесь, построили на этом месте
деревню, по – саамски – погост. И назвали погост – Ванхаталвикюля – старая зимняя деревня.
- Северный олень, отвези нас в прошлое, в саамскую деревню. Только, давайте оденемся потеплее,
путь неблизкий (детям предлагает надеть шапки, шарфы). У нас ветра сильные, морозы крепкие!
Садитесь на сани - нарты. Поехали! (дети бегут по кругу под звук метели, впереди игрушка
Северного оленя). Подъезжаем к костру.
- Садитесь, дети вокруг костра, чтобы было теплее! (дети садятся вокруг костра, в нем зажженный
фонарь, рядом изображение зимней саамской деревни, изображение саама в зимней национальной
одежде – слайд презентации).
- В Ванхаталвикюле саамы жили только зимой, а летом уходили кочевать ближе к морю, на берег
Паз реки. Зимой жили они в маленьких деревянных избушках – тупах. Рядом строили амбары, в
которых хранили еде. У саамов были большие стада оленей, так же они разводили овец, иногда
коров. (рассказ сопровождается показом).
- Женщины плели сети, и неводы для ловли рыбы, выделывали шкуры зверей, шили из них
одежду. Печок – меховая куртка с рукавами и рукавицами (показом), яры – сапоги из оленьих
шкур, шили так искусно, что они не промокали. Шапки тоже были меховые, с ушами из лисьих
хвостиков. Как вы думаете, зачем саамам была такая теплая одежда?
- Мужчины занимались охотой. Вокруг были непроходимые леса, в которых водились разные
звери. Какие дикие животные живут в нашем крае? (медведи, лисы, песцы, куницы, белки…ответ
детей). Чтобы поймать дикого зверя, надо быть очень ловким, метким и сильным. Саамы
постоянно тренировались в ловкости.
А что делали дети? Их обучали грамотности, пению и танцам. Давайте потанцуем с вами, как
саамские ребятишки (дети надевают саамские костюмы). Вместе исполняет танец вокруг костра
под саамскую музыку.
- Но вот наступала весна и саамы переходили на другие пастбища, ближе к морю. В теплое время
они жили в лесу, в куваксах. Это шалаш из стволов и веток деревьев, сверху дерн. Внутри всегда
горел огонь, он отгонял мошку и комаров, на нем готовили ед. (подходят к куваксе – шалаш,
обтянутый мешковиной).
- Летом мужчины пасли оленей, а женщины с детьми занимались рыболовством. Какая рыба
водится в наших озерах и реках? (ответы детей – щука, сиг, окунь, семга). А в Баренцевом море?
(ответы детей – треска, сайда, селедка, мойва). Подвижная игра «Ловкий рыбак».
Раньше в наших реках был жемчуг, женщины собирали его, изготавливали разные украшения –
бусы, серьги, полоски на голову (показывает нитки жемчуга, девочки примеряют).

- Летом и осенью в наших краях много грибов и ягод. Какие ягоды и грибы растут в наших
северных лесах? (дети отбирают картинки и называют). Женщины и дети собирали грибы и ягоды,
заготавливали на долгую зиму. В основном сушили, так как соли и сахара было мало. А по
вечерам пили чай, не такой, какой мы пьем сейчас, а травяной. (Угощает детей чаем из трав и ягод,
деревянный поднос достаю из куваксы). За чаем старые саамы рассказывали детям сказки, с
некоторыми из них мы с вами уже познакомились. Как звали маленького человечка, который
помогал добрым и бедным саамам? Чакхли всегда ходил голеньким, наверно, ему зимой было
холодно, давайте подарим ему одежду, порадуем его.
(Переходят к столам). Чтобы одежда была нарядной, мы украсим ее узорами. Какие элементы
узоров были у саамов? (ответы детей - ромбы, треугольники, квадраты). Какие цвета они
использовали в орнаменте и, что они обозначают? (ответы детей - желтый – лучи солнца, голубой
– реки и озера, белый – снег, красный – огонь). Придумайте сами узор. Дети выбирают предметы
одежды, украшают орнаментом (аппликация) под саамские наигрыши.
- На доске изображение Чакхли. Одевает его вместе с детьми, дарят одежду про запас. Чакхли в
благодарность угощает детей соленой рыбкой.
- Нам пора возвращаться в детский сад, запрягайте оленя, садитесь в нарты и вперёд!

Список литературы:
1. Мацак В. А. «Печенга». – Мурманск, 2005.
2. Мозолевская А. Е. «Саамские узоры» – Мурманск, 2011.
3. Декоративно-прикладное искусство Кольских саамов. - Мурманск, 1985.
4. Полярная энциклопедия школьника Арктика - мой дом: Народы Севера Земли. - М., 2001.
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Сценарий спортивного праздника, посвященного Дню матери
«Вместе с мамой веселей»
Автор: Макаренко Ирина Сергеевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 170, Оренбург

Цель: - пропаганда здорового образа жизни,
- создание положительного эмоционального настроения у детей и родителей.
- способствовать эмоциональному и психологическому сближению детей и родителей.
- привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни ДОУ.
Задачи:
Оздоровительные:
• приобщать семью к физкультуре и спорту
Воспитательные:
• воспитывать уверенность в себе, чувство товарищества, умение сопереживать, желание играть в
команде, воспитывать теплый нравственный климат между детьми и мамами, воспитывать любовь
и уважение к матери.
Образовательные:
• развивать силу, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, совершенствовать
двигательные навыки.
• развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка.
• формировать сосредоточенность, выдержку, внимание, осознанность при выполнении заданий.
Оборудование: обручи, ленточки, ориентиры, 2 ложки, 2 сковороды, теннисные шарики, 2 веника,
2 мяча, 1 таз, детские вещи, веревка, прищепки, платочки, корзины, 2 мяча для фитбола, «дартс»,
дротики, воздушные шары.
Предварительная работа: составление сценария спортивного праздника, подготовка музыкальных
номеров (разминка «Ручки, ручки», игра паровоз «букашка»), изготовление подарков мамам,
оформление зала, беседа с детьми о празднике, составление рассказов на тему «Я люблю свою
маму», чтение произведений, разучивание стихов.

Ход праздника
Дети под композицию группы «Непоседы» "Взрослые и дети" входят в музыкальный зал и
встают врассыпную.
Инструктор: В детском саду суматоха и шум:
- Скоро начнется! Где мой костюм?
- Витя и Женя, дайте флажки.
Шепот, движенье, споры, смешки.
Что же за праздник готовится тут?
Видно, почтенные гости придут!
Может, придут генералы? Нет!
Может, придут адмиралы? Нет!
Может, герой, облетевший весь свет?
Нет, нет, нет!
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они - гости.
Почетные, важные самые:
Смотрите вот они – мамы!
(В музыкальный зал входят мамы, делают круг почета и встают к своим детям врассыпную)
Инструктор: В этот замечательный день все поздравляют своих мам, дарят подарки, делают для
них приятные сюрпризы. Мы тоже решили сделать для вас, дорогие мамы, веселый праздник.
Поздравить всех мам спешат ребята нашей группы.
Дети читают стихи.
Инструктор: Сегодня, на наших спортивных соревнованиях еще раз мы убедимся в том, что наши
мамы лучше всех, что они у нас самые спортивные. И я с удовольствием объявляю начала
спортивного праздника, под названием «Вместе с мамой веселей»
Инструктор: Прежде чем соревноваться,
Мы скорей должны размяться.
Упражнения выполняйте,
За мной дружно повторяйте.
Разминка «Ручки, ручки!»

После разминки мамы с детьми (участники) встают в 2 колонны. Болельщики проходят на
стульчики.
Инструктор: Сегодня наши спортивные соревнования будет оценивать строгое, но компетентное
жюри. В составе жюри:
1. Сергеева Н.А.
2. Носырева Л.А.
3. Борздых Н.А.
А болеть и поддерживать вас будут болельщики.
Инструктор: Ну, что команды готовы? (Ответ)
Инструктор: Тогда мы начинаем, и я объявляю первую эстафету.
1.

Конкурс Представление команд.

Название и девиз вашей команды.
1 команда: «Милашки»

2 команда: «Симпатяшки»

Девиз: Мама супер,

Девиз: Мы красотки хоть куда.

Мама класс

Дети любят нас всегда.

Лучше в мире нету нас!
Инструктор: Наши мамы, словно солнышко, всем приносят свет, тепло и счастье! При солнышке
тепло, при матери добро. Второй конкурс так и называется «Солнышко».
2.

Конкурс «Солнышко».

У противоположной стены зала лежит красный обруч. У участниц команд ленточки красного и
желтого цвета соответственно- это лучики. По сигналу первая участница бежит к солнышку,
кладет лучик и возвращается обратно, передавая эстафету следующему игроку. Побеждает
команда, которая первой выложит все лучики.
Инструктор: Пусть солнышко будет символом нашего праздника. Мы продолжаем и следующая
эстафета называется:
3.

Эстафета «А я мамочку люблю, очень крепко обниму».

Эта эстафета проходит в парах. Ребенок поворачивается лицом к своей маме, обнимает маму за
талию, ногами встает на ноги мамы и мама начинает двигаться вперед до ОРИЕНТИРА, как
единое целое, обратно в команду вернуться бегом и передать эстафету.
Задание понятно? На старт! Внимание! Марш!
Инструктор: Очень нелегко быть мамой, ведь нужно много уметь, везде и всегда успевать.
Давайте проверим, какие ловкие и быстрые наши мамы, а вы ребята им в этом поможете. Сейчас
вы с мамами будете готовить завтрак.
4.

Эстафета «Готовим завтрак».

Первая и последующие участники по очереди несут в ложке теннисный шарик. Выкладывают на
сковороду и возвращаются.
Инструктор: Завтрак успешно приготовлен, теперь необходимо приступить к уборке. Умение
пользоваться веником продемонстрируют наши дорогие участники.
5.

Эстафета «Веникобол».

Мамы вместе с ребенком, веником прокатывают мячик до стойки, обратно возвращаются бегом.
Побеждает, команда которая быстрее справится с делом.
Инструктор: С уборкой покончено, дружно приступаем к стирке белья.
6.

Эстафета «Стирка».

Команды строятся перед линией старта. У мамы одна нога связанна лентой с ногой
ребенка. Напротив каждой команды, на расстоянии 20-30 шагов от стартовой линии натянута
верёвка возле которой стоит таз с платочками (бельем). По сигналу мама и ребенок добегают до
веревки, берут из таза один предмет, прищепку и вешают на веревку, закрепив прищепкой,
возвращаются назад и передают эстафету следующей паре. Побеждает команда, выполнившая
задание быстро и правильно.
Инструктор: А теперь мы отдохнем и игру мы проведем.
Игра эстафета «Повяжи своему ребенку бантик»
Дети под музыку бегают по залу врассыпную, по окончании музыки мамы быстро должны найти
своего ребенка и повязать ему шарф.
Инструктор: Мама растит детей, воспитывает их, создаёт семейное счастье и уют. Все мамы
красивы и грациозны, всегда выглядят великолепно! Свою грацию и красоту они покажут в
следующем конкурсе «Сороконожки».
7.

Эстафета «Сороконожки».

Первый участник бежит до ориентира, обегает его, возвращается, берет следующего игрока и с
ним обегает ориентир и возвращается, берут следующего и т. д. Это была наша последняя
эстафета.
Инструктор: Следующая эстафета, называется переправа.
8.

Эстафета «Переправа».

Участники команды делятся на пары: мама проходит через зал, наступая в лежащий на полу
обруч, ребёнок перекладывает обручи, прокладывая «дорогу» до ориентира. Обратно забирают
обручи возвращаются, бегом взявшись за руки. ПЕРЕДАЮТ ОБРУЧИ следующей паре.
Инструктор: А у нас заключительная эстафета.
9.

Эстафета «Дартс».

Каждый участник выполняет бросок в щит, пытаясь лопнуть как можно больше шаров.
Инструктор: А пока жюри подводит, итоги я предлагаю немного поиграть, покататься на веселом
паровозике.

Музыкальная игра «Паровоз букашка»
Инструктор: А сейчас для подведения итогов, слово предоставляется нашему уважаемому жюри.
Подведение итогов, награждение команд.
Инструктор: Вот и подошел к концу наш праздник и в заключении хочется сказать
Дорогие наши мамы,
Мы всегда гордимся вами,
Умными, спокойными,
Спортивными и добрыми.
Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам!
Мы за все, за всё родные.
Говорим: Хором: "Спасибо Вам! "
Еще раз с праздником дорогие наши и любимые мамы!
Инструктор: Команды, внимание! На круг почета, под громкие аплодисменты всех
присутствующих, шагом марш!

Сценарный план НОД с детьми старшей группы «РОСИНКА»
и их родителями «День Матери»
Автор: Степанова Анастасия Николаевна
МБДОУ № 25, г. Красноярск

Цель: создать условия для развития социальной компетентности дошкольников в процессе
игровой, коммуникативной, музыкальной деятельности, восприятия художественной литературы и
фольклора.
Задачи:
Образовательные: формировать познавательную мотивацию, первичные представления о
социокультурных ценностях нашего народа, традициях и праздниках, закреплять навыки
выразительного исполнения знакомых песен и танцев.
Развивающие: развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, развивать творческие способности, коммуникативные навыки, развивать
музыкальный вкус, эмоциональную отзывчивость.
Воспитательные: вызвать у детей радостные эмоциональные переживания и желание оказать
помощь, способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, развитию общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, воспитывать у детей уважительное
отношение к маме, умение выразить ей свою любовь словами и действиями.
Участники: Воспитатели, дети группы, мамы детей, музыкальный руководитель.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально –
коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие».
Музыкальное сопровождение: голоса джунглей (пение птиц, рычание животных), шум водопада,
мелодии песен, танцев, подготовка фото презентации «Я и моя мамочка – лучшие друзья!» для
демонстрации в музыкальном зале.
Предварительная работа: Разучивание стихотворений, песен о маме, танцев, инсценировка сказки
– сценки по ролям, подготовка мамам подарков – бумажных цветов.
Образовательная среда:
- характер взаимодействия субъектов деятельности: субъект – субъектные отношения.
- средства обучения и воспитания:

аудиовизуальные и мультимедийные, наглядные плоскостные, словесные (беседа, проблемная
ситуация), визуальные средства, аудиальные, аудиовизуальные.
- предметно-практическая среда:
Аудиоколонка, флешка, фонограмма голоса злого волшебника, магнитная доска, парашют,
картины острова, джунглей, водопада, карта в тубе, гимнастические скамейки, картонные замки с
загадками, фото презентация, бумажные цветы для мам.
Ведущая образовательная область: художественно-эстетическое развитие.
Планируемые результаты: обеспечение связи между требованиями Стандарта, образовательным и
воспитательным процессом, Создание условий для познавательных, коммуникативных действий
воспитанников и родителей.

Примерный план деятельности:
Этапы
деятельности

Содержание деятельности
Совместная деятельность педагога с детьми

Мотивационно- Воспитатель: Ребята, сегодня у нас праздник, праздник
побудительный самых дорогих, самых родных, самых ласковых, самых
нежных, самых любимых наших мам. Мама о нас
заботится, воспитывает, всегда придёт на помощь,
поддержит в любой сложной ситуации. Так давайте
сегодня порадуем наших мам. Но что же такое? Наши
мамы приходили, но где же они? Ой, ребята, посмотрите,
что это такое лежит на стуле? (мамы в это время в муз.
зале смотрят слайд – шоу, музыкальный руководитель
информирует их о происходящем в группе)

Самостоятельная
деятельность детей
Ребята: колонка с
флешкой.

Воспитатель достаёт из мешочка флешку с колонкой.
Что это ребята?
Воспитатель: А для чего же она здесь и кто ее оставил?
Интересно…

Ребята: Нужно ее
включить.

Воспитатель включает запись: Фонограмма "Я злой
Иные ответы детей.
волшебник, я похитил ваших мам потому, что у меня нет
мамы. И я не хочу, чтобы у вас был праздник. Я
заморозил сердца ваших мам и отвёз их на свой остров.
Теперь они вас не узнают, не обнимут, не приласкают.
ХА-ХА-ХА!!!"
Воспитатель: Ребята, что мы будем делать?
Ребята: Спасать наших
мам!
Воспитатель: Ведь без мам нам будет очень плохо.
Ребята: На остров.
Ребята, куда отвёз волшебник наших мам?
Воспитатель: Нам как-то надо добраться до острова. Как Ребята называют виды
вы думаете, каким способом мы сможем до него
транспорта (машина,
добраться?
автобус, парашют…)
Воспитатель: А как вы думаете, какой транспорт
подойдёт нам, чтобы добраться до острова.
Ребята: Парашют.

Воспитатель: В нашей спальне есть парашют, пройдём к Дети берутся за
парашюту и полетим спасать ваших мам. Подходим к
парашют.
парашюту.
Воспитатель: вы готовы к приключениям. Тогда скажем
все вместе. Раз, два, три? взлети!!! Полетели!

Ребята: Остров.

Воспитатель: Ребята посмотрите, что вы видите? (На
доске картина острова, накрытая тканью и прикреплена
карта.)

Ребята: Да.

Воспитатель: Приземляемся?

Ответы детей

Воспитатель: Приземляемся. Скажем раз, два, три,
опустись. Мы прилетели на остров. Готовы к
приключениям?

На выход из группы

Ребята: Да.

Воспитатель: Ну тогда пошлите искать ваших мамочек.
Ой, ребята, а как же мы их будем искать на таком
большом острове?

Основной

Выступление.
Праздник.

Воспитатель: а вот еще что то здесь есть. (открывает тубу,
достает карту, демонстрирует детям). Куда нам
показывает идти карта?
Ребята что это перед нами?
Ребята: Джунгли.
(Фото джунглей со
звуками джунглей).
Воспитатель: Будем пробираться?
(лестничный пролёт 2
этажа).
Воспитатель: Пробираемся на носочках полуприсядя.
Ребята, это что за звук?
Ребята: Да.
Воспитатель: Нам надо пройти водопад по узенькому
Ребята: Водопад.
мосту (по гимнастическим скамейкам) и не упасть. Все
(Фото водопада, звук
прошли?
водопада). Холл
Воспитатель: Тогда идём дальше. Что вы видите? (Фото коридор 2 эт.
замка). Дверь и на ней висит 5 замков.
Ребята: Да!!!
Да и замки непростые. Ребята посмотрите, чего не хватает
Ребята: Замок.
у замков?
Воспитатель: И как мы будем открывать замки?

Ребята: Щели куда
ключ вставлять.

(1 ребёнка подводит воспитатель к двери по считалочке:
Ребята: Там на двери
1,2,3,4,5 начинаем открывать…)
какая-то записка.
Давайте прочитаем. На
Итак, готовы?
двери 5 замков и все
Первый замок: С хитрым носиком сестрица счёт откроет волшебные. Чтобы
открыть замки нужно
,.. (Единица).
отгадать загадки. На
каждый замок своя
Второй замок: У Серёжи карандашик и ещё один у загадка.
Даши. Сколько же у малышей на двоих карандашей?
(Два).
Ребята: Да.

Третий замок: У меня есть две конфетки, дам одну
Дети отгадывают
сестрёнке Светке. Я не жадный и за это, дал мне папа две загадки.
конфеты! И теперь конфеток стало. Даже больше, чем
сначала! (Три).
Ребята: Он заморозил
их сердца.
Четвёртый замок: Я сестру свою баюкал, утешал я
Ксюшу, положил я к ней трёх кукол, зайчика из плюша. 1-й ребёнок: Мамы
Сколько же всего игрушек у моей сестрёнки Ксюши?
милые, родные, Вы
(Четыре).
любимые у нас.
И последний пятый: За окном сидели птички, голубь,
Собрались сегодня
дрозд и три синички. Кто ответить нам готов, сколько за вместе, Чтоб сейчас
окошком птиц? (Пять).
поздравить Вас.
(открываем дверь, дети заходят, строятся полукругом,
мамы сидят за кулисами, кулисы открываем…)
Воспитатель: А вот и ваши мамы, но что с ними они вас
не узнают. Ребята, что сделал волшебник с нашими
мамами?
Воспитатель: Нам обязательно нужно разморозить их
сердечки: Мама самое прекрасное слово на земле МАМА! Это первое слово, которое произносит человек,
и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно! У
мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У
мамы самое верное и чуткое сердце - в нём никогда не
гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным.
И сколько ни было нам лет - пять или пятьдесят - нам
всегда нужна мама. Её ласка. Её взгляд. И чем больше
наша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь.
Дорогие мамы, а что бы сделать нашим деткам, что ваши
сердечки начали оттаивать?
(мамы называют первый вариант: рассказать
стихотворения)

2-ой ребёнок:
Пожелать вам только
добрые, теплые слова.
И сказать "Родная
мама. Очень я люблю
я тебя!"
3-й ребёнок: Пожелать
хочу здоровья, Много
счастья пожелать.
Оставаться милой,
доброй И от моды не
отстать.
4-й ребёнок: У мамы
добрые глаза И
длинные ресницы,
А голос будто бы
поют В саду
волшебном птицы.

Воспитатель: что-то мамы по – прежнему не улыбаются…
Мамочки, что же деткам сделать еще?
Поют песню: "Про
маму".
Мама: спеть песенку нам.
После песни садятся.
Воспитатель: Что-то мамы ваши не оттаяли. Может еще
что-нибудь вам показать?
Дети исполняют
ОРКЕСТР.
Мама: Исполните для нас ОРКЕСТР
Дети: Не совсем, они
Воспитатель: Ну что, ребята, как думаете, оттаивают
еще не улыбаются…
мамины сердца?
Да!
Какое же нам еще ваше желание исполнить?
Ребята показывают
Мама: Детки, покажите нам добрую Сказку!
Сказку «Добрый
ёжик»
Воспитатель: исполним, ребята, желание мам?

Воспитатель: Ребята, смотрите мамы начинают
улыбаться, что же еще нам показать?
Мама: А станцуйте пожалуйста для нас веселый танец!
Воспитатель: надо ваших мам расшевелить, разогреть.
Предлагаем вам, мамочки, поиграть в Эстафету " Репка"
Мамы делятся на две команды по 6 в команде. Из детей
берутся репки.
Воспитатель: Видно, что мамочки наши разогрелись,
Споём ребята для них песню?!
Воспитатель: Видно, что уже мамочки оттаяли, ребята,
приглашайте их на танец.
Рефлексивный Воспитатель: Ну что ребята, как вы думаете, спасли вы
своих мамочек?
Дорогие мамы, примите подарки, которые приготовили
ваши дети. Воспитатель: Дорогие мамы! Пусть ваши лица
устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть
ваши дети будут послушны! Пусть ваш домашний очаг
всегда украшают уют, достаток, любовь и счастье!

Танцуют танец:
«Паровоз - Букашка».
После танца сели.
Ребята поют песню
про чай.
Дети исполняют с
мамами танец
«Полечка для
мамочки».
Да.

Дети мамам дарят
подарки, которые они
сделали своими
руками.

Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое.
На этом наш праздник заканчивается.

Используемая литература:
1. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 11.

Обнимают мамочек, и
все возвращаемся в
группу.

Сценарий праздника "День Матери"
(младшая группа)
Автор: Смородинова Виктория Артуровна
МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко»

Ведущая:
Мамино сердце не знает покоя
Мамино сердце, как факел горит.
Мамино сердце от боли укроет
Будет тебе тяжело подбодрит
Мамино сердце так много вмещает
Ласки, заботы, тепла и любви.
Нас от невзгод от любых защищает,
Только родная подольше живи.
Материнской любви нам никто не заменит,
Не пытайтесь- не надо, друзья!
Только мамино сердце согреет,
Приголубит, обнимет тебя.
Ведущий: Дорогие наши мамы и бабушки!
От всего сердца поздравляем вас с днем Матери! Мама- самое прекрасное слово на земле. Это
первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют.
У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не гаснет любовь.
Дети читают стихи:
Девочка: Свою мамочку родную,
Утром рано поцелую,

очень нежно обниму…
Угадайте, почему?
Я открою свой секрет:
«Лучше мамы в мире нет!»
Мальчик: Я мальчишка небольшой,
Но с огромною душой,
Очень мамочку люблю,
Ей цветочек подарю!
Ведущий: Продолжаем развлечение
Будут игры, будет смех,
И веселье, и забавы
Приготовили для всех.
В круг скорей все встаём и приветствие начнём.
Музыкальное приветствие:
1. А мы с Маей маме рады. Нам для них похлопать надо.
2. Никого мы не забыли Глеба с мамой пригласили.
Не дадим мы им скучать. Для них мы будем приседать.
3. Это Ваня и это Аня.
Про их мам не забываем. Вверх мы ручки поднимаем.
4. Мама Кати к нам пришла - отложила все дела.
Поприветствовать их надо. Покружиться будем рады.
5. Кого Даней зовут, тот выходит с мамой в круг.
Мы им тоже очень рады нам для них потопать надо.
6. Роме мы и маме рады. Их отметить тоже надо.
Скуки мы в саду не знаем, словно бабочки летаем.
7. Вот и Вероника здесь, маму обнимай скорей.
Мы вам вместе очень рады нам для вас побегать надо.
Что умеем все расскажем, не умеем так покажем.

8. И Денису с мамой рады. Нам для них похлопать надо.
(Так для всех мам и детей группы)
Что, ребята, не устали? Сколько мам мы к нам позвали. (Много!)
Будем с вами мы играть - Прыгать, бегать и шагать!
Вот друг друга мы узнали и на место всех позвали!
Ведущий: Мама нас ласкает,
Солнце согревает,
Солнышко, как мама,
Лишь одно бывает.
Песня «Мама - солнышко мое».
Ведущая: Сегодня мы предлагаем нашим мамам вместе с вашими детьми поучаствовать в
конкурсах и повеселиться. Вы готовы? Тогда начнем.
1 конкурс «Собери бусы».
Эти шарики на нити вы примерить не хотите-ль?
На любые ваши вкусы в маминой шкатулке … (бусы).
(Бусы собирают дети, мамы помогают детям их завязывать. Готовые бусы одевают на мам.)
2 конкурс «Собери букет».
Ведущий: Дети, а скажите, пожалуйста, вы для своих мам и бабушек приготовили подарки? А
какие? (дети рассказывают). Какие вы все молодцы. А давайте мы вместе с вами соберём для
наших мам и бабушек красивый букет из цветов? (Дети собирают букеты и дарят своим мамам)
3 конкурс «Найди своего ребенка».
Конечно, мама, непременно найдёт своего ребёнка, даже с закрытыми глазами, вот мы сейчас это
проверим.
(Под песенку мамонтёнка из мультика "Мама для мамонтёнка")
4 конкурс «Сказочный»
Воспитатель: А теперь проверим, читают ли ваши мамы вам сказки на ночь. Если да, то они с
легкостью ответят на наши вопросы.
Из каких же они сказок?
1. Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
2. Уплетая калачи, ехал парень на печи.

Прокатился по деревне и женился на царевне. (Емеля «По щучьему веленью»)
3. Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнем.
И светло вокруг, как днем. (Жар-птица)
4. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет (Федора).
5. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка).
Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила.
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (мышка)
Воспитатель: Наступило время первого подарка. Для вас, дорогие мамочки, детки прочитают
стихи.
1 ребёнок. С праздником, мамуля,
Поздравляю я,
Знай, тебя люблю, я
Ты - звездочка моя!
2 ребёнок. К маме руки протяну,
Обниму родную.
Я люблю тебя однуМилую такую!
3 ребёнок. К сердцу мамочку прижму,
Как люблю ее скажу.
Обниму и расцелую,
Свою маму золотую!
Песня «Ах какая мама – золотая прямо!»

Ведущий: Ах, как же приятно получать подарки! Вы согласны со мной? Но наши сюрпризы на
этом не заканчиваются. (Воспитатель зовет к себе детей и раздает ранее приготовленные подарки
для поздравления мам)
Воспитатель: Праздник наш мы завершаем. Мам на танец приглашаем,
(Звучит музыка, мамы танцуют с детьми)
Дети: До свиданья, до свиданья,
Приходите к нам ещё.
До свиданья, до свиданья,
Мы вас любим горячо.
(Дети стоя возле педагога хором говорят слова и дарят воздушный поцелуй маме)
Воспитатель: Дорогие мамы! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов.
Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда
украшают уют, достаток, любовь. Счастье вам наши дорогие!
До новых встреч!

Важные секреты психологии отношений сына и матери
Автор: Смородинова Виктория Артуровна
МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко»
Нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. С первого дня рождения ребёнка она живёт его
дыханием, его слезами и улыбками. Но одно дело –отношения матери с дочерью (она сама была
дочерью), и совсем другое-отношения матери и сына. Женщиной мальчик воспринимается как
«другой», «не такой, как я».
Для мальчика мать – первая женщина, с которой он знакомится. Мальчики, по своей природе, в
младшем возрасте, наиболее эмоционально привязаны к матери, чем девочки. Это период,
дающий внутреннее состояние счастья, гармонии, защищенности, полноты и спокойствия. Но
примерно к 3-5 годам у мальчика появляется непреодолимое стремление напитываться мужским –
быть с отцом. При воспитании сына необходимо об этом помнить. Но очень часто большинство
женщин не могут или не хотят отпустить ребёнка от себя, продолжают его излишне опекать, не
задумываясь о будущем. В результате повзрослевший малыш не может быть самостоятельным,
иметь своё мнение, принимать самостоятельно решения.
Психология отношений сына и матери формируется с момента рождения малыша. И от того, как
сложатся их отношения, зависит будущее обоих. Поэтому так важно при воспитании найти
«золотую середину».
Не нужно забывать, что сыну нужна «мама», которая поможет советом, поймёт, примет его таким,
какой он есть, а не будет его поучать, упрекать, навязывать своё мнение
И счастлива та женщина-мать, которая смогла выстроить отношения с сыном на
уважении. Отличный результат – ребёнок «не озлоблен на весь свет» и «не мямля». Вырос не
просто любящим и заботливым сыном, но и счастливым, благодарным человеком, который с
трепетом в сердце может произнести эти строки: «…Родиться стоит поздно или рано, хотя бы для
того на этот свет, чтоб вымолвить впервые имя «мама», которого священней в мире нет».

Почему дети плохо говорят?
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

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

• речь близких ребёнку людей должна быть грамматически и фонетически правильной, точной,
ясной, эмоционально – выразительной, образной;
• темп речи размеренным, а её громкость достаточной;
• по форме и тону безупречно вежливой;
• содержание и качество речи должны строго соответствовать развитию, запасу представлений и
интересам детей, опираться на их опыт.
Итак, определенные предпосылки для развития речи заданы самой человеческой природой. А для
того, чтобы малыш научился понимать окружающих и активно использовать речь как средство
общения и познания мира, требуется забота всех членов семьи с самых первых дней его жизни.
Правильная речь — это заслуга не только воспитателя и логопеда, а, прежде всего, Вас —
родителей, тех, кому подражают Ваши крохи, для кого Вы — пример, пример не только в данный
момент, а на всю жизнь.

Конспект НОД «Птица-синица и снегирь»
для детей 5–6 лет
Автор: Подгорная Нелли Александровна

Цель: уточнение и расширение представления детей о синице и снегире, её внешнем виде,
питании, особенностях жизни в зимних условиях.
Задачи: расширять знания детей об условиях жизни птиц зимой, закрепить понятие
зимующие птицы, воспитывать заботливое отношение к птицам, активизировать в речи
обобщающие слова "оседлые птицы”, расширять словарный запас, развивать мелкую моторику
рук, учить работать аккуратно.
Оборудование: фотографии синиц и снегирей, основа, жёлтый и красный пластилин, вата, клей.
Беседа по теме.
Посмотрите, какая красивая птица. Спинка у нее желтовато-зеленого цвета, брюшко желтое с
широкой черной полосой - кажется, будто синичка нарядилась в желтую кофточку с черным
галстуком и в зеленый плащик, а голову украсила темной шапочкой. Видите? Верхняя сторона
головы, бока шеи, горло и прилежащая блестяще-черные, а бока головы белые. Крылья сероватоголубого цвета со светлой поперечной полосой. Хвост черноватый с голубоватым налетом
Живут синицы в разных лесах, обычно на открытых участках, опушках, по берегам водоёмов.
Гнезда устраивают в дуплах дятлов, реже в выгнившей древесине дерева на месте выпавшего
сучка, за отставшей корой, в щелях деревянных построек, в старых гнездах белок. Тяготеет к
жилью человека, часто встречается в крупных городах и других населённых пунктах, в
пригородах, в садах и парках. В городах синицы охотно селятся в домиках, сделанных человеком.
Как они называются? Скворечники.
Синица, как правило, оседлая птица. Что это значит? Значит, что она живёт на одном месте. Не
улетает далеко. В отличие от кочующих птиц.
Синица подвижная, вертлявая птица. Размером примерно с воробья, имеет достаточно длинный
хвост.
- Снегирь - первый вестник зимы, своё название получил от слова - снег. Среда обитания снегирей
хвойные леса. Это мало подвижная птица, по земле прыгает короткими прыжками, ныряет и
купается в снегу. Крылья птицы большие, поэтому полёт у снегиря плавный,
волнообразный. Снегири очень красивые птицы, своим внешним видом украшают зимнюю
природу. Словно красные яблоки висят на деревьях и кустах. Питаются снегири семенами шишек,
растений, ягод рябины, вынимают клювом семена, а мякоть выбрасывают.
Ребята, а теперь послушайте интересную историю:

Мышонок услышал шум за окном, оделся и вышел за двор. А это снегири с синичками спорили.
- Мы самые смелые! – хвалились синички. – Мороза не боимся.
Другие птицы на юг улетели, а мы здесь зимовать остались.
- Мы же не улетели! – говорили снегири. – Мы тоже смелые, и нам тоже мороз не страшен!
-Зато мы красивые! – хвастались синички. – Вот какие у нас жёлтые грудки.
- А мы что, не красивые! – горячились снегири. – Мы лучше! Вот какие у нас красные грудки.
Мышонок прервал птичий спор:
- Не ссорьтесь, не спорьте. Вы и смелые, и красивые. Я принёс вам зёрнышек. Поешьте вместе.
Так добрый мышонок померил птиц и теперь они никогда не ссорились.
А сейчас мы с вами поиграем. Игра «Птицы».
Слушаем стихи и выполняем различные движения.
Машут крыльями синицы
И щебечут: «ЦИ-ци-ци!
Можем мы собой гордиться.
Мы, синицы, - молодци!»
(машем руками, будто крыльями.)
На рябине засвистели
Снегири: «Фью-фью, фью-фью!
Ни морозы, ни метели
Не страшат нашу семью».
(делаем перед собой волнообразные движения.)
Воробей по ветке скачет:
«Чик-чирик, чик-чирик!»
Воробей зимой не плачет,
Унывать он не привык.
(прыгаем на месте.)
А сейчас мы с вами будем делать настоящие картины.
1) Скатайте из пластилина небольшие шарики. Сделай кружочки.

2) Прилепи их птичкам на грудки: жёлтые – синичкам, красные – снегирям.
3) Нанеси клей на изображение снега.
4) Приклей вату.
Выставка работ.

Конспект НОД для детей средней группы
«Волшебный цветок»
Автор: Доброва Юлия Владимировна

Цель: создание социальной ситуации развития воспитанников в процессе развития у детей
творческой инициативы в процессе продуктивной деятельности «Волшебный цветок».
Вид деятельности: продуктивная деятельность.
Детская цель: сделать цветку новые лепестки.
Задачи:
1. Создать условия для формирования самостоятельной творческой деятельности,
совершенствовать умения работать по собственному замыслу (художественно-эстетическое
развитие)
2. Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения, самостоятельного выбора
материалов и партнера.
3. Создать условия для развития навыков взаимодействия (социально-коммуникативное
развитие)
4. Создать условия для побуждения детей к речевой активности: развитие умения слушать и
слышать вопрос, отвечать полными ответами, задавать вопросы (речевое развитие)
5. Способствовать развитию мелкой моторики (физическое развитие)
6. Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости, развития духовнонравственных ценностей (социально – коммуникативное развитие).
Оборудование для педагога: почтовая коробка, цветок без лепестков, почтовый конверт,
деревянная шкатулка.
Оборудование для детей: картинки с изображением добрых поступков и плохих, мольберт,
коробочка для картинок, ладошки, вырезанные из картона, заготовки лепестков с нанесённым на
них пластилином, тарелочка с бусинами и пайетками для каждого ребёнка, клей, салфетки
цветные, краски.
Организация
рабочего
пространства

Деятельность педагога
Воспитатель:

Деятельность
детей
Ответы детей

Вводная
-Ребята, откуда у нас в группе
часть: Воспитатель
появился сундучок?
обращает внимание
на сундучок.
Дети
-А вам интересно, что там внутри?
обследуют,

Условия для
с.с.с.развития
Условия для проявления
самостоятельности и
инициативы. Условия
для принятия детьми
решения. Условия для
выражения своих
мыслей.

-Как вы думаете, что там?
-Что мы будем с ним делать?

рассматривают,
трясут.

Воспитатель пытается открыть, но
он не открывается.
Дети
предлагают.
-Ребята, что же делать? Что нужно Каждая пара
подходит и
сделать, чтобы его открыть?
говорит
-На сундучке написано, что нужно шепотом
волшебные
произнести волшебные слова,
которые произнесут друзья? У вас слова.
есть друзья? Найдите себе друга.
Почему вы друзья?
Сундучок открылся.
Воспитатель обращает внимание
на цветок.
-Что это?
-Чего не хватает у этого цветка
???
-Здесь лежит записка, я вам
сейчас прочитаю:
«Пишет вам фея Доброты,
случилась беда, злой Колдун
заколдовал волшебный цветок,
спасти его может только доброта.
Помогите нам, пожалуйста».
Основная часть
работа за столами

Воспитатель:
Ответы детей
-Ребята, что такое доброта?
Доброта – это ласковое слово,
улыбка, подаренная людям,
хорошие поступки, любовь к
живой природе, настроение,
любовь к своим близким, забота о
Дети
них. А вас можно назвать
раскладывают
добрыми? Почему?
картинки
-А кого можно назвать злым?
-Ребята, вы когда - нибудь
слышали, есть такая пословица,
добро всегда побеждает зло.
Воспитатель:

Условия для выражения
своих мыслей.
Условия для развития
речевой активности
Условия для
взаимодействия друг с
другом

-А теперь ребята, подойдем к
столу и возьмите каждый по
картинке.
-Посмотрите внимательно на них,
мы будем картинки с добрыми
поступками помещать на
мольберт, а с
плохими поступками поместим в
коробку, запоминать мы их не
будем.
-Теперь посмотрите, правильно
разместили?

Ответы детей
Условия для проявления
самостоятельности и
инициативы.

Условия для развития
двигательной
активности

Ребята, а вы хотите совершить
добрый поступок? А как мы
можем помочь цветочку? Что мы
можем для него сделать?
Что бы наши лепестки
получились красивые, нужно нам
размять пальчики.
Встаем в круг.
«Наши алые цветки»
Наши алые цветки (ладони
соединены в форме тюльпана)
Распускают лепестки (пальцы
медленно раскрываются)
Ветерок чуть дышит
(производятся плавные
покачивания кистями рук)
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки (пальцы
медленно закрываются)
Тихо засыпают,
Головой качают (производятся
покачивания головой цветка)
Воспитатель:
- Приглашаю вас пройти за столы
- Сейчас мы совершим добрый
поступок – мы сделаем цветочку

Условия для
самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной)

новые лепестки и этим поможем
Фее Доброты.
(на столе лежат заготовки
лепестков для каждого ребёнка с
намазанным на них пластилином,
различные блёстки и бусинки для
каждого индивидуально на
тарелочке)
Дети украшают лепестки
предложенным материалом.
- Вот какие красивые лепестки у
нас получились!
Педагог берёт в руки цветок.
- А теперь прикрепим на цветок
наши лепестки (педагог первый
прикрепляет свой лепесток,
затем каждый ребёнок по
очереди сам прикрепляет свой
лепесток).
- Вот какой прекрасный
волшебный цветочек у нас
получился!
- Мы можем отправить этот
цветок обратно Фее Доброты.
(помещаем вместе с детьми
цветок в почтовую коробку, дети
закрывают крышку от коробки).
- Вот какой добрый и хороший
поступок мы с вами, ребята,
совершили!
Заключительная
часть

Ребята что мы с вами делали?
Зачем? Как?

Дети отвечают

Консультация для родителей
«Что такое квест?»
Автор: Фомичёва Ольга Викторовна

Последнее время широкое распространение в педагогической практике получили квест-игры. Всё
чаще данная форма работы (технология) стала использоваться педагогами дошкольных
образовательных учреждений. Образовательные возможности квест-игр в полной мере отвечают
требованиям ФГОС ДО.
Что же такое «квест»? Откуда он пришел к нам?
Прародителями «реальных» квестов являются компьютерные игры, в которых игрокам
приходилось решать головоломки, преодолевать препятствия, чтобы их компьютерный герой
дошел до конца игры. Только все эти задания выполнялись в виртуальном мире. В отличие от
компьютерных квестов, квесты в «реальности» еще только развиваются, и их история не
насчитывает и десятилетия.
Впервые попытку перенести виртуальный компьютерный квест в реальность, предприняли в
азиатских странах в 2007 году, вслед за ними его стали внедрять и в Европе, а затем и в России
(2013г.). Как видим, это достаточно новое, молодое нововведение, но несмотря на это оно
уверенно набирает обороты и становится популярным и востребованным направлением.
Квест (англ. quest) – поиск, приключение или приключенческая игра (англ. adventure game) —
один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с
главным героем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются
собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют
решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. Такую игру можно
проводить как в помещении, или группе помещений (перемещаясь из группы в музыкальный или
спортивный зал, бассейн и в другие помещения детского сада), так и на улице.
Квест – это командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют
различные задания. Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что,
выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является
эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к
познанию и исследованию.
В образовательном процессе квест - это специально организованный вид исследовательской
деятельности, где обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам,
включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий. Это - своего рода
проблема, которая ставится перед участниками, где они должны реализовать определенные
задачи. Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и наполнению: творческие,
активные, интеллектуальные, для решения образовательных задач используются ресурсы какойлибо территории или информационные ресурсы.

С помощью квест-игр дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд
положительных эмоций и активно включаются в деятельность. Квест не только позволяет
каждому участнику проявить свои знания, способности, но и способствует развитию
коммуникационных взаимодействий между игроками, что стимулирует общение и служит
хорошим способом сплотить играющих. В квестах присутствует элемент соревновательности, а
также эффект неожиданности (неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). Они
способствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию и творчество, т.к.
участники могут дополнять квесты по ходу их прохождения. Использование квестов позволяет
уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного
пространства.
Для того, чтобы квест действительно был увлекательным и в тоже время, обучающим, чтобы
задействовать всех участников и дать возможность каждому проявить себя, от педагога требуется
высокий профессионализм как в плане подготовки такой игры, так и в ходе ее проведения.
При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить цели и задачи,
которые ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников (дети, родители), то
пространство, где будет проходить игра и написать сценарий. Самое главное и, наверное, самое
трудное, это заинтересовать участников. Детей заинтриговать значительно легче, чем взрослых
(родителей, педагогов), поэтому очень важно продумать этот момент, чтобы родители стали
нашими партнерами и активными участниками.
При планировании и подготовке квеста немаловажную роль играет сам сюжет и то
образовательное пространство где будет проходить игра. Будет ли это закрытое пространство или
более широкое поле деятельности, сколько будет участников и организаторов, откуда будут
стартовать участники, будут двигаться в определенной последовательности или самостоятельно
выбирать маршрут.
В детском саду квесты можно проводить в разных возрастных группах, начиная с младшей. Но
чаще всего в них участвуют старшие группы, где у детей уже имеются навыки и определенный
запас знаний и умений. Во многих квестах принимают участие не только дети, но и родители
Квесты помогают активизировать и детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в которой
задействуется одновременно и интеллект участников, их физические способности, воображение и
творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и
сообразительность, эта тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей
и коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять
обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способствует
сплочению не только детского коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает
детско-родительские отношения. А еще немаловажным является то, что родители становятся
активными участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются
доверительные взаимоотношения детский сад-семья.

Способы приобщения родителей воспитанников ДОУ
к образовательной деятельности
Автор: Зарипова Маргарита Ильдусовна

Ребёнок – будущий гражданин своей страны. Каждый человек - потенциальный или уже
состоявшийся родитель. Для каждого ребёнка свои родители самые наилюбимейшие и
наимудрейшие люди, которых он уважает, слышит и которым доверяет. Принимая всё это во
внимание, государство узаконило это природное явление в статье № 44 (Права, обязанности и
ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», где сказано, что «Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» и что «Органы государственной
власти и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».
Эту же идею поддерживает ФГОС ДО, который предъявляет требования к организации
образовательной деятельности в ДОУ, где так же говорится, что одна из задач, на которые должно
быть направлено образование в ДОУ «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей», а в части третей «Требования к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования» предъявлено
требование создать «условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности». Таким образом, перед воспитателем встаёт актуальная для современного общества
задача приобщения семей воспитанников к образовательному процессу. Почему же эта задача, а
точнее, проблема сегодня так актуальна?
Всем известна тенденция развития общества к информатизации, но каждое явление имеет две
стороны, как положительную, так и отрицательную. Несомненно, насыщенность информацией
влечёт за собой немыслимое количество научных полезных открытий, но при всей этой благости,
благодаря этому же явлению, наше общество пришло к разобщённости, как бы это тавтологически
не звучало. Сегодня каждый человек окружён разнообразными гаджетами, без которых теперь не
мыслит жизни. Гаджеты проникли в каждую ячейку общества, называемую семьёй, и поглотили
всех. Сегодня мы можем наблюдать высокую раздражительность населения, а что больше всего
пугает, раздражительность детей, выработанная в процессе компьютерных игр. Большинство
семей только формально живут вместе, каждый предоставлен сам себе и гаджету с выходом в
интернет, где живое общение подменяется виртуальным. Современные родители предпочитают
занять ребёнка гаджетом, лишь бы не капризничал и не мешал своими вопросами. Таким образом
между близкими людьми образуется огромная пропасть.
Государство, наблюдая данную ситуацию, ставит перед педагогами задачу развития социальнокоммуникативных способностей детей и приобщения родителей к образовательному процессу,

сблизить детей и родителей. Несомненно, это очень тяжёлая задача и педагоги постоянно
изобретают разные способы достижения цели.
В нашем ДОУ так же ведётся интенсивная работа в этом направлении, поскольку современные
дети очень независимы в своих решениях и поступках, педагогам просто не справиться без
помощи родителей с проблемой направления их неуёмной энергии. Хочу поделиться своим
опытом работы по взаимодействию с родителями наших воспитанников с целью повышения их
педагогической компетентности и вовлечения родителей в образовательный процесс.
Как и во всех ДОУ мы применяем такие формы приобщения как родительские собрания,
консультации, посещение семьи социальным педагогом, индивидуальные беседы с воспитателем и
психологом, информирование через стендовое оформление. Но это малоэффективные приёмы.
Поэтому мы изобретаем новые, такие, чтобы родители не могли противиться участию в
предлагаемых мероприятиях. Наши находки основываются на непосредственном общении
родителей и детей, поскольку после взаимодействия в семье, ребёнок представляет результат
семейной работы в группе своим сверстникам.
Активизация работы по приобщению родителей к участию в образовательном процессе началась с
обеднения уголка музыкальных инструментов. Соотнеся цену и недолговечность магазинных
игрушек, мы решили поговорить с родителями, объяснить им значение музыкальных
инструментов для творческого роста ребёнка и убедили их пополнить нашу развивающую
предметно-пространственную среду (РППС) музыкальными инструментами, но не магазинными, а
самодельными. Аргументировали свой выбор мы тем, что эта идея удовлетворит сразу 2
направления в развитии детей: непосредственно развивающее, поскольку дети, принося в группу
изготовленный муз. инструмент, должны будут рассказать о нём, так как инструменты могли быть
и нестандартными, никому не известными – семейной фантазией (какие-то музыкальные
инструменты были просто муляжами из бросового материала или папье-маше, а какие-то
действительно издавали звуки (струнные, шумящие, звенящие, шелестящие и т.д.)) и
мотивационное направление, поскольку сделанные с родителями игрушки они будут более
бережно использовать в своих играх.
Следующим шагом была просьба разнообразить групповые сюжетно-ролевые игры. Для этого
необходимо было обсудить с ребёнком, кем бы он хотел сталь в будущем. Итогом этого
обсуждения стали оформленные коробки сюжетно-ролевых игр со всей необходимой атрибутикой
(по возможности). Что-то родители приобретали в магазинах, что-то мастерили вместе с детьми,
что-то спрашивали у знакомых. По окончанию оформления, ребёнок рекламировал свою
сюжетно-ролевую игру и пропагандировал выбранную профессию своим согруппникам. В
процессе оформления игр, родители вели оживлённые беседы между собой в утреннее и вечернее
время – советовались, уточняли, где и что можно достать).
В начале этого «приобщения» не все родители приняли данные мероприятия с улыбкой, но после
сюжетно-ролевых коробок их глаза светились азартом. Боясь потерять эту заинтересованность, мы
продолжили работу. Следующим заданием стала помощь родителей в освоении ребёнком
полученных знаний по тематическим неделям. Выражалось это в совместном семейном
оформлении плаката, лэпбука, папки-накопителя по заданной теме недели с обязательной
презентацией работы ребёнком в пятницу как обобщение по всей теме. Разумеется, содержание
творческой работы обговаривалось с воспитателем. Темы недели предлагались родителям на
выбор и обговаривалась дата окончания оформления.
Положительный эффект был виден в поведении детей: они гордились собой, появилась
уверенность в себе. Помимо основной работы по оформлению выбранной темы недели родителям
необходимо было мастерить с ребёнком книжку-малышку на каждую тему недели (здесь они
проявляли творческую фантазию). «Минуты славы» детей, презентующих семейные разработки,
мы снимали на видео и транслировали на родительских собраниях и специально организованных
встречах. Результат оправдывал затраты – восторг, улыбки и слёзы!

Ещё мы оформили полочку «занимательных вещей», куда предложили родителям помещать
небольшие предметы с озвучиванием его истории ребёнком. Это могло быть всё, что угодно:
книга, пуговица, матрёшка и т.д.
Эти приёмы преследовали цель коммуникативного сближения детей и их родителей, а также, как
следствие, расширение кругозора детей и развитие их коммуникативных способностей.
Для более открытого и доверительного общения между родителями и воспитателями мы
оформили почтовый ящик в приёмной, с помощью которого родители могли анонимно задать
интересующие их вопросы. Затем в папке-накопителе «Вопрос-ответ» находили необходимые
рекомендации и предложения.
Для привлечения внимания родителей к настенной информации мы применили следующую
хитрость: на родительских собраниях проводим игру-опрос «внимательный родитель», где
воспитатели задают вопросы относительно того, что освещено в стендовых консультациях
(например, на какую тему размещена информация в приёмной? Сколько длится сончас? Какая
сегодня тема недели? Что предложено вам для реализации темы недели дома?) и при правильном
ответе вручается фишка. По итогам игры-опроса вручается символический полезный подароксюрприз «самому внимательному родителю».
По итогам проделанной работы, мы сделали вывод о необходимости продолжать применять
данные методы приобщения родителей к образовательному процессу, поскольку результаты этой
работы «на лицо»: родители более отзывчивы, сплочены между собой, дети оживились, более
уверенны в себе, повысился уровень коммуникабельности и любознательности детей.
Но самое главное в практике воспитателя – никогда не жаловаться родителям на детей, ведь этим
только подчёркивается педагогическое бессилие воспитателя!
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1. Пояснительная записка
Анализируя работу с детьми в детском саду в течение многих лет, я обратила внимание на
результаты мониторинга по изобразительной деятельности и конструированию.
У большинства детей проявились низкие способности:
· Неуверенность и скованность в действиях и ответах на занятиях;
· Пассивность в самостоятельном выборе изобразительных материалов и расположении
изображения на листе;
· Растерянность при использовании способов нестандартного конструирования;

· Умение экспериментировать с изобразительным и бросовым материалами;
· Ожидание чёткого объяснения педагогом знакомого способа действия с материалами;
· Проявление креативного подхода, художественного творчества;
· Умение передавать личное отношение к объекту изображения.
Основной вывод, следующий из этого это то, что в практике дошкольного
образования продуктивные занятия проходят подчас неинтересно, с большими трудностями в
организации работы. Поделки, выполненные руками дошкольников, выглядят одинаково,
малоэстетично, качество работ очень низкое. Занижаются или завышаются возможности
дошкольников, что отрицательно сказывается на процессе формирования детского творчества.
Дети ориентированы на создание предметных плоскостных аппликаций или отдельных образов из
бумаги, картона, природного и бросового материалов, творческие навыки формируются частично.
Такое ограничение приводит к повторам в занятиях и снижению интереса детей к данным видам
продуктивной деятельности.
Несмотря на богатый опыт в области организации занятий нет комплексной системы занятий,
учитывающих взаимосвязь конструирования и изобразительной деятельности, особенности
разных материалов. Авторы исследований не используют возможности взаимодействия различных
материалов, техник для создания выразительной композиции и формирования креативных
способностей у детей. Методик обучения дошкольников работе с материалами, используемыми в
художественной деятельности, не предусмотренными основными программами дошкольного
образования, на современном этапе развития дошкольного образования нет.
Особенно заинтересовала работа с бросовым материалом (различные ненужные вещи), который
всегда находится под рукой. В работе можно использовать: хозяйственные товары (разовая посуда
(бумажная, пластиковая), упаковка от пищевых продуктов (пластиковые бутылки, соломки для
коктейля зубочистки), строительные и отделочные материалы (полихлорвинил, пенопласт, гипс) и
многое другое. Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной
структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся креативно мыслить, учатся
переносить один способ действия на различные материалы и умение из одного и того же
материала сделать что-то новое, учатся ценить каждую мелочь, бережливости.
Так как материал для работы относится к категории бросового, к нему предъявляются
определенные требования, он должны быть:
· не токсичным, не вызывать аллергий;
· тщательно промытым и высушенным;
· доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться).
Так как данный материал используется в большом количестве, он приобретается в
специализированных хозяйственных магазинах, где можно получить сертификат соответствия
продукции.
Новизной и отличительной особенностью рабочей программы является развитие у детей
творческого и исследовательского характеров, креативного мышления, пространственных
представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов,
овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и
появление созидательного отношения к окружающему.
1.2. Принципы и задачи реализации Программы

Задачи:
- Познакомить дошкольников с выразительными возможностями преобразования различного
бросового материала;
- Формировать устойчивый интерес к данному виду продуктивной деятельности;
- Формировать у детей прочные навыки и умения действия с разными материалами и возможность
переноса сформированных навыков и умений работы с одним материалом на другой;
- Применять коллективные и индивидуальные формы организации детей на занятиях для создания
плоскостных и объемных композиций и формирования творчества дошкольников;
- Развивать желание использовать созданные детьми поделки для оформления дошкольного
учреждения, подготовки подарков к праздникам, организации выставок и т.д.;
- Прививать навыки работы с инструментами: режущими и колющими предметами;
- Воспитывать аккуратность, чувства коллективизма, взаимовыручки;
- Развивать и обогащать словарный запас.

Принципы построения педагогического процесса нашли отражение в подходах планирования
работы:
1. От простого к сложному (Знакомство с бросовыми материалами начинается со знакомых,
встречающихся в их жизни – салфетки, губки, бумага разной фактуры, соленое тесто, ватные
диски, позже дети знакомятся со свойствами поливинилхлорида - потолочной плитки, изолоном,
пенопластом – утеплителем, различными видами упаковки др.).
2. Системность работ (Работа проводится 2 раза в неделю, во вторую половину дня, 8 раз в месяц).
3. Принцип тематических циклов (На занятиях прослеживается связь либо между темами занятий
– один и тот же предмет изготавливаем из разных материалов, либо между используемыми
материалами- изготовление разных поделок из одного и того же материала, а также изготовление
поделок на основе единой используемой основы, формы).
4. Индивидуального подхода (Так как списочный состав кружка небольшой есть хорошая
возможность индивидуальной работы с каждым ребенком).
1.3. Планируемые результаты.
Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых ориентиров:
- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной
деятельности;
- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к окружающему миру в
продуктивной деятельности;
- ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию;
- у ребенка развиты сенсорные эталоны;

- у ребенка развита умелость рук, пинцетное хватание;
- ребенок способен принимать задачу;
- ребенок умеет передавать образы предметов.

2. Содержательный раздел программы.
2.1. Пример календарно-тематического планирования для детей 6-7 лет:
Название
Материал
занятия
Автобус Утеплитель для труб длиной 15 см.,
заготовки из вспененного
поливинилхлорида для колес 4 детали, 2
зубочистки, цветная самоклеющаяся
бумага

Ход занятия

С одной стороны трубы втыкаем
зубочистки, на них с двух сторон одеваем
колеса и закрепляем шариком из
пластилина. С двух сторон наклеиваем окна.
Спереди на автобус наклеиваем вырезанные
фары.
Бычок Утеплитель для труб длиной 6 см.,
Деталь мордочки и ушек закругляем. Уши и
прямоугольная заготовка для мордочки и рожки связываем пряжей посередине
ушек (из абразивного слоя губок для
мытья посуды), глазки, детали для ушек и
рожек.
Снеговик Сетка-упаковка из вспененного
Кончик упаковки завязываем пряжей, внутрь
полиэтилена, соломка для коктейля,
вкладываем синтепон и завязываем разделяя
заготовка для шляпы из изолона, детали деталь на голову и туловище. В нижнюю
глаз, носа из самоклеющейся бумаги,
часть вставляем соломку, предварительно
пряжа 20 см. -2 шт., синтепон, ножницы разрезав её пополам. Для шляпы вырезаем
круг, внутри круга прорезаем отверстие.
Одеваем шляпу на снеговика. Приклеиваем
глаза, нос.
Роза Сетка-упаковка из вспененного
Сетку предварительно окрашивают красной
полиэтилена-2 шт., соломинка для
гуашью. одну деталь вставляют в другую.
коктейля, скотч, гофрированная бумага,
Внутрь заводят соломку для коктейля,
пряжа
посередине перевязываем пряжей.
Заворачиваем нижний край на верхний. Лист
из гофрированной бумаги приматываем
скотчем к соломке.
Лебедь Разовая ложка, согнутая с помощью
Упаковки вставляем одну в другую и
нагрева, сетка-упаковка из вспененного
выворачиваем вместе, но не до конца, чтобы
полиэтилена, 2 прямоугольника 3х4 см.
получилась розочка (туловище). Из белых
белого цвета, бумага для лап красного или заготовок вырезываем овалы. С одной
оранжевого цвета, ножницы,
стороны овала нарезаем бахрому. Крепим
самоклеющаяся бумага для клюва, маркер, крылья к туловищу с помощью
ножницы, двусторонний скотч
двустороннего скотча. Вырезаем лапки,
приклеиваем их к низу туловища. Втыкаем
ручку ложки в туловище. Наклеиваем клюв
на голову лебедя, рисуем маркером глаза.
Виноград Шаблон кисти винограда, картон половина Шаблон обводим на картонную основу,
А5, деталь листа, карандаш простой,
вырезаем. На один из краев приклеиваем
ножницы, салфетки, разрезанные пополам лист. Салфетки сминаем до шарика и
(цвет по выбору), клей-карандаш.
наклеиваем их картонную заготовку.

Пудель Шаблон пудель из картона, клей ПВА,
салфетки, нарезанные размером 3х3 см.,
деталь бантика.

Из квадратных деталей салфетки, методом
сминания шариков. Шарики обмакиваем в
клей и приклеиваем на шаблон пуделя в
виде гривы и ушей, хвостика, лапок.

Цып- Картонная цветная основа А5, шаблоны
цып, цыплят, простой карандаш, вата, клей
цыплята ПВА, кисть, гуашь желтая, маркеры

Отрывая небольшие кусочки ваты,
скатываем шарики, обмакиваем в клей и
наклеиваем на шаблон. По окончании
работы, рисуем маркером лапки, клюв,
раскрашиваем цыплят гуашью.

3. Организационный раздел Программы.
В начале и конце года с детьми проводится мониторинг для определения уровня развития
навыков.
Для достижения наилучших результатов в плане - программе прописаны используемые
материалы, краткий ход занятия и приемы изготовления.
Структура занятий и методические приёмы:
1 часть – вводная:
- заинтересовать детей, загадка, художественное слово,
- сообщение цели занятия,
- показ образца, рассматривание и последовательное обследование образца,
- объяснение, частичный показ способов выполнения работы, указания, напоминания, поощрения,
- пальчиковые или малоподвижные игры.
2 часть – основная:
- самостоятельная деятельность детей,
- помощь, анализ.
3 часть – заключительная:
- обсуждение результатов работы, вариантов применения данной техники и материалов для
изготовления других поделок.
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Конспект занятия по экспериментированию в средней группе
«Приключения утёнка, или как утёнок окружающий мир познавал»
Авторы: Переберина Лилия Владимировна
Миронова Елена Владимировна
Жабина Ольга Александровна
Наумова Ирина Владимировна
МБДОУ Детский сад № 48 Пчёлка, г. Тамбов

Программное содержание:
1. Закрепить и продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с бумагой, водой,
песком, льдом, магнитом.
2.

Развивать познавательный интерес к окружающему миру.

3.

Воспитывать любовь к природе.

Оборудование: аудиозапись запись со звуками природы, птичьего двора; иллюстрации: пчел,
цветов, солнца, тучки, забора; для опытов: таз с водой, кувшинки из бумаги, литровая банка с
горячей водой, лед, крышка с отверстиями; магнитная доска, магниты, фланелеграф, картинки
утка с утятами.

Ход занятия
Звучит музыка (фоном)
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в сказочное путешествие, которое
называется «Приключение утенка». Устраивайтесь поудобнее приключение начинается.
Звучит музыка со звуками птичьего двора.
Воспитатель прикрепляет на фланелеграф изображение утенка : на одном птичьем дворе совсем
недавно у мамы-утки вылупились утятки. Все детки были послушные, всегда ходили за мамойуткой, только один был уж очень озорной, любопытный, везде совал свой нос.
Озорной утенок Уть
Не желает отдохнуть.
То он лапкой чистит брюхо,

То он клювом ловит муху,
То заблудится в саду,
То бежит нырять в пруду,
То вдруг спрячется за будку,
Напугает маму-утку
Или стащит червяка
У соседа Индюка.
Строгий дядя Петушок
Запер Утя на замок,
И теперь хоть пять минут
Все спокойно отдохнут!
Звучит музыка со звуками «восхода солнца, природа просыпается, утро»
Воспитатель: Однажды утенку захотелось узнать, что же там за забором птичьего двора,
(выкладывает на фланелеграф изображение забора) и он пошел открывать мир.
Утенку интересно все на свете!
Он хочет знать, откуда взялся ветер,
Куда плывут по небу сонно тучки?
Вопросов масса есть у почемучки.
Выйдя за забор, утенок увидел небольшой пруд, в нем плавало много загадочных цветов, это были
кувшинки. Солнышко уже начинало всходить и утенок увидел, как распускаются эти прекрасные
цветы.

Опыт № 1 «Вода".
Звучит музыка звуки природы «Вода»
Тишина. Лишь кое- где
Скрипнет камышинка.
Спит на розовой воде
Белая кувшинка.
Заготовка к эксперименту: из бумаги вырежьте цветы с длинными лепестками. При помощи
карандаша закрутите лепестки к центру.
Воспитатель: ребята, посмотрите у меня в руках кувшинки. Но они закрыты, еще не распустились,
может их надо положить в воду?
Подводит детей к столу, на котором стоит таз с водой и предлагает взять детям по цветку и
опустить их в воду. Дети опускают цветы в воду и наблюдают, что с ними происходит. Цветы
начинают распускаться.
Воспитатель: дети, почему они стали распускаться? (ответы детей)
Я вам расскажу секрет, лепестки цветов распустились, потому что бумага намокает, становится
постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.
Запомнили, почему лепестки распускаются? (ответы детей)

Воспитатель: обращает внимание детей на утенка.
- посмотрел утенок на кувшинки, полюбовался и отправился дальше познавать мир.
Звучит музыка звуки природы «Ветер»
Но тут подул ветер и на небе появились тучки. Воспитатель выкладывает на фланелеграфе
изображение тучек.
Звучит музыка звуки природы «Дождь»
Пошел дождь. Утенок испугался и спрятался под деревом. А нам ребята нужно вспомнить откуда
берется дождь. Давайте попробуем рассказать все по порядку. Я говорю начало предложения, а вы
продолжаете. (воспитатель сопровождает свой рассказ изображениями на фланелеграфе).
- Солнце … нагревает землю
- Вода … испаряется
- Вода … превращается в пар
- Пар … собирается в облака
- Облака … в тучи
- Тучи не выдерживают много воды, и идет … дождь.
Молодцы! Чтобы наш друг утенок не испугался дождя, нужно показать, как образуется дождь.
Опыт № 2. Воспитатель: Ребята, посмотрите, я беру баночку с горячей водой, накрываю ее
блюдцем и еще мне надо положить лед сверху на блюдце.
Воспитатель обращает внимание детей, как образуется «дождик» в банке.
- Ребята у нас в баночке идет дождик. А как вы думаете почему? (лед начинает таять и стекать по
стенкам банки). Горячая вода испаряется и в виде пара поднимается вверх, вверху соединяется с
холодным воздухом и капельками вода стекает вниз.
Прошло немного времени и дождик закончился …
Солнышко красно, гори-гори ясно!
В небо пташкой залети,
Нашу землю освяти,
Чтоб природе
Зеленеть, цвести, расти!
Звучит музыка звуки природы «Радость пробуждения».
Воспитатель: снова появилось солнце. Утенок решил идти дальше познавать окружающий мир.
После дождя песок намок и утенок заметил, что на нем остаются следы. И удивился. Кто это
оставляет следы на песке?

Опыт № 3. Заготовка к эксперименту: отпечатки следов из пластилина и дерева.
- Ребята посмотрите перед вами две емкости с песком. В одной емкости сухой песок, давайте его
рассмотрим он (сыпучий, сыплется струйкой), а в другой мокрый, какой он? (его нельзя сыпать
струйкой, зато он может принять любую нужную форму. Давайте угадаем, чьи это следы? (утенка,
кота).
Воспитатель предлагает поучаствовать в эксперименте, оставить следы на мокром песке. Мокрый
песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать любую нужную форму, пока не
высохнет.
Звучит музыка звуки природы «Луг, жужжание пчел».
Воспитатель: а тем временем, наш любознательный утёнок продолжает свое путешествие, шел он,
шел и вышел на огромный луг, который был усыпан разноцветными цветами. Над цветами
кружились и жужжали пчелы.
Воспитатель обращает внимание детей на магнитную доску.
- Ребята, а на нашем лугу есть пчелы? (нет)
- А давайте, посадим и мы пчелок на наши цветы.
(раздает детям пчел)
- Ребята, обратите внимание, на наших пчелках прикреплен магнит. А у нас два цветка. Один
бумажный, а другой железный. Давайте попробуем прикрепить пчел на бумажный цветок и на
железный.
Делаем вывод магнит притягивает к себе железо.
Звучит музыка звуки природы «Наедине с природой».
Воспитатель: Ребята, очень утенок устал за время своего путешествия, и решил вернуться домой
на птичий двор. Ему так понравилось гулять и познавать этот огромный и интересный
окружающий мир.
Но у него остались к нам вопросы:
1.

Почему распускаются кувшинки?

2.

Почему образовались капельки воды?

3.

Почему остались следы на мокром песке? А на сухом нет?

4.

Почему пчелы летят на цветы?

- Ребята, поможем ответить утенку на вопросы? (ребята отвечают на вопросы)
- Ребята, утенок благодарит вас, за то, что вы помогли ему с ответами на вопросы. И дарит вам
всем медальоны с его изображением.

Картотека звуковых дыхательных упражнений
"Рифмовки-тренировки"
Авторы: Клюшенкова Т.В., Целибеева Л.В.,
Вагина А.В., Горбунова Л.В.

Звуковая дыхательная гимнастика для дошкольников
На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния здоровья
детей. Острые респираторные заболевания занимают ведущее место в структуре общей
заболеваемости дошкольников. Это связано как с анатомо-физиологическими особенностями, так
и низким уровнем общей сопротивляемости организма ребёнка, его иммунобиологических
свойств. Поэтому целесообразно с раннего возраста уделять должное внимание формированию,
развитию и укреплению респираторной системы и на этом фоне общему оздоровлению организма.
"Нос - как сени дома. Какие сени, таков и дом" - любила говорить знаменитый хирург, профессоротоларинголог Загорянская Марина Евгеньевна. Действительно, при нарушении носового дыхания
наши легкие не заполняются полностью воздухом, а ведь в легких происходит насыщение
кислородом крови, которая затем доставляет его всем органам. И если дыхание неполноценно, то
кровь бедна кислородом. Особенно негативно это отражается на детях, развитие которых при
нарушенном дыхании замедляется, нарушается работа всех органов и систем, отсюда идет
кислородное голодание, снижение аппетита, нарушение обмена веществ. При дыхании ртом
наружный воздух, непосредственно поступая в лежащие ниже пути, не подвергается должной
обработке. В результате может поступать воздух несоответствующей температуры, насыщенный
всевозможными пылевыми частичками и микробами. Все это проникает в дыхательные пути.
Значительную роль в развитии органов дыхания играет дыхательная гимнастика. Существует
несколько методик дыхательной гимнастики: Б.С. Толкачёва, А.Н. Стрельниковой, К.П. Бутейко.
Все они подходят как для детей, так и для людей пожилого возраста. Но все эти методики требуют
осознанного выполнения упражнений; специальной подготовки и заучивания.
Педагогическим коллективом МБДОУ "Детский сад № 94" разработана звуковая дыхательная
гимнастика для детей 3-7 лет на авторские стихи инструктора по физкультуре Клюшенковой Т.В.
Цель данной разработки - повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и
устойчивости детского организма к простудным заболеваниям, посредством звуковых
дыхательных упражнений.
Задачи: развивать дыхательную мускулатуру детей, увеличивать подвижность грудной клетки и
диафрагмы, улучшать лимфо- и кровообращение в легких.
Звуковая гимнастика, представляет собой короткие стихотворные тексты, или как мы их называем
"Рифмовки-тренировки". Они просты по содержанию, легко запоминаются, ребенок не
подозревает о том, что он выполняет упражнение. Для ребенка это игра. Всё происходит

произвольно, без излишней дидактики. Их проведение не требует специальной подготовки,
определенного времени, места и могут проводиться с детьми, начиная с младшего дошкольного
возраста как индивидуально, так и со всей группой.
Комплекс звукового дыхания повышает обменные процессы в клетках за счет звуковой вибрации.
Кроме того, звуковая вибрация позволяет улучшить микроциркуляцию в области легочных
альвеол, стимулирует деятельность диафрагмы, улучшает отхождение мокроты, расслабляет
мускулатуру бронхов, повышает эмоциональный тонус. Таким образом, хорошо функционирует
вся легочная система, и организм лучше выполняет свои защитные функции.
Звуковая дыхательная гимнастика в детском саду проводится для предупреждения и
профилактики таких заболеваний, как ОРВИ, ОРЗ, бронхита, а также для увеличения объема
легких. Она проводится во время утренней гимнастики, на прогулке, на физкультурных занятиях,
включается в комплексы гимнастики после дневного сна. Для большего эффекта можно некоторые
игры проводить в домашних условиях, которые будут полезны и интересны как для ребенка, так и
для родителей.
Целесообразно проводить гимнастику после физических нагрузок, требующих усиленного
притока кислорода, чтобы нормализовать и восстановить дыхание.
Дыхательная гимнастика особенно актуальна для детей с ослабленным иммунитетом, часто
болеющих, имеющих туберкулезную интоксикацию. Такие дети, как правило, имеют 2-ю и 3-ю
группы здоровья и слабо развитые легкие.
В рифмовках-тренировках заранее заложен способ выполнения упражнения, определена
длительность, сила вдоха и выдоха. Звуковые дыхательные упражнения носят в основном
подражательный характер, т.к. главная роль принадлежит взрослому: он задает темп
проговаривания, силу голоса, регулирует силу и длительность выдоха, его начало и конец.
Необходимо отметить значимость поддержки интереса детей к выполнению дыхательных
упражнений. Звуковая дыхательная гимнастика проводится в образно – игровой форме.
Очень большое значение для сохранения внимания и интереса детей на протяжении всей
гимнастики имеет интонационное разнообразие речи педагога. Умение голосом передать
особенности разных персонажей, выразительность и разнообразие интонации помогает создать
сказочную, волшебную атмосферу.
Любую дыхательную гимнастику следует начинать с меньшей дозировки и с упрощённой формы
выполнения, чем и является звуковая дыхательная гимнастика. Это дает нам возможность
заниматься дыхательной гимнастикой уже с младшего дошкольного возраста. Дыхательные
упражнения выполняются в медленном и среднем темпе с небольшим (4-5) количеством
повторений.
Нагрузка растет постепенно за счёт увеличения числа повторений и усложнения упражнений.
Необходимым условием является чередование нагрузки с отдыхом.
Условно звуковую дыхательную гимнастику мы разделяем на виды:
1. Рифмовки-тренировки
2. Имитационная.
3. Гимнастика "настроения" (авторы Клюшенкова Т.В., Целибеева Л.В.).
При подборе и проведении звуковых дыхательных упражнений необходимо соблюдать
следующие правила:

1. Не акцентировать внимание на вдохе, так как перебарщивание вдоха может привести к зажиму
внутриглоточных и других групп мышц и перенасыщению организма кислородом.
2. Длительность выдоха наращивается постепенно.
3. Нагрузка регулируется количеством выполняемых упражнений.
4. Упражнения выполняются спокойно, без крика.
5. Учитывать сложность упражнений для детей разного возраста.
6. Учитывать степень влияния упражнений на дыхательную мускулатуру.

Картотека звуковых дыхательных упражнений "Рифмовки-тренировки"
Цель: повышение общего жизненного тонуса ребенка, сопротивляемости и устойчивости детского
организма к простудным заболеваниям, посредством звуковых дыхательных упражнений
Задачи: развивать дыхательную мускулатуру детей, увеличивать подвижность грудной клетки и
диафрагмы, улучшать лимфо- и кровообращение в легких.
Возрастная адресность: дошкольный возраст

Зоопарк
Речевой материал
В зоопарке день-деньской
Очень-очень непростой.

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Ходьба по кругу или на месте. Каждый шаг
соответствует слогу

Просыпается с утра
Вся звериная семья.
Просыпается, кричит,
Завтрак просит, не молчит.
Рано-рано поутру
Слышно всем:
Ку-ка-ре-ку!
Курочки-пеструшки,
Крикливые подружки,

Ходьба с высоким подниманием колен.
Легкие махи руками вверх-вниз.
Длинный плавный выдох
Сидя на корточках, на каждый слог касаясь
указательным пальцем колен.

Ходят по дорожке,
Собирают крошки:
Ко-ко-ко-ко!

Короткий отрывистый выдох на каждый
слог

Тигры тоже не молчат,
Недовольно так рычат:
Р-р-р-р!
Мишки завтракать хотят,
Вперевалочку спешат:
Топ-топ-топ!
Слон качается, трубит,

Стоя на месте, поочередное движение рук
вперед (когти тигра)
Раскатистый звонкий длинный выдох
Ходьба по кругу или на месте,
переваливаясь с ноги на ногу

Отрывистый спокойный выдох
Стоя на месте. Левая рука за спиной,
правая вытянута вперед. Раскачивающие
Просыпайтесь, кто здесь спит? движения тела вперед-назад с ноги на ногу
У-у-у-у!
Длинный протяжный выдох
А козлята-крошки мечутся
Легкий бег на носках вокруг себя
У плошки …
Ме-ме-ме !
Ежик листями шуршит,
Недовольно так фырчит…
Фр-фр-фр!

Выставить "рожки " наклоняя голову
вперед. Длинный вибрирующий выдох
Стоя, выгнув спину, руки опущены вниз
Резкий отрывистый выдох на каждое
звукосочетание.

Лягушки
Речевой материал
Мы - веселые лягушки
ква-ква-ква,
Мы резвимся как подружки
ква-ква-ква,
Любим нежить свои спинки
ква-ква-ква,
Что блестят у нас как льдинки
ква-ква-ква,
Не под солнцем жарким днем
ква-ква-ква,

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Стоя, полуприседания в такт стиха, руки
согнуты в локтях перед собой пальцы
широко расставлены
Короткие выдохи с наклоном вправо и
влево
Стоя, полуприседания в такт стиха, руки
согнуты в локтях перед собой пальцы
широко расставлены
Короткие выдохи с наклоном вправо и
влево
Стоя, полуприседания в такт стиха, руки
согнуты в локтях перед собой пальцы
широко расставлены
Короткие выдохи с наклоном вправо и
влево
Стоя, полуприседания в такт стиха, руки
согнуты в локтях перед собой пальцы
широко расставлены
Короткие выдохи с наклоном вправо и
влево
Стоя, полуприседания в такт стиха, руки
согнуты в локтях перед собой пальцы
широко расставлены
Короткие выдохи с наклоном вправо и
влево

А под тепленьким дождем
ква-а-а-а!

Стоя, полуприседания в такт стиха, руки
согнуты в локтях перед собой пальцы
широко расставлены
Лежа на животе, руки согнуты в локтях под
подборотком, пальцы сжаты в кулаки.
Длинный протяжный выдох

Музыкальные инструменты
Речевой материал
Барабанов громкий стук
Все услышали вокруг
бом-бом, бом-бом.
Слышишь, дудочка дудит
ду-ду- ду,
Наиграться не могу – у-у-у
Ну и ложки – крошки
Постучат немножко
тук-тук, тук-тук.
Раздается перезвон:
Колокольчиков трезвон
дзинь-ля-ля,
дзинь-ля-ля.

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Маршевая ходьба по кругу или месте.
Имитируя указательными пальцами игру
на барабане
Отрывистый выдох на каждый слог (звук в
нижнем регистре)
Стоя или сидя, имитируя игру на дудочке
Протяжный выдох на каждый слог (звук в
верхнем регистре)
Длинный протяжный выдох на последний
слог
Хлопки в ладоши в такт стиха
Отрывистый резкий выдох на каждый слог
(звук в среднем регистре)
Стоя или сидя. Имитация игры на
колокольчиках обеими руками
Протяжный выдох на каждое слово (звук в
верхнем регистре)

Мы построим новый дом
Речевой материал
Мы с товарищем вдвоем
Будем строить новый дом.

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Стоя или сидя. Пальцы сжаты в кулачки.
Постукивание кулачками в ритме стиха

Эй, веселый молоток,
Поспеши скорей, дружок.
Тук-тук,
не зевай,
Быстро гвозди забивай.

Резкий громкий выдох (звук в нижнем
регистре)
Пальцы сжаты в кулачки. Постукивание
кулачками в ритме стиха

Дружно мы возьмем пилу
И-у, и-у, и-у, и-у.
Ну а дрель возьмем,
В дом мы свет проведем.
Др-др-др-др.
Дом готов, и мы вдвоем
Очень дружно заживем.

Локти согнуты, ладони перед собой,
пальцы сжаты. Движение рук на каждое
слово перед грудью навстречу друг другу
Протяжный длинный выдох на каждый
звук (звук в верхнем регистре)
Руки согнуты в локтях перед грудью. Одна
рука чуть выставлена вперед. пальцы
сжаты в кулаки (держим дрель)
Резкий отрывистый вибрирующий
фиксированный выдох
Руки вытянуты вперед на уровне груди.
Пальцы вместе, скользящие хлопки
ладонями друг о друга.

Звуки настроения
Речевой материал

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Замерзли - ой-ой-ой-ой
Обхватив себя руками. Протяжный
последний слог
Нагрелись - ай-ай-ай-ай
Развести руки в стороны. Отрывистый
каждый слог
Как устал я – аааа-хххххх, аааа- глубокий вдох перед каждым слогом,
хххххх
полный длинный выдох
А теперь я отдохну
Длинный полный выдох на последний звук
И немножко полежу-у-у-у-у
Дождь пошел – ой-ой-ой
Солнце встало – ай-ай-ай
Испугались - ой-ой-ой
Восхитились огоо-о-о-о
Нашалили ай-яй-яй
Извинились ой-ей-ей
Заплакали а-а-а
Засмеялись ха-ха-ха

Резкий отрывистый выдох
Резкий отрывистый выдох
Прерывистый выдох
Долгий протяжный последний слог
Отрывистый звук на полном выдохе
Длинный протяжный выдох
Протяжный полный выдох на последний
звук
Звуки в движении

Речевой материал
Мы по снегу - скрип-скрип
А по лужам - шлеп-шлеп
По листочкам - шу-шу-шу
По льду на коньках - дзиньдзинь
По песочку - шур-шур
По дорожке - топ-топ

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Ходьба в такт стихотворного текста. О
дыхании не думаем, оно происходит
автоматически.
Ходьба с высоким подниманием колен
Скользящий шаг
Руки за спиной. Туловище наклонено
вперед. Имитация катания на коньках.
Спокойная ходьба, руки на поясе.
Маршевая ходьба в ритме стиха

Огород
Речевой материал
Мы морковку хруп-хруп,
И капусту хруп-хруп,

Характеристика выдоха
Не акцентируем внимания на дыхание.
Произвольный отрывистый выдох на два
последних слога.

Огуречик хруп-хруп,
А орешки щелк-щелк.

Раздуем угли
Речевой материал
У туристов вот беда,

Характеристика выдоха
Не акцентируем внимания на дыхание

В дождь не варится еда.
Чтоб голодным не заснуть,
Нужно угольки раздуть.
Фу-фу-фу-фу

Шумный длинный выдох на каждый слог

Насекомые
Речевой материал
В ночь до утренней зари
Надоели комары.

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Легкий медленный бег на носках.
Произвольные махи руками.

Песенку свою поют,
Спать, конечно, не дают.
И-и-и-и
Целый день идет работа,
У пчелы своя забота.

Стоя на месте. Длинный протяжный
выдох (звук в верхнем регистре)
Спокойная ходьба с легким наклоном
вперед-вниз. Имитация сбора меда

Больше в улей принести,
Мед на зиму запасти.
З-з-з-з
Полосатый и большой,

Стоя на месте. Длинный протяжный
звонкий выдох
Легкое кружение вокруг себя. Руки
произвольно.

Шмель мохнатенький такой.
Лучше с ним ты не шути,
А подальше отойди.
У-у-у-у
Жук, жучок нас прости,
Ты в коробке не грусти.
Вечер тень опустит,
Мы тебя отпустим.
Ж-ж-ж-ж

Стоя на месте. Длинный непрерывный
полный выдох.
Грозим пальчиком в такт стиха. (развитие
чувство ритма)
Руки в стороны ладонями вверх
Руки вверх над головой
Руки на голову. Длинный звонкий
протяжный выдох

Зверята-дошколята
Речевой материал
У коровы есть ребенок Рыжий маленький теленок.

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
Сидя по-турецки. Четкое проговаривание
текста.

Да трусишка - вот беда,
Он от мамы никуда.
Му-у-у-у-у!
Жеребенок,жеребенок,
Словно озорной ребенок.

Полный выдох. Низкий регистр.
Сидя по-турецки. Четкое проговаривание
текста.

Маму он зовет играть,
В чистом поле поскакать
И-и-и-и-го-го!
Возле мамочки лежат
И клубком свернувшись спят.

Первый звук длинный протяжный.
Последние слоги отрывисто.
Сидя по-турецки. Четкое проговаривание
текста.

Это вовсе не тигрята,
А пушистые котята.
Мя-я-я-я-у мя-я-я-я-у!
Это что? - кричит свинья,
Что за шум и суета?
Это маленькие свинки
У корыта чешут спинки.

Первый слог протяжно. Последний –
произвольно.
Сидя по-турецки. Четкое проговаривание
текста.

Хрю – хрю- хрю

Короткий отрывистый выдох на каждый
слог.

На дворе
Речевой материал
На лужайке во дворе
Желтые цветочки.

Выполняемые движения и характеристика
выдоха
В кругу. Сидя на корточках, на каждый
слог касаясь указательным пальцем
колен.

Объясните детворе:
Желтые комочки – петушки и
квочки.
Пи-пи-пи-пи-пи.
У козы козлятки
Никак не наиграются

Длинный отрывистый выдох (высокий
регистр)
В кругу. Выставить "рожки " наклоняя
голову вперед. Ходьба в центр круга и
обратно.

Целый день бадаются
Подождите, крошки,
Подрастут и рожки.
Ме-ме-ме
У собачки под крылечком
У которой хвост колечком

Медленно тягуче
Ходьба по кругу друг за другом
проговаривая стихотворный текст.

Появились вдруг щенки.
Не рычат и не кусают,
Только очень звонко лают
Ав-ав-ав

Стоя лицом в центр круга. Звонко громко
отрывисто.

Формирование ответственности дошкольника
с помощью коллективной аппликации
Автор: Сазонова Любовь Анатольевна
ГБДОУ "Детский сад № 7 Кировского района Санкт-Петербурга"

Аннотация: статья раскрывает важность коллективной аппликации как средства формирования
ответственности в воспитании детей старшего дошкольного возраста.

Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации. Так одним из целевых ориентиров
на этапе завершения дошкольного образования является: «проявление ответственности за начатое
дело». Это особенно важно в связи с формированием предпосылок учебной деятельности.
Взаимоотношения ребенка с другими людьми во многом предполагают необходимость
проявления ответственности. Ответственность является значимым базовым качеством личности
даже ребенка дошкольного возраста, которое во многом определяет успешность его
жизнедеятельности.
Ответственность – один из самых сложных феноменов в теории волевых качеств. Его называют
«качеством высшего порядка» из-за тесной взаимосвязи с эмоциональной, нравственной и
мировоззренческой сторонами личности. Специфика коллективной аппликации дает возможность
решать задачи всех образовательных областей для всестороннего развития дошкольника.
Истоки идеи о коллективной деятельности можно найти в работах Л.С. Выготского. Понятие
коллективной деятельности было представлено в работах В.В. Давыдова, он отмечал, что:
«Некоторые формы деятельности имеют первичные виды как коллективные деятельности ... Лишь
затем, на основе этой коллективной деятельности, возникает индивидуальная деятельность».
Метод коллективно-творческих работ пропагандировали в свое время педагоги А.В. Бакушинский,
П.П. Блонский, К.М. Лепилов, Г.В. Лабунская, С.Т. Шацкий, В.Ф. Шехгель.
Особенности организации коллективных видов изобразительной деятельности в ДОУ
раскрываются в работах Т.С. Комаровой и А.И. Савенкова, Б.М. Неменского, В.И. Калякиной и др.
Коллективная аппликация является прекрасной развивающей деятельностью дошкольника, он
овладевает целеполаганием, планированием, контролем, формирует представление
ответственности. Существенным признаком этого качества является склонность придерживаться в
своем поведении общепринятых социальных норм. Но в дошкольном детстве формирование
ответственности направлено на проявление таких качеств, как верность в исполнении
обязанностей, готовность отозваться, дать ответ за свои действия перед коллективом и самим
собой, умение доводить начатое дело до конца.
Несмотря на множество работ, посвященных изучению становления ответственности личности как
отечественных (Л.И. Божович, З.Н. Борисова, В.А. Горбачева, Л.И. Дементий, К.А. Климова, B.C.

Мухина, В.П. Прядеин и др.), так и зарубежных ученых (Л. Колберг, Ж. Пиаже, Дж. Роттер, Ф.
Хайдер и др.) вопрос о становлении данного качества личности в дошкольном возрасте остается
не решенным в педагогической науке. Эти исследования свидетельствуют о том, что
ответственное отношение к обязанностям и их исполнение формируются у детей в дошкольном
возрасте, через упражнения в игровой, учебной и трудовой деятельности, при осуществлении
совместной деятельности с другими детьми и взрослыми. Наиболее полно, на наш взгляд,
критерии ответственности рассмотрены Матюхиной Маргаритой Викторовной и Яриковой
Светланой Георгиевной. В качестве основных критериев проявления ответственности у
дошкольника, по их мнению, могут выступать:
- умение выполнять требование педагога сразу и до конца;
- умение планировать и организовывать свою деятельность;
- умение проявлять самостоятельность;
- умение дать нравственную оценку;
- проявлять положительное отношение к образовательной деятельности и требованиям
воспитателя, получение удовлетворения от преодоления трудностей в любом виде деятельности.
Одним из наиболее близких и естественных для ребенка-дошкольника видов деятельности,
является продуктивная деятельность, которая имеет большое значение в решении задач
всестороннего развития и воспитания старшего дошкольника. Под продуктивной деятельностью
понимается деятельность детей под руководством взрослого, в результате которой появляется
определённый продукт. В продуктивной деятельности, чаще всего, дошкольники выполняют
изображение индивидуально, каждый свой рисунок, лепку, аппликацию. Но особое
удовлетворение дошкольникам доставляет создание общих композиций, где объединяются
изображения всех детей группы. Такие композиции называются коллективными работами. Они
значительнее по результату для детей, вызывают у них восхищение, гордость.
Одной из наиболее простой, доступной и любимой для дошкольника коллективной деятельности,
является аппликация. Коллективная аппликация имеет целевое назначение: воспитатель подводит
дошкольника к тому, чтобы вместе сделать композицию, которую дошкольнику трудно было бы
сделать одному. Коллективная аппликация дает возможность формировать умения и навыки
работать вместе, строить общение, развивает привычку к взаимопомощи. Под руководством
воспитателя, дошкольники планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают,
сопереживают, учатся преодолевать трудности и проявлять ответственное отношение к делу,
доводить начатое дело до конца. Ведь для того, чтобы довести начатое дело до конца, получить
продукт по коллективной аппликации, дошкольнику необходимо сосредоточенно и
целенаправленно выполнять свою часть работы.
Исходя из этого, ответственность, как один из важнейших социальных навыков, можно развивать,
а при его отсутствии - воспитать. Воспитание ответственности - привитие вначале способности, а
потом желания и привычки брать на себя трудные моменты жизни. Ответственным - не
рождаются, ответственным - становятся. Любая способность развивается в процессе тренировки,
поэтому ответственность развивается тогда, когда человек так или иначе берет или на него
нагружают ответственность.
Психологи и педагоги единогласно рекомендуют при формировании ответственности у
дошкольника набраться терпения и действовать, внося в воспитательный процесс позитив и
максимум фантазии, где коллективная аппликация даёт широкие возможности. А также видят
наиболее эффективное воспитание в ребенке ответственности при соблюдении следующих
условий, которые результативно реализуются в коллективной аппликации:
• необходимо как можно чаще советоваться с ребенком и давать ему возможность выбирать;

• проверять и контролировать выполнение поручений, чаще хвалить и выделять положительный
результат;
• поручая что-либо, помнить, что однообразная деятельность может быстро наскучить ребенку, и
он потеряет интерес, то есть необходимо в задания вносить сюжет, элементы игры.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать следующие выводы, что образовательная
деятельность по коллективной аппликации будет способствовать формированию ответственности
старшего дошкольника, при следующих условиях:
- соблюдение воспитателем основных условий организации педагогической поддержки
формирования ответственности;
- использование педагогических методов и приёмов, ориентированных на верность в исполнении
обязанностей, дать ответ за свои действия перед коллективом и самим собой, умение доводить
начатое дело до конца;
- коллективная аппликация может быть эффективным средством формирования ответственности
при условии её регулярного проведения в ДОУ.
В заключение хочется отметить, что при использовании воспитателем методик «Посильных
заданий» и «Задание с пятницы на понедельник» М.В. Матюхиной и С.Г. Яриковой для
предварительной работы с детьми старшего дошкольного возраста по коллективной аппликации,
можно наиболее эффективно способствовать формированию ответственности у дошкольника.
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Консультация
«Вежливость воспитывается вежливостью»
Автор: Кравец Ирина Николаевна

Дошкольный возраст – это период интенсивного овладения ребенком речью. Ребенок усваивает
речь так называемым «материнским способом», т. е. подражая близким. Поэтому так важно, чтобы
он слышал не только правильную речь, но и вежливую, соответствующую правилам этикета.
«Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка
только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, приказываете ему. Вы воспитываете
его в каждый момент вашей жизни и даже тогда, когда Вас нет дома. Как вы разговариваете с
другими людьми, говорите о других людях, как вы смеетесь и радуетесь с друзьями, читаете
газету, - всѐ это для ребенка имеет большое значение». (А. С Макаренко)
Если понаблюдать за тем как между собой общаются дети, без труда можно заметить тех, кто не
говорит, а кричит, безусловно подражая кому-то из взрослых. А часто ли вы обращаетесь к своему
ребенку не в форме приказания, а с просьбой и, употребляя слово «пожалуйста», благодарите его,
высказывая свое одобрение по поводу проявленной им вежливости, извиняетесь перед ним, если
были неправы? А ведь это так важно для маленького человека, когда с ним общаются на равных.
Не надо спешить отмечать «дурное» в поведении ребенка, ведь он только начинает постигать азы
этикета и нуждается, как в вашем одобрении, так и в положительных примерах правильного
вежливого поведения и культурной речи.
Выражения: «Здравствуйте», «Доброе утро», «До свидания», «Спокойной ночи», «Спасибо»,
«Пожалуйста» и другие – должны быть обязательными составляющими речевого этикета ребенка.
«Волшебное слово» - это выражение должны как можно раньше усвоить дети. Но все ли им
пользуются?
Напоминайте ребенку о волшебной силе слова «пожалуйста». Неплохо приучить ребенка быть
вежливым при посещении общественных мест. А поступаете ли вы так сами? Ведь слова
приветствия настраивают обе стороны на дружелюбный лад.
Постарайтесь приучить ребенка спрашивать разрешения всякий раз, когда ему нужно взять вещь,
принадлежащую другому члену семьи или сверстнику, употребляя при этом вежливое слово
«пожалуйста». Ведь спрашивая разрешения, ребенок тем самым выражает уважение к правам
другого человека, а вежливая форма почти всегда гарантирует успех.
Сколько детских конфликтов может быть предупреждено, если вовремя воспитать у ребенка
привычку просить разрешения. Речевой этикет также предписывает правильное общение.

Важно научить ребенка слушать говорящего, не перебивать его. Но все это вы должны показать
своим примером, как в отношении других людей, так и в отношении к ребенку, несмотря на то,
что «он ещё мал».
Если двухлетний малыш говорит взрослому «ты», в его устах это звучит мило. Но к
четырехлетнему возрасту необходимо научить ребенка обращаться к взрослым на «Вы» и
называть взрослых по имени и отчеству. А как вы обращаетесь к людям, старше вас по возрасту?
Да! Да! Именно ваш личный пример является самым верным и самым мощным средством
воспитания речевого этикета у вашего ребенка.
Еще одним средством является художественная литература.
Читайте ребенку сказки, произведения художественной литературы и обязательно беседуйте о
прочитанном, подчеркивая особенности речевого этикета и поведение персонажей, как
положительное, так и отрицательное.
Освоение ребенком речевого этикета в доступной его возрасту форме, повышает культуру его
речи, учит быть вежливым. Постарайтесь не упустить это важное звено в жизни вашего ребёнка.

Театрально-игровая деятельность в развитии детей дошкольного возраста
Автор: Доброва Юлия Владимировна
МБДОУ ЦРР Д/с «Радуга», г. Абакан
Дошкольный возраст - важный этап в развитии ребенка. В этом возрасте все только начинается –
речь, общение, игра, представление о себе, о мире. Основным видом деятельности ребенка
является игра, которая оказывает большое влияние на его психическое развитие (Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.).
Игра, по мнению голландского философа и культоролога Йохан Хейзинга, дополняет и украшает
нашу жизнь, именно поэтому она необходима каждому человеку – вне зависимости от пола и
возраста.
Игра объединяет самые разнообразные проявления активности ребенка, которые в свою очередь
различаются прежде всего характером действий и их направленностью, - это игры дидактические,
подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, музыкальные и другие. Таким образом,
театральная игра, как один из видов игровой деятельности оказывает существенное влияние на
ход развития личности ребенка. Роль театра в эстетическом развитии дошкольников является
неоценимой, что доказано в исследованиях А.М. Виноградовой, С.И. Мерзляковой, Е.Л. Трусовой.
В процессе восприятия художественного произведения у детей возникает особый вид познания в
форме эмоциональных образов. В воображаемых обстоятельствах сказки, которая чаще всего
лежит в основе детского театрального творчества, в своеобразной форме отражаются жизнь
народа, его обычаи, жизнь животных и природного мира.
Театральная игра – деятельность эмоционально насыщенная, что делает ее привлекательной для
детей. В ней заложены истоки творчества, она охватывает личность ребенка и отвечает специфике
развития его психических процессов: цельности и одномоментности восприятия, легкости
воображения и веры в превращения, эмоциональной восприимчивости, логического и образного
мышления и т.д. Она приносит ребенку большую радость и удивление. Игра позволяет ребенку
глубже проникнуть в смысл человеческой деятельности.
В театрализованной деятельности огромную роль играет воспитатель. Театрализованные занятия
должны выполнять одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функцию, а
не сводиться только к подготовке выступлений. Их содержание, формы и методы проведения
должны способствовать одновременно достижению трех основных целей: развитию речи и
навыков театрально-исполнительской деятельности; созданию атмосферы творчества; социальноэмоциональному развитию детей.
Развитие театрализованной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и
накопление эмоционально-чувственного опыта у детей – длительная работа, которая требует
участия родителей. Необходимо участие родителей в качестве исполнителей ролей, авторов
текста, изготовителей декораций, костюмов и т.д. в любом случае союз педагогов и родителей
будет способствовать интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей.
Литература: Баряева Л.Б., Вечканова И.Г, Загребаева, Е.В, Зарин А.П. Театрализованные игры
занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебно-методическое пособие.СПб.: Изд-во «Союз», 2001.

Экологическое воспитание в детском саду
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средств экологического
воспитания являются игры. Игры экологического содержания использую, прежде всего, с целью
уточнения, закрепления, обобщения, систематизации знаний. Играя, дети лучше усваивают знания
об объектах и явлениях природы, учатся устанавливать взаимосвязи между ними и средой, узнают
о способах приспособления живых существ к условиям мест обитания, о последовательной смене
сезонов и об изменениях в живой и неживой природе. Организую игры с природным
материалом (песок, вода, снег, листья, плоды), очень интересны игры с атрибутами, помогающими
определить направление ветра. Игры я использую не только в свободной деятельности детей, но
и включаю в процесс НОД, целевые прогулки, а также в экспериментальной
деятельности воспитанников.
Очень эффективны игры с различным природным материалом (овощи, фрукты, цветы, камни,
семена, сухие плоды), которые максимально приближают детей к природе, и всегда вызывают у
детей живой интерес и активное желание играть. Например: «Детки на ветке», «Вершки и
корешки», «С какого дерева лист», «Чудесный мешочек», «Угадай, что съел», «Найди в букете
такое же растение», и т. д. Особую радость и интерес вызывают у детей подвижные
игры природоведческого характера, которые связаны с подражанием повадкам животных, их
образу жизни: «Лягушата и цапля», «Мыши и кот», в некоторых играх отражаются явления
неживой природы: «Капельки», «Солнышко и дождик», «Веселый ветерок».
Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети получили в
процессе наблюдений и труда. Проводятся опыты чаще всего в старших группах, а в младшей и
средней группах используются отдельные поисковые действия. В каждом опыте раскрывается
причина наблюдаемого явления, уточняются знания о свойствах и качествах объектов природы (о
свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.). Опыты способствуют формированию у
детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную
деятельность.
Мною определены следующие задачи:
- Формирование у дошкольников осознанного отношения к природе, ее явлениям и объектам;
– Формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту,
социуме, природе);
– Развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы.
- Совершенствование умений и навыков наблюдений за живыми и неживыми объектами природы;
- Развитие экологического мышления и творческого воображения в процессе исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;

- Воспитание элементарных норм поведения по отношению к миру природы и окружающему миру
в целом.

Для успешной реализации поставленных задач, мною разработаны:
- План мероприятий по экологии.
- Разработан перспективный план наблюдений за объектами и явлениями в живой и неживой
природе.
- Создан уголок природы для наблюдений и экспериментирования с необходимым
оборудованием.
- Создана картотека экологических игр, физкультминуток, загадок и стихотворений о природе.
С целью повышения эффективности образовательных занятий с детьми мною, в программе
РowerРoint, создана серия презентаций, которая помогает доступно и в современной форме
донести до детей нужную информацию.
По данному направлению разработала и апробировала ряд занятий по экологии: «А снег идет, а
снег идет», «Посадили огород, посмотрите, что растет», «Прилет скворцов», «Путешествие в мир
насекомых», «Берегите лес», «Тучка в гостях у ребят», Экологическая сказка про маленькую
капельку», мастер класс с родителями «Волшебный песок в руках ребенка»
Важным источником знаний о природе является наблюдение. Для реализации этой цели
разработала перспективный план наблюдений за объектами и явлениями природы. Наблюдения
дают возможность знакомить детей с природными явлениями, взаимосвязью живой и неживой
природы.
Чтобы помочь детям в занимательной форме выявить особенности природных явлений, сезонных
изменений в природе, определить качества предмета использую загадки, стихи, пословицы,
поговорки, потешки.
Использование художественной литературы в сочетании с малыми формами фольклора вызывает
у детей гамму чувств – переживание, восхищение, нежность, восторг. Они рождают в детях веру в
весомость и значимость слов.

Развитие речи ребёнка дошкольного возраста
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Цель: Знакомство родителей с работой всех специалистов и педагогов по развитию и коррекции
речи у детей. Обучение родителей методам и приемам, развивающим речь детей. Взаимодействие
педагогического коллектива с родителями как педагогическими партнерами. Выработка единых
требований в ДОУ и семьи по развитию и коррекции речи у детей.
Участники: родители. Воспитатели, учитель-логопед, физинструктор, музыкальный руководитель,
педагог-психолог.
Подготовка: Ролики «Занятия с детьми», выставка детских работ.
Ход собрания:
I. Эмоциональный настрой.
II. Актуальность проблемы.
III. Развитие и коррекция речи у детей в ДОУ:
1. Значение коррекционных занятий. Учитель-логопед.
2. Укрепляем физическое здоровье. Физинструктор (показ закаливающих мероприятий
проводимых, как в группе так и на физкультурных занятиях).
3. Психологическое развитие. Педагог психолог.
4. Развиваем речь ребенка на музыкальных занятиях. Выступление музыкального руководителя.
5. Занятия с детьми в группе. Воспитатель показывает с подгруппой детей фрагмент занятия.
6. Логоритмика. Воспитатели.
IV. Обмен опытом родителей «Игры в которые родители играют дома с детьми»
V. Выработка единых требований. Работа в группах. Первая группа пишет «Что ожидает от
детского сада для развития и коррекции ребенка», вторая группа «Что должны делать родители
для развития речи детей»
VI. Итог встречи. Что дала встреча? Эфективна ли такая форма проведения?

Адаптация ребёнка к детскому саду
Автор: Вунш Галина Сергеевна

Детский сад – новый период в жизни ребёнка. Для малыша это, прежде всего, первый опыт
коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и
без проблем.
Большинство из них реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут
вечеров дома, другие соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают
капризничать и плакать. Чем старше ребёнок, тем быстрее он способен адаптироваться.
Рекомендации родителям по подготовке ребёнка к детскому саду:
1) Каждый день оставляйте время на беседы с ребёнком о том, что такое детский сад.
2) Заранее спланируйте прогулки на территории детского сада. Акцентируйте внимание ребёнка
на том, что скоро он сможет здесь гулять и играть вместе со всеми детьми и воспитателем.
3) С гордостью рассказывайте своим знакомым в присутствии малыша, что он уже подрос и
готовится ходить в детский сад.
4) Ещё до первого посещения расскажите малышу о режиме дня в детском саду, что там делают
дети и кто такие воспитатели.
5) Расскажите ему, что в детском саду он сможет приобрести новых друзей. Почитайте стихи или
детские истории о детском саде, покажите картинки.
6) Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Научите ребёнка, как обращаться к
воспитателю, как правильно заявлять о своих потребностях.
7) Поиграйте с ребёнком дома в игру «детский сад». Подскажите несколько вариантов для
малыша, которые помогут ему на них реагировать. Этим вы уже будете закладывать основы
общения и вхождения малыша в новый коллектив – вначале детский, потом школьный, а затем
уже и взрослый.
8) Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. Интересуйтесь, с кем ваш
малыш дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу. Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его
успехам и творчеству. Это хороший фундамент прочных детско-родительских взаимоотношений.
9) Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями решайте без агрессии и не в
присутствии ребёнка.

Охрана детского голоса как компонент здоровьесберегающей технологии
Автор: Пономарева Ольга Семеновна

Актуальность работы: Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает
особую озабоченность в государстве и обществе. По статистическим данным, состояние здоровья
детей дошкольного возраста характеризуется следующими тенденциями: распространенность
функциональных отклонений достигает более 70%, хронических заболеваний 50% , 20-30% детей
переносят четыре и более заболеваний в год. Среди хронической патологии дошкольников
наиболее распространены заболевания дыхательной системы: тонзиллит, ринит, фарингит,
ларингит, трахеит, бронхит. Инфекции верхних дыхательных путей вызывают дисфункцию
гортани. При нарушении носового дыхания ребенок дышит ртом, что приводит к высыханию
слизистой голосовых складок и делает их уязвимыми к различным воздействиям, в частности, к
разного рода заболеваниям голосового аппарата.
Голос – важная черта человеческого облика, которая либо способствует активному человеческому
общению, либо затрудняет его. Это значимо для каждого человека в любой ситуации. Для многих
профессий голос является необходимым рабочим инструментом. Политикам, адвокатам,
менеджерам, актерам, певцам, педагогам - людям многих профессий не обойтись без умения
правильно и выразительно говорить.
Голосовой аппарат чутко реагирует на любые изменения в общем состоянии организма.
Психическая перегрузка, переутомление голосового аппарата, злоупотребление верхними
звуками, криком, болезнь - всё это причины заболеваний голосового аппарата. Потому голосовой
аппарат необходимо закаливать. Это невозможно делать без укрепления всего организма. Все
закаливающие процедуры, повышающие общую сопротивляемость организма, полезны и для
гигиены голоса.
Наиболее эффективным средством развития и укрепления голоса являются занятия пением.
Правильное пение - лучший способ устранения голосовых проблем. При академическом пении в
организме возникают определенные вибрации, которые способствуют восстановлению многих
функций. К тому же при пении в кровь выбрасываются эндорфины (гормоны удовольствия), и это
является хорошей профилактикой вредных привычек.
По сравнению с голосом взрослого детский голос обладает уменьшенной силой, более узким
динамическим и звуковысотным диапазоном, несколько сниженной дикцией, а значит, более
уязвим и хрупок.
В связи с этим охрана и развитие детского голоса должны быть составной частью воспитания и
обучения детей с самого раннего возраста. Необходимо прививать детям правила,
обеспечивающие сохранение здоровья голосового аппарата.
К сожалению, работа по охране детского голоса в дошкольных учреждениях не проводится в силу
следующих причин:
– педагоги не знают, не понимают, недооценивают значение охраны детского голоса,

– данной проблеме не уделяется должное внимание в педагогических ВУЗах, т.к. там попросту
нет специалистов, занимающихся охраной голоса,
– существующие учебники по культуре речи и охране голоса освещают их интеллектуальную
функцию, но не саму технологию, учебные пособия написаны таким языком, который не доступен
простому читателю. За последние 40 лет наука о голосе не дала педагогике никаких серьёзных
методологических основ.
Отсюда возникает противоречие между потребностью охраны голосового аппарата и отсутствием
методических рекомендаций для педагогов детских учреждений по данной теме. Данное
противоречие побудило нас к созданию проекта «Охрана детского голоса как компонент
здоровьесберегающей педагогики».

Активные - дети – воспитанники детского сада
участники
проекта
- педагоги (старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель)
- медицинский персонал (педиатр, медсестра, отоларинголог детской поликлиники
- учитель-логопед
- фониатор РКБ № 1 г. Ижевска
- родители
- преподаватели социальных институтов (вокальных студий Детского дома
культуры и детско-юношеского центра, хоровой школы «Глазовчанка», детской
школы искусств № 1, Лицея искусств).
Цель проекта: разработать интегрированную систему по охране детского голоса в дошкольном
возрасте, направленную на укрепление голосового аппарата и воспитание здорового ребёнка.
Задачи
проекта:

- Создать информационно-методическую базу по охране детского голоса в
дошкольном возрасте.
- Расширять знания в области физиологии, строения голосового аппарата у
педагогов и родителей ДОУ с целью устранения причин, вызывающих у детей
нарушения нормального голосообразования.
- Формировать у детей привычку бережного отношения к голосовому аппарату.
- Воспитывать вокальную культуру, любовь к исполнительству.
- Обеспечить взаимодействие ДОУ с социальными институтами города для
решения проблемы охраны детского голоса.

Этапы проекта рассчитаны на три учебных (сентябрь-август) года. Данный проект реализуется
третий год в процессе интеграции дошкольного учреждения с семьёй и социальными институтами
города.
Первый этап:

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Разработаны:

создана информационно - комплексы оздоровительных мероприятий по возрастам
– методическая база по
охране детского голоса в - комплексы упражнений для часто болеющих детей
дошкольном возрасте
- мероприятия по закаливанию детей по возрастным группам
- система игр и упражнений с учётом двигательной активности детей
- методические рекомендации для педагогов и родителей по развитию
певческих навыков у детей 5 – 7 лет
- рекомендации для педагогов и родителей по охране детского голоса

Второй этап:

А также повышен уровень компетентности педагогов и родителей по
данной проблеме через разные формы работы (лекции, семинары–
практикумы, педсоветы, открытые занятия и др.)
Апробирован комплекс мероприятий по охране голоса

разработан механизм
реализации проекта в
ДОУ

Создана и внедряется в практику собственная технология по развитию
певческих навыков детей, разработанная на основе методики развития
голосового аппарата и певческих навыков
В.В. Емельянова и Д.Е. Огороднова, системы упражнений
Л.В. Виноградова, игр на коммуникативность и декламацию
Т.А. Боровик и рекомендаций В.П. Морозова и О.В. Петунина по
гигиене голосового аппарата и развитию детского голоса
- совместно с медицинским персоналом (педиатром, медсестрой,
отоларингологом детской поликлиники) проведен мониторинг
здоровья детей, разработаны конспекты оздоровительных занятий
разного вида, индивидуальные схемы профилактических и
закаливающих мероприятий с детьми, выработаны и соблюдаются
правила гигиены голосового аппарата для детей
- разработаны сценарии педсоветов, семинаров-практикумов,
родительских собраний по теме
- вовлечены семьи в реализацию комплекса мероприятий по охране
детского голоса

Третий этап:
реализация проекта

- установлено сотрудничество с преподавателями таких социальных
институтов, как вокальных студий ДДК и ДЮЦ, хоровой
школы «Глазовчанка», ДШИ № 1, Лицея искусств
На данном этапе коллектив перешёл к заключительному этапу,
направленному на анализ результатов инновационной деятельности,
обобщение опыта работы ДОУ и определение перспектив дальнейшей
деятельности.

Описание организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 46» является творческой площадкой по разработке и
внедрению инновационной деятельности по теме «Охрана детского голоса как компонент
здоровьесберегающей педагогики».

Описание проекта:
Направление работы
Образовательно – § обеспечение системных знаний о голосе, способствующих воспитанию у
воспитательная
детей ценностного отношения к своему здоровью в целом и к охране
деятельность
голосового аппарата в частности,
§ формирование у детей и родителей привычки к здоровому образу жизни,
§ тесное взаимодействие педагогов, детей, родителей, медицинского
персонала поликлиники, представителей социальных институтов в реализации
комплекса мероприятий по охране детского голоса и формированию у детей
привычки бережного отношения к голосовому аппарату,
§ развитие коммуникативных умений детей,
§ развитие певческих навыков детей.
Информационно – § обеспечение взаимодействия детского сада с социальными институтами
методическая
города для разработки методических рекомендаций,
деятельность

§ создание базы данных,

§ повышение уровня компетентности всех участников образовательного
процесса через разные формы работы (лекции, семинары-практикумы, советы
педагогов, открытые занятия и др.).
Оздоровительная § проведение комплекса мероприятий по оздоровлению детей:
деятельность
– кислородный коктейль,
– пульверизация,
– полоскание горла отварами трав,
– босохождение,
– обширное умывание,
– система упражнений на дыхание,
– массаж биологически активных точек (БАТ).
§ проведение оздоровительных занятий разного вида,
Физкультурная
деятельность

Музыкальная и
культурно –
досуговая
деятельность

§ мониторинг здоровья детей.
§ приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни
§ проведение занятий физической культурой по технологии М. А. Руновой
§ игры и упражнения с учетом двигательной активности детей
§ проведение музыкальных занятий,
§ посещение с детьми концертов, музыкальных спектаклей и др.,
§ проведение в ДОУ детских концертов, музыкальных развлечений,

§ организация индивидуальной работы по развитию вокальных данных детей,
§ организация летней музыкальной площадки.

Средства
реализации:

1.
Виды детской
деятельности:
– коммуникативная,
– певческая,
– физкультурная.

2.
Закаливающие
процедуры
Принципы работы:

1. Принцип научности – подкрепление всех
проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками.
2. Принцип активности и сознательности —
участие всего коллектива педагогов и родителей в
целенаправленной деятельности по охране детского
голоса.
3. Принцип комплексности и интегративности —
решение оздоровительных задач в системе всего
образовательного процесса и всех видов
деятельности.
4. Принцип адресованности и преемственности —
поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровнего развития и
состояния здоровья.

Условия реализации:

5. Принцип результативности и гарантированности
— реализация прав детей на получение необходимой
помощи и поддержки, гарантия положительного
результата независимо от возраста и уровня
физического развития детей.
1. Детский сад – «открытая система воспитания».
2. Личная заинтересованность участников
образовательного процесса в важности проводимой
работы.
3. Высокий уровень знаний педагогов физиологии
и гигиены детей раннего и дошкольного
возраста, умение осуществить индивидуальнодифференцированный подход в осуществлении
комплекса мероприятий по охране детского голоса.

4. Тесное взаимодействие и понимание между
всеми участниками проекта.
1. Проведение с детьми комплекса мероприятий по
охране голоса:

Пути реализации:

– закаливающие процедуры с
учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка;
– система упражнений на дыхание,
– массаж БАТ,
– оздоровительные занятия разного вида,
– развитие певческих навыков по авторским
методическим рекомендациям.
2. Консолидация всех участников проекта по
созданию вокруг ребёнка пространства заботы о
голосе.

Механизм
достижения
поставленных
целей:

1.

Сбор банка данных:

– о формировании детского голоса и строении голосового аппарата,
– о болезнях голосового аппарата и их профилактике в детском возрасте,
– о состоянии здоровья воспитанников (мониторинговые исследования:
определение состояния голосового аппарата детей, выявление детей группы
риска)
2.

Определение этапов проекта, их целей

3. Подбор комплекса мероприятий, направленных на охрану детского голоса,
с учётом специфики деятельности ДОУ и контингента воспитанников:
закаливание, пение, физкультурная деятельность, разные виды
оздоровительных занятий
4. Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей по
охране детского голоса в разных видах детской деятельности в течение дня,
5. Создание индивидуальных схем профилактических и закаливающих
мероприятий с учётом здоровья и индивидуальных особенностей детей
6. Проведение комплекса мероприятий по охране детского голоса в ДОУ и
семье с учётом рекомендаций узких специалистов (отоларинголога, фониатра,
музыкального руководителя); консолидация всех участников проекта.
7. Подведение итогов (мониторинг здоровья и развития детей, анализ
эффективности созданной системы) и определение дальнейших перспектив.

В разработке
комплекса
мероприятий по
охране детского
голоса участвуют:

§ медицинская служба (врач-педиатр, медсестра детской поликлиники),

Предполагаемый
результат

§ создание интегрированной системы по охране детского голоса

§ творческая группа педагогов ДОУ, включающая старшего воспитателя,
музыкального руководителя, учителя – логопеда, воспитателей
§ группа родителей детей, имеющих проблему с голосом.

§ формирование у дошкольников привычки бережного отношения к
своему здоровью в целом и голосовому аппарату в частности
§ снижение количества заболеваний верхних дыхательных путей
§ увеличение количества детей, достигших оптимального уровня развития
голоса в дошкольном возрасте
§ улучшение техники речи (дыхание, голос, дикция)
§ развитие вокальных способностей детей
§ детский голос безболезненно и спокойно перейдёт в голос взрослого
§ в будущем воспитанники будут легко адаптироваться к большим
профессиональным речевым нагрузкам

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этап вводный подготовительный (первый год).
1. Мероприятия: Подготовка программно-методической базы для реализации проекта.
- изучение литературы с целью получения подробной информации о строении голосового
аппарата, формировании детского голоса, о болезнях голосового аппарата и их профилактике в
детском возрасте
- мониторинговые исследования
- создание комплексов оздоровительных мероприятий по возрастам, мероприятий по закаливанию
детей по возрастам,
- упражнений для часто болеющих детей
- разработка системы игр и упражнений с учётом двигательной активности детей
- разработка рекомендаций для педагогов и родителей: по охране детского голоса, по развитию
певческих навыков у детей 5-7 лет
- составление конспектов разных видов оздоровительных занятий

2. С целью устранения причин, вызывающих у детей нарушения нормального
голосообразования, проводится организация работы по повышению уровня компетентности
педагогов и родителей по данной проблеме через:
- педсоветы,
- семинары – практикумы,
- консультации,
- открытый просмотр мероприятий.

Этап основной (второй год)
Теоретическая часть:
1. Разработка механизма реализации проекта ДОУ.
2. Создание индивидуальных схем профилактических и закаливающих мероприятий с учётом
здоровья и индивидуальных особенностей детей.
Организационная часть:
1. Целенаправленный поиск партнёров (через анкетирование, публикации в СМИ, интернете и
др.).
2. Заключение договоров с социальными институтами по организации совместной с детьми
деятельности, направленной на приобщение к ЗОЖ и воспитание вокальной культуры.
3. Разработка локальных актов.
Практическая часть:
1. Реализация комплекса мероприятий по охране детского голоса.
2.Консолидация участников образовательного процесса
Этап заключительный (третий год)
1.

Мониторинг здоровья детей.

2.

Анализ результатов инновационной деятельности.

3.

Обобщение опыта работы ДОУ.

4.

Определение перспектив дальнейшей деятельности.

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Название
мероприятия

Цели

Взаимодействи
ес

Результат

Консультация
отоларинголога
детской
поликлиники

Медикопедагогическая
диагностика
здоровья
детей ДОУ

Педсовет

общественност
ью
Первый год реализации проекта
Информирование
Приглашение Повышение уровня теоретических
педагогов о строении
отоларинголога знаний педагогов и родителей
голосового аппарата,
формировании детского
голоса, о болезнях
голосового аппарата и их
профилактике в детском
возрасте
Выявление нарушений
Приглашение Определение детей группы риска.
функций голосового
отоларинголога Выявление вокально одаренных
аппарата, состояния
детей
здоровья детей
Рекомендации специалиста по
укреплению голосового аппарата.

Выявление причин,
вызывающих нарушения
нормального
голосообразования.

Создание комплекса упражнений
для часто болеющих детей.
Повышение уровня теоретических
знаний педагогов и родителей.

Приглашение
методиста
УДО, членов
родительского Появление интереса к проекту.
комитета ДОУ

Обсуждение
возможностей реализации
в ДОУ проекта
Общее
Разъяснение идей,
Приглашение Повышение уровня
родительское
ожидаемых результатов отоларинголога компетентности у родителей.
собрание
по реализации проекта.
преподавателя Привлечение родителей к
ГГПИ им. В.Г совместной деятельности.
Короленко
Появление интереса к проекту у
преподавателей института.
СеминарОбучение выполнению Приглашение Накопление практических навыков
практикум
закаливающих процедур,
оздоровления детей.
упражнений на дыхание врача –
для педагогов ДОУ
педиатра
Создание комплексов мероприятий
по закаливанию детей по
возрастам
Групповые
Расширение
Приглашение Повышение уровня
родительские
представлений о
преподавателя компетентности у родителей.
собрания
причинах, вызывающих
нарушения нормального вокальной
Привлечение родителей к
студии ДДК
совместной деятельности.
голосообразования.
Появление стойкого интереса к
Рекомендации по
проекту у родителей ДОУ.
укреплению голосового
аппарата детей
Появление интереса к проекту у
преподавателей вокальной студии,
желание сотрудничать.

Семинарпрактикум для
родителей ДОУ

Педсовет

Заседание
творческих групп

Разработка
локальных актов

Обучение выполнению Приглашение Накопление у родителей
закаливающих процедур в преподавателя практических навыков
домашних условиях,
оздоровления детей (76 человек).
упражнений на дыхание хоровой студии
«Глазовчанка» Появление интереса к проекту у
преподавателей хоровой студии,
желание сотрудничать.
Разработка рекомендаций для
родителей по охране детского
голоса в домашних условиях.
Обсуждение путей
Приглашение Разработка рекомендаций для
сотрудничества с
преподавателей педагогов по охране детского
общественными
голоса.
организациями.
вокальных
студий ДДК и Разработка механизма
ДЮЦ, хоровой взаимодействия с родителями и
студии
специалистами.
«Глазовчанка»,
ГГПИ им.
В.Г.Короленко
Обсуждение
Приглашение Разработка механизма реализации
проекта
механизма реализации
преподавателя
проекта
ГГПИ им. В.Г
Короленко
Утверждение локальных Консультация Разработаны и утверждены
актов
юриста УДО локальные акты.
Заключены договора с вокальными
студиями ДДК и ДЮЦ, хоровой
студией «Глазовчанка» по
организации совместной
деятельности, направленной на
воспитание у детей вокальной
культуры.
Приглашение Разработка методических
преподавателей рекомендаций для педагогов и
родителей по развитию певческих
навыков детей
вокальных
студий ДДК и
ДЮЦ, хоровой
студии
«Глазовчанка»,
ДШИ № 1
Разработка системы игр и
упражнений с учётом двигательной
активности детей.

Консультация
музыкального
руководителя

Знакомство
с методическими
рекомендациями по
развитию певческих
навыков детей

Консультация
воспитателя

Уточнение знаний
педагогов технологии

Заседания
творческих групп

М.А. Руновой по
организации
двигательной активности
детей
Разработка
Консультации Создание комплексов оздоровител
комплексов оздоровитель врача-педиатра ьных мероприятий по возрастам

Педсовет

Создание летней
музыкальной
площадки
Заседания
творческих групп

Название
мероприятия
Реализация
комплекса
мероприятий по
охране детского
голоса

ных мероприятий по
детской
возрастам
поликлиники
Подведение
промежуточных итогов
реализации задач проекта

Создание условий для

Создание программнометодической базы для реализации
проекта.
Понимание необходимости
осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к
детям в решении поставленных
задач.
Самореализация детей в
исполнительском творчестве

детского
исполнительского
творчества
Реализация
Консультация Создание системы закаливающих
индивидуального подхода врача-педиатра, мероприятий с учетом здоровья и
к проведению комплекса отоларинголога индивидуальных особенностей
мероприятий с детьми
детей
детской
поликлиники
Второй год реализации проекта
Цели
Взаимодействи
Результат
ес
общественност
ью
Обучение детей правилам Приглашение Снижение детской заболеваемости
гигиены голосового
преподавателей (в частности, заболеваний верхних
аппарата
дыхательных путей).
вокальных
студий ДДК и Улучшение техники речи у детей
ДЮЦ, хоровой (дыхание, голос, дикция),
студии
«Глазовчанка», Увеличение количества поющих
ДШИ № 1
детей.
Формирование привычки
бережного отношения к своему
голосу.

Занятия музыкальн
ого руководителя с
детьми по
развитию
певческих
навыков

Апробирование
авторской технологии
развития певческих
навыков детей

Консолидация всех участников
образовательного процесса
Приглашение Доработка авторской технологии
преподавателей развития певческих навыков детей

вокальных
Расширение певческого диапазона,
студий ДДК и выявление вокально одаренных
ДЮЦ, хоровой детей.
студии
«Глазовчанка»,
ДШИ № 1
Самостоятельная Создание условий для
Развитие у детей речевой культуры
деятельность детей закрепления полученных
общения (динамика голоса),
в музыкальных,
коммуникативных отношений.

театральных,
игровых центрах
Посещение
концертов в
школах искусств,
приезжих артистов

знаний в самостоятельной
деятельности
Создание условий для
Приглашение Расширение кругозора детей.
привития детям
учащихся
Приобщение к истокам вокальной
вокальной культуры,
культуры. Поддержание у детей
любви к исполнительству вокальных
интереса к исполнительскому
студий ДДК и творчеству.
ДЮЦ, хоровой
студии
Возникновение у детей желания
«Глазовчанка», участвовать в городских конкурсах
ДШИ № 1,
детского творчества.
Лицея искусств
Музыкальные
Создание условий для
Приглашение Развитие музыкальных
досуги и
развития музыкальных
преподавателей способностей детей, вокальной
развлечения
способностей детей,
культуры умения управлять силой
коммуникативных
своего голоса.
вокальных
умений
студий ДДК и
ДЮЦ, хоровой Выявление вокально одарённых
студии
детей.
«Глазовчанка»,
ДШИ № 1,
Заинтересованное участие
Лицея искусств родителей в детских мероприятиях
Открытые занятия Обучение педагогов и
Приглашение Рост профессионального
для педагогов и
родителей проведению
методиста
мастерства педагогов, повышение
родителей.
оздоровительных занятий УДО,
компетентности родителей.
с детьми.
преподавателей
Повышение качества проводимой
дошкольного и работы.
музыкального
факультетов
Создание копилки конспектов
ГГПИ им В.Г. разных видов оздоровительных
Короленко
занятий.
Третий год реализации проекта
Педсовет
Анализ выполнения задач Приглашение Выявление причин несоответствия
проекта, подведение
методиста
между намеченными и
промежуточных итогов. УДО,
полученными результатами.
преподавателей Внесение коррективов в план
работы по реализации проекта.
ГГПИ им В.Г.
Короленко,
Создание интегрированной
отоларинголога системы по охране детского голоса
в дошкольном возрасте
детской
поликлиники
Групповые
родительские
собрания

Обсуждение результатов
проделанной работы,
выявление
общественного мнения

Повышение активности родителей
в реализации комплекса
мероприятий с детьми.
Одобрение деятельности педагогов
ДОУ.

Уточнение роли родителей в
повышении результативности
работы педагогов ДОУ.
Создание условий в семье для
охраны детского голоса

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Критерии оценки
- оздоровительная направленность,
эффективности проекта
- актуальность,
- практическая значимость для детей, социума,
- результативность (наличие конкретных и значимых конечных
результатов),

Перспективы дальнейшего развития проекта
Проект может быть реализован в любом образовательном учреждении. По реализации данного
проекта планируем расширить его границы за счёт вовлечения в данную деятельность детские
сады города, а также привлечь к оценке деятельности ДОУ преподавателей Глазовского
государственного педагогического института им. В.Г. Короленко. Это позволит
усовершенствовать методические рекомендации по охране детского голоса для родителей и
педагогов, научно обосновать их.
В результате данного проекта создана система по охране детского голоса, которая будет
приемлема и для детей школьного возраста. Поэтому возможно создание единой системы охраны
детского голоса в детском саду и школе.
Дальнейшее продолжение проекта возможно благодаря установлению взаимопонимания с
семьями воспитанников, поддержке родителей в осуществлении комплекса разработанных
мероприятий, а также благодаря установлению взаимовыгодного сотрудничества с детской
поликлиникой города, вокальными студиями ДДК и ДЮЦ, хоровой школой «Глазовчанка», ДШИ
№ 1.
Мы глубоко убеждены, что задача охраны голосового аппарата ребенка должна стать
неотъемлемой частью деятельности ДОУ по охране жизни и здоровья детей!

Использование информационных технологий в работе с родителями в ДОУ
Автор: Шахторина Надежда Николаевна
МАДОУ детский сад «Надежда»
г. Кирово-Чепецк Кировской области

Развитие современного общества невозможно без информационных технологий, что позволяет
говорить о новой фазе общественного развития, которая получила название «Информационное
общество». Информационное общество – это такая стадия развития общества, когда
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывает существенное
влияние на основные социальные институты и сферы жизни:
· экономика и деловая сфера;
· государственное управление;
· образование;
· социальное обслуживание и медицина;
· культура и искусство.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является
информатизация образования. Информатизация образования — комплекс мер по преобразованию
педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационной
продукции, средств, технологий. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
(ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств
вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для
совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации,
воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.
Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным «довеском»
в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса,
значительно повышающей его качество» (из «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года»). Система образования предъявляет новые
требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов,
которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их
возможностей. Все шире проявляется роль информационных технологий не только в системе
школьного, но и дошкольного образования.
Средства ИКТ помогают педагогу разнообразить формы поддержки образовательного процесса,
повысить качество работы с детьми и родителями воспитанников, а также владение данными
технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических
условиях.

Конечно, работе с родителями в ДОУ уделяется большое внимание, сложившаяся система
позволяет вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. Для этого
применяются различные формы: дни открытых дверей, родительские собрания, наглядная
информация, досуги, родительские клубы, конкурсы.
Очень хочется построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах
своих детей.
Проводя аналогию между традиционными формами работы с родителями и теми же формами, но
только с использованием ИКТ заметили, что данные формы работы с родителями действительно
имеют место быть и являются эффективными.
Отметим преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями:
·

минимизация времени доступа к информации субъектов коммуникации;

·

возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы;

·

обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации;

·

оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;

·

рост объема информации;

·

обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная почта, форум);

·

оперативное получение информации;

·

расширение информационных потоков;

·

создание электронных газет, журналов.

Можно предположить, что целенаправленное системное информационное воздействие,
направленное на родительскую общественность, с использованием информационнокоммуникативных технологий позволит значительно повысить эффективность взаимодействия
детского сада и семьи.
Можно выделить следующие формы работы с родителями воспитанников с использованием ИКТ
— это:
·

сайт детского сада;

·

сотовая связь;

·

газета группы,

·

редакционно-издательская деятельность: электронная газета, журнал;

·

электронная консалтинговая служба (электронная почта);

·

создание медиатеки;

·

электронная рекламная деятельность;

·

телемост;

·

использование личной веб-страницы,

·

телекоммуникоционный проект;

·

дистанционные конференции.

Они используются с целью решения актуальных проблем развития детей при взаимодействии
воспитывающих взрослых.
Совершенно новый потенциал для взаимодействия родителей и педагога-воспитателя несет в себе
создание сайта детского сада. На дошкольном сайте любой родитель получает возможность
познакомиться с особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ,
общедошкольными традициями, узнать последние новости, и таким образом быть всегда в курсе
всех происходящих в детском саду событий. Создание на сайте ДОУ странички под названием
«Шпаргалки для родителей», на которой освещались бы интересующие родителей проблемы и
способы из разрешения.
Другой эффективной формой взаимодействия с семьей является выпуск в образовательном
учреждении информационно-методического журнала online для родителей. Каждый номер
посвящен определенной проблеме воспитания ребенка в семье и дошкольном учреждении. Статьи
могут писать не только педагоги, но и специалисты различных служб. Тема номера определяется
проблемами, которые волнуют родителей больше всего. Открытие подписки на электронный
вариант журнала позволит родителям знакомиться с новыми материалами издания, получая
свежий номер по электронной почте.
Сотовая связь. У каждого родителя есть номер сотового телефона воспитателя, также в группе
имеется список всех телефонов родителей (как папы, так и мамы). Родители детей знают, что в
любое время они могут позвонить воспитателю, отправить смс-сообщение, задав любой
волнующий их вопрос или сообщив о проблеме. С введением в образовательный процесс
комплексно-тематического принципа его организации, имеется возможность проинформировать
родителей индивидуально об успехах или трудностях ребенка, дать короткие рекомендации по
развитию дошкольника, сделать объявление и т.д. Преимущество в использовании сотового
телефона — это осуществление живого диалога с родителями, оперативность информации.
Газета группы может выходить каждую неделю. Содержание газеты определяется
образовательной темой недели. Например, если тема недели «Народные традиции», то в газете
родители могут для себя найти такие материалы, как:
·

советы по организации семейного праздника,

·

интересные факты о происхождении народных традиций,

·
информацию о содержании деятельности воспитатели с детьми в течение тематической
недели и др.
Электронная почта предоставляет более широкие возможности для общения с семьями
воспитанников. В группе имеется список адресов электронной почты родителей. По электронной
почте им рассылается текущая информация: срочные новости группы, сведения об
индивидуальном развитии ребенка, результаты диагностик, приглашения на родительские
собрания и другие мероприятия, рекомендации по воспитанию и обучению дошкольников,
фотографии детей в детском саду и др. Преимущества использования электронной почты в том,
что до сведения родителей можно доносить огромный объем информации, осуществить
индивидуальное взаимодействие с семьей.
На личной веб-странице воспитателя в сети Интернет размещаются преимущественно
консультационные материалы по разным направлениям в развитии детей: возрастные

особенности, советы специалистов, рекомендации воспитателя, электронная газета группы и др.
Пользуются веб-страницей чаще те родители, которые по разным причинам недостаточно
внимания уделяют прочтению наглядного материала в родительском уголке, а предпочитают
находиться у компьютера дома. При работе с веб-страницей учитываются нормы Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и не выкладываются личные
фотографии детей, результаты диагностики, персональные сведения о воспитанниках и родителях
и др.
Видеокамеру используют воспитатели и родители для создания видеофильмов из серии «Жизнь
группы» (праздники, прогулки, открытые занятия и др.).
Применяя TV + DVD плеер +компьютер родители могут помочь воспитателю в создании
коллекции познавательных фильмов и мультфильмов.
Аудиомагнитофон сегодня есть в каждом доме.
Воспитатель может дать рекомендации по использования аудиомагнитофонов для прослушивания
сказок (сказкотерапия) и классической музыки (музыкотерапия).
Порекомендовать использование записей «Звуки природы» для релаксации дома.
Мультимедийные презентации. Мультимедийная презентация (от лат. praesentatio —
общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного) —
информационный или рекламный инструмент, позволяющий пользователю активно
взаимодействовать с ним через элементы управления.
Необходимо отметить, что использование мультимедийной презентации возможно во
взаимодействии с родителями воспитанников во время проведения родительских собраний,
мастер-классов, публичных отчетов, круглых столов и других мероприятий.
Современные Интернет-ресурсы позволяют проводить телемост, посвященный современным
проблемам подрастающего поколения, в режиме online между семьями разных групп.
Телекоммуникационный проект – это игра-соревнование между группами родителей с
использованием электронной почты для связи.
Работа над проектом делится на несколько этапов:
·

этап получения и обсуждения задания;

·

этап поиска решений или необходимой информации;

·

этап подготовки информации на компьютере.

Дистанционные телеконференции могут проводиться как в режиме реального времени, так и с
помощью электронной переписки.
Особенности ведения дистанционной конференции в режиме реального времени (Chat)
обусловлены необходимостью её предварительной подготовки. Создание координатором
тематического расписания чат-конференции позволяет содержательно наполнить отдельные её
этапы и провести с участниками подготовительную работу. Готовясь к дистанционной
конференции, ведущий предлагает участникам заранее написать свои вопросы и суждения по
заявленным темам. Ведущий конференции также готовит свои основные вопросы участникам, чей
состав и творческие работы ему уже известны. Во время электронной дискуссии предварительно
написанные ключевые фразы помогают координатору оперативно вести диалог, не тратя лишнего
времени на набор текста. В то же время от ведущего требуется быстрая реакция на происходящее,

оперативность включения своих реплик в нить дискуссии, принятие решений о смене темы или
вида деятельности участников конференции.
Координатору необходимо придерживаться заявленного им расписания. Так как связь у отдельных
участников может прерываться, и они входят в окно разговора, теряя из виду нить конференции,
координатор через определённое время повторяет ключевые вопросы или суждения, уже
высказанные на конференции, для вновь подключающихся участников. Ведущий и участники
дистанционной конференции заметно повысят эффективность своей работы, если будут владеть
способами формулирования вопросов разных типов.
Необходима разработка типологии вопросов для дистанционной конференции: сущностные,
поясняющие, провокационные и т.п., поскольку от формы вопроса зависит и достижение
участниками образовательных результатов.
В чат-конференции работа ведущего возможна как со всеми участниками конференции, так и
одновременно в отдельной комнате с теми участниками, которые пожелали обсудить возникший
вопрос или проблему лично с ведущим.
Дистанционная конференция, проводимая с помощью электронной почты в режиме списка
рассылки, имеет свои преимущества. Данный вид конференции более предпочтителен для
организации образовательных телекоммуникаций среди родителей воспитанников, так как
большинство российских дошкольных учреждений не имеют прямого доступа в сеть Интернет.
Создание образовательного списка рассылки в разных его вариантах: свободном, модерируемом,
имеющем ограничения к доступу и др., позволяет организовать работу дистанционных участников
в соответствии с решаемыми педагогическими задачами. В зависимости от выбранного варианта
работы списка рассылки строится и обучающая структура электронной конференции. У
дистанционной конференции, проводящейся с помощью электронной почты, есть существенное
преимущество перед беседой в реальном времени – больший период времени, который имеют
участники на обдумывание своих вопросов, ответов и суждений. Это позволяет участнику
подготовить свой ответ, привести его в соответствие с заданными требованиями.
Интересным может стать создание сайта группы, на котором каждый родитель может узнать
расписание занятий, мероприятия, время встречи воспитателя с родителями и многое другое. На
форуме сайта родитель может задать педагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка, а также
внести предложения по организации воспитательного процесса в группе.
Как правило, на сайтах ДОУ и группах администраторы размещают не только текстовый
материал, но и фото, и видео подборки по итогам проведения воспитательных мероприятий.
Родители, интересующиеся современными информационными технологиями порой сами
предлагают свою помощь в создании сайта группы, тем самым активно участвуют в жизни
детского сада.
Таким образом, успешность педагогического взаимодействия дошкольного учреждения и семьи
сегодня во многом зависит от того, насколько педагог-воспитатель использует в своей работе
новые информационно-коммуникационные технологии, имеющие огромный потенциал,
призванный заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в
образовательно-воспитательном процессе современного образовательного учреждения
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в
педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и
реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного
процессов. А использование информационных технологий в детском саду - это возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и
повысить его эффективность.
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Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста
Автор: Дерепко Римма Рузыковна
МДОАУ "Детский сад № 5 "Реченька", г. Орск, Оренбургская область

За последнее время мир вокруг нас изменился – изменились и многие дети. Система дошкольного
образования перешла на новый этап. Свидетельством этому является Федеральный
Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования, который задает
ориентиры в развитии и вносит ряд изменений в организацию воспитательно– образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении. Обновление содержания образования
требует от нас, педагогов, поиска методов, приёмов, педагогических технологий, активизирующих
ребенка, развивающих его личность в процессе различных видов деятельности.
Основная задача дошкольного воспитания состоит не в ускорении развития ребёнка, а, прежде
всего, в том, чтобы создать каждому дошкольнику все условия для наиболее полного раскрытия и
реализации его неповторимого, специфического, возрастного потенциала, способствовать
формированию и развитию всех видов детской деятельности. При этом, решая задачу развития
творческого потенциала ребенка, мы ищем новые технологии и подходы к воспитанию
дошкольников, формированию творческой активной личности, стремясь совместить их с
существующими программами и с образовательным стандартом. В данном случае происходит
реализация мотива, который обеспечивает потребность ребенка включиться в творческую
активность, пережить что-то значимое, что придает творческому действию истинный смысл.
В связи с этим, одним из наиболее актуальных направлений современной педагогической теории и
практики является поиск различных средств и условий развития творческих способностей детей
дошкольного возраста.
Актуальность проблемы формирования творческих способностей объясняется также тем, что
существует определенное противоречие между социальным заказом общества на активную
творческую личность и недостаточной разработанностью общих основ, теории и методологии
творчества. В действительности, именно творчество и творческие способности определяют
продуктивную направленность личности, индивидуальность, является базовыми для социального
творчества, и заключают в себе принципы творческого обучения и воспитания.
Решить проблему облегчения для детей доступа к внутренним творческим ресурсам можно,
опираясь на идею Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. Как известно, при определенной
внешней помощи любой ребенок делает значительно больше, чем может сделать самостоятельно.
Ориентация психологической помощи на уровень развития дошкольника «выше» текущего, а не
на уже имеющиеся возможности, дает ребенку шанс обратиться к собственным, еще не
использовавшимся внутренним ресурсам.
Поощрение творческих проявлений особенно важно в дошкольном возрасте. Именно у
дошкольника вся жизнь пронизана фантазией и творчеством. Не получив должного развития в
этот период, творческий потенциал далеко не всегда проявится в будущем.

Процесс творческого развития дошкольника неизбежно сопровождается определенными
эмоциями и чувствами. Не научив ребенка понимать и принимать собственные чувства, мы не
научим его проявлять свою индивидуальность, быть творческой личностью. Ребенок все дальше
будет уходить от самого себя, от своих проблем и противоречий, которые открываются ему в его
чувствах.
Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет определяться тем
содержанием, которое будем мы вкладывать в это понятие. Очень часто творческие способности
отождествляются, соприкасаются со способностями к различным видам художественной
деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п.
В самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом:
1. Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой различного рода деятельности[39];
2. Так как элемент творчества может существовать в любом виде человеческой деятельности, то
справедливо говорить не только о художественных творческих способностях, но и о технических
творческих способностях, о математических творческих способностях, и прочих [15];
3. Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и
разнообразия прежнего опыта человека, так как этот опыт представляет материал, из которого
создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым
располагает и руководит его воображение [10].
Таким образом, исследователи, обращаясь к характеристике творчества, характеризуют ее как
способность, проявление и развитие которой связано с развитием фантазии, воображения.
Психологи утверждают также, что развитие творчества качественно меняет личность человека.
Поэтому целесообразно обращение исследователей к рассмотрению творчества как свойства
личности.
Для большинства авторов характерно выделение таких критериев наличия творческих
способностей, как оригинальность, гибкость, вариативность и др. (Е.П. Ильин, В.Т. Кудрявцев, Е.
Торренс и др.) [15; 22; 42].
Так, например, Н.А. Ветлугина в своих исследованиях рассматривала возможности детей для
выполнения творческих заданий, начало детского творчества, пути его развития, обосновывала
идею взаимосвязи, взаимозависимости обучения и творчества детей, теоретически и
экспериментально доказав в своих работах, что эти процессы не противостоят, а тесно
соприкасаются, взаимообогащают друг друга[8].
Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о компонентах
творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент
существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают
способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления.
Творческое мышление характеризуется следующими особенностями:
1. Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей
(в данном случае важно не их качество, а их количество).
2. Гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей.

3. Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в
ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
4. Законченность – способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему законченный
вид[42].
Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания на
базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских
задач) считают, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют
следующие способности [21; 22; 23; 24].
1. Способность рисковать.
2. Дивергентное мышление.
3. Гибкость в мышлении и действиях.
4. Скорость мышления.
5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые.
6. Богатое воображение.
7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений.
8. Высокие эстетические ценности.
9. Развитая интуиция.
Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о составляющих творческих
способностей можно сделать вывод, что, несмотря на различие подходов к их определению,
исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого мышления
как обязательные компоненты творческих способностей.
Исходя из этого, можно определить основные направления в развитии творческих способностей
детей:
1. Развитие воображения.
2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность [18; 40].

В дошкольном возрасте центральным психологически новообразованием является воображение.
Мы придерживаемся концепции В.В. Давыдова о том, что воображение является тем психическим
процессом, где предполагается возможность увидеть целое раньше частей, а также имеет место
перенос функции с одного предмета на другой, который этими функциями не обладает. Последнее
свойство воображения тесно связано со способностью ребенка ставить себя на место другого,
представлять себя кем-то или чем-то другим. Возможность увидеть целое раньше частей лежит в
основе способности ребенка оживлять разные игрушки предметы, общаться со сверстниками или
взрослыми, по-разному строить отношения с ними [12; 13].
В рамках этой концепции были выделены следующие моменты: воображение как самостоятельная
психическая функция появляется после трех лет. До этого она существует внутри других
психических процессов. Его истоки находятся в эмоциональном общении ребенка со взрослым, в

его предметно-манипулятивной деятельности, а также в его самостоятельной индивидуальной и
коллективной деятельности со взрослыми и сверстниками. Благодаря этим условиям у ребенка
возникает воображение как самостоятельная психическая функция.
К этим характеристикам можно также добавить также, что в воображении ребенка-дошкольника
присутствуют три основных компонента: предметная среда, прошлый опыт и особая внутренняя
позиция (Е.Е. Кравцова, 1996). Причем в ходе развития воображения какой-либо из его
компонентов преобладает, а именно на начальном этапе на первый план выходит предметная
среда, далее прошлый опыт и в конце – особая внутренняя позиция (Е.Е. Кравцова, 1996), которая
приобретает надситуативный характер. Это связано с развивающейся способностью ребенка
старшего дошкольного возраста переосмысливать ситуацию, удерживать ее смысл в целостности и
при этом искать различные пути для ее решения[18].
Развитие воображения в дошкольном возрасте, как правило, связывают с игрой, которая является
ведущей деятельностью этого возраста. Именно внутри этой деятельности, по мнению Д.Б.
Эльконина, происходят основные психические и личностные изменения ребенка дошкольного
возраста. Благодаря игре дети учатся полноценному общению не только друг с другом, но и со
взрослыми. И если в младшем дошкольном возрасте они еще не умеют по-настоящему общаться
друг с другом («играют рядом, а не вместе», Д.Б. Эльконин), то в среднем и старшем дошкольном
возрасте, несмотря на присущий им эгоцентризм, уже могут договариваться друг с другом,
распределяя при этом заранее роли. Все это становится возможным благодаря тому, что дети
включаются в общую, эмоционально насыщенную для них деятельность. Если по какой-то
причине совместная игра распадается, то прекращается и общение[46].
В дошкольном возрасте выделяются такие виды игр как режиссерская, образная, сюжетно-ролевая
и игры с правилами. Все они соответствуют определенному возрастному этапу в дошкольном
периоде развития, однако ни одна из них не исчезает, когда ребенок становится старше. Просто
каждая из игр становится полнее и насыщеннее, и с этими характеристиками она как бы
включается в другую игру. Так, в образной на первый план выходит способность принять на себя
определенный образ, но эту же способность можно обнаружить и в сюжетно-ролевой игре, когда
ребенок принимает на себя определенную роль, заданную замыслом игры. Одновременно с этим
ребенок следит за выполнением правил, по которым ведется игра. При этом, по данным этих же
авторов, особенность режиссерской игры (ребенок не принимает на себя определенной роли, он
как бы руководит процессом своей собственной индивидуальной игры) можно проследить не
только тогда, когда она является основным видом игры, но и тогда, когда она включена в другие
виды деятельности.
Именно в игровой деятельности лучше всего проявляются особенности дошкольного
воображения, а именно способность видеть целое раньше частей, а также позиция ребенка,
особенно в режиссерской игре, совмещающая в себе одновременно несколько позиций, что
является сходным по своему психологическому содержанию с особой внутренней позицией (Е.Е.
Кравцова, 1996) [17; 20].
Таким образом, по мере развития и становления воображения дошкольник становится постепенно
независимым от окружающей его предметной среды и имеющегося у него опыта поведения и
деятельности в разных ситуациях.
Старший дошкольный возраст благоприятен для развития способности к творчеству, так как
именно в это время закладывается психологическая основа для творческой деятельности. Ребенок
способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа, которые отличаются оригинальностью,
вариативностью, гибкостью и подвижностью. Старшего дошкольника характеризует также
активная деятельностная позиция, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация,
достаточно развитое воображение, настойчивость. Инициативность связана с любознательностью,
пытливостью ума, изобретательностью, способностью к волевой регуляции поведения, умением
преодолевать трудности.

Важным условием развития творческих способностей дошкольника является организация их
целенаправленной досуговой деятельности в дошкольном учреждении и семье: обогащение его
яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит
основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения.
Единая позиция педагогов, а также понимание перспектив развития ребенка и взаимодействие
между ними – одно из важных условий развития детского творчества. Также следует помнить, что
освоение творческой деятельности дошкольника немыслима без его общения с искусством, смысл
которого необходимо донести до ребенка[28].
Еще одно важное условие развития творческих способностей – учет индивидуальных
особенностей ребенка. Важно учесть и темперамент, и характер, и особенности некоторых
психических функций, и даже настроения ребенка в день, когда предстоит работа. Непременным
условием организованной взрослыми творческой деятельности должна быть атмосфера
творчества: «имеется ввиду стимулирование взрослыми такого состояния детей, когда
«разбужены» их чувства, воображение, когда ребенок увлечен тем, что делает. Поэтому он
чувствует себя свободно, комфортно. Это невозможно, если на занятии или в самостоятельной
художественной деятельности царит атмосфера доверительного общения, сотрудничества,
сопереживания, веры в ребенка, поддержки его неудач» [40].
Также условием развития творческих способностей является обучение, в процессе которого
формируются знания, способы действия, способности, позволяющие ребенку реализовать свой
замысел. Для этого знания, умения должны быть гибкими, вариативными, навыки –
обобщенными, то есть применимые в разных условиях. В противном случае в старшем
дошкольном возрасте у детей появляется так называемый «спад» творческой активности, когда
ребенок, понимая несовершенство своих рисунков и поделок, теряет интерес к изобразительной
деятельности, что сказывается в развитии творческой активности дошкольника в целом.
Важнейшим условием развития и стимулирования творческих способностей является комплексное
и системное использование методов и приемов. Мотивация задания – непросто мотивация, а
предложение действенных мотивов и поведения детей если не к самостоятельной постановке, то к
принятию задачи, поставленной взрослыми [24; 40].
Для оптимизации творческого процесса необходимо формирование для каждого ребенка
индивидуальной зоны – ситуации творческого развития. Зона творческого развития является той
основой, на которой строится педагогический процесс.
Огромную роль в развитии творческих способностей ребенка играет среда. До сих пор отводится
решающая роль специальной микросреде, в которой формируется ребенок, и, в первую очередь,
влияние семейных отношений. Большинство исследователей выявляют при анализе семейных
отношений следующие параметры:
1) Гармоничность – негармоничность отношений между родителями, а также между родителями и
детьми;
2) Творческая – нетворческая личность как образец подражания и субъект идентификации;
3) Общность интеллектуальных интересов членов семьи либо ее отсутствие;
4) Ожидание родителей по отношению к ребенку, ожидание «достижений или независимости» [28;
40].
Некоторые авторы исследований детского творчества отмечают важное значение обстановки и
физической среды в развитии творческих способностей. Групповая комната, в которой проходят
занятия дошкольников, должна быть устроена таким образом, чтобы в соответствии с выбранным
занятием дети имели возможность свободно перемещаться из одной части комнаты в другие, не

спрашивая разрешения у воспитателя. Группа должна быть снабжена всевозможными
материалами и оборудованием, предоставленными в полное распоряжение детей[11].
Воспитатель становится консультантом и помощником детей. Оставляя за собой функции общего
контроля за происходящим в группе, воспитатель дает возможность детям строить творческий
процесс самостоятельно.
Часто сам творческий процесс рассматривается в виде трех взаимосвязанных этапов:
1. Ребенок ставит задачу и собирает необходимую информацию;
2. Ребенок рассматривает задачу с разных сторон;
3. Ребенок доводит начатую работу до завершения.
Каждый из этих этапов требует определенных затрат времени, поэтому воспитатель не должен
подгонять детей, а в случае тупиковой ситуации быть способным оказать им помощь.
Д.Б. Богоявленская в своей работе «Основные современные концепции творчества» выделяет 12
стратегий обучения творчеству (условия развития творчества и повышения творческой
активности):
- быть примером для подражания.
- поощрять сомнения, возникающие по отношению к общепринятым предположениям и
допущениям.
- разрешать делать ошибки.
- поощрять разумный риск.
- включать в программу обучения разделы, которые бы позволяли детям демонстрировать их
творческие способности; проводить проверку усвоенного материала таким образом, чтобы у детей
была возможности применить и продемонстрировать их творческий потенциал.
- поощрять умение находить, формулировать и переопределять проблему.
- поощрят, и вознаграждать творческие идеи и результаты творческой деятельности.
- предоставлять время для творческого мышления.
- поощрять терпимость к неопределенности и непонятности.
- подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой личности.
- стимулировать дальнейшее развитие.
- найти соответствие между творческой личностью и средой [1].
При проведении различных работ с детьми воспитатель должен знать об основных этапах
творческой деятельности детей, последовательно взаимосвязанных между собой:
1 этап – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. Чем старше дети и чем богаче
их опыт изобретательной деятельности, тем более устойчивый характер приобретает их замысел.

2 этап – процесс создания продукта творческой деятельности. Изображение по теме, названной
воспитателем, не лишает ребенка возможности проявить творчество, помогая направить его
воображение, разумеется, если при этом воспитатель не регламентирует решение изображения.
Большие возможности возникают тогда, когда создается лишь направление выбора темы,
содержания изображения. Деятельность ребенка на этом этапе требует от него овладения
способами изображения, выразительными средствами, которые специфичны для рисования, лепки,
аппликации.
3 этап – анализ результатов. Он тесно связан с двумя предшествующими этапами, является
логическим их продолжением и завершением. Просмотр и анализ созданного детьми продукта
деятельности должен осуществляться при максимальной их активности[31].
К созданию творческих произведений побуждают определенные мотивы, какие-либо чувства,
впечатления, отношение к поразившему его явлению. Эти мотивы приводят к возникновению
замысла, который будет возникать в процессе создания продукту творческой деятельности. Суть
данного процесса заключается в переводе представлений в конкретный образ. Здесь можно
отметить взаимосвязь и взаимовлияние воображения и чувств, которые ярко проявляются в
творческой деятельности. Затем происходит создание продукта деятельности, что является
достаточно сложным процессом. И в конце концов, происходит окончательная оценка
полученного результата и его доработка, если в этом есть необходимость.
Таким образом, дошкольник включается в многообразные виды деятельности – игру,
конструирование, труд и другие. Все они имеют совместный, коллективный характер, а значит,
создают условия для проявления и развития практических способностей, прежде всего
организаторских. С другой стороны, в данном случае создается основа для проявления
собственных творческих способностей, которые могут иметь как коллективный, так и
индивидуальный характер с учетом тех необходимых условий, которые будут способствовать
данному процессу.

Заключение
Дошкольный возраст – это сравнительно небольшой промежуток времени по сравнению с
остальными временными периодами. Однако именно сейчас у ребенка закладываются основы для
развития всех сторон его психики. И творчество, как ни один другой вид деятельности, помогает
ребенку реализовать свои замыслы и идеи. Его характерная особенность – всеобщий характер, так
как охватывает все стороны жизни дошкольника и проявляется практически везде. Творческие
способности в этом случае связаны с вариативностью мышления, так как ребенок обнаруживает и
раскрывает для себя большое количество решений одной и той же задачи. Он учится
ориентироваться в окружающем его мире и использовать полученные знания и умения в процессе
создания чего-то нового, интересного.
Развитие творческих способностей всегда связано с целенаправленным развитием воображения и
расширением зоны ближайшего развития дошкольника. Также важным основанием для
реализации творческих способностей является практическая деятельность. Причем реализация
воображения в творческой деятельности происходит не автоматически, и требует специальных
усилий, связанных с рефлексией смыслового поля и реальной действительности.
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Акция "Голубь мира"
к Дню Победы совместно с родителями
Автор: Ноговицына Ольга Николаевна

Звучит песня «Бессмертный полк», «День Победы». Дети и гости выстраиваются по кругу.
Ведущий:
Эмоциональный настрой «Добрый день»
Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались все вместе неслучайно. В нашем
детском саду проходит акция «Голубь мира».
В нашей стране отмечают различные праздники: Ребята, какие праздники вы знаете? (Ответы
детей) Правильно. Молодцы.
Среди всех этих праздников, есть один праздник, который отличается от всех других. В этот день
мы радуемся за то, что наша страна стала свободной и одержала победу над фашистской
Германией. И в то же время мы грустим о тех людях, которые защищая нашу родину погибли.
«Как вы думаете, что это за праздник?» (Ответы детей) чтение стихотворения:
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
День Победы празднуют 9 мая. В этом году мы празднуем 73-тую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне.
В 1941 году началась война между нашей страной и фашистской Германией. Как вы думаете зачем
на нашу страну напали фашисты? (ответы детей). (Правильно, они хотели захватить нашу страну и
сделать всех жителей своими рабами). Но смелый, отважный наш народ не дал этого сделать. Как
вы думаете, кто защищал нашу страну от врагов? (ответы детей).
Нашу Родину защищали не только мужчины-солдаты, но и женщины. Женщины-воины с честью
выполнили свой долг во всех родах войск. За время Войны они стали летчицами, танкистами,
зенитчицами, пулеметчицами, разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами.
Хоть и не женское это дело воевать, но они храбро сражались с врагом. Очень много женщин
стали героями нашей страны. Они были награждены орденами и медалями.
Пока велась война с врагом на поле боя, остальные люди: женщины, старики и дети трудились на
заводах и полях. Они изготавливали оружие и все необходимые вещи, а также выращивали и

заготавливали продукты питания. Все жители нашей страны старались помочь армии. Каждый
делал все, что мог для Побед. А также помощь оказывали и животные. В городе Ростове – на Дону
жил мальчик Витя Черевичкин у него были голуби, и он с помощью голубей отправлял письма,
схемы, где находится фашисты, и он с голубями спас свой город от врага
Дети трудились наравне с взрослыми, старались помочь взрослым.
Долгих четыре года шла жестокая и беспощадная война. И 9 мая 1945 года наши войска одержали
победу над войсками Германии. Благодаря тому, что жители нашей страны были дружными,
отважными и любили свою страну, они одержали победу, и не дали врагу захватить нашу страну.
Жизнь идет, и ее невозможно остановить. Но настоящее никогда не бывает без прошлого. Никто
не забыт, и нечто не забыто.
Они всегда с нами – сегодня, завтра и в том светлом, сияющем далеки, к которому ведет народная
память.
Родитель:
Я не была на войне,
Я видела небо, усеянное звездами бессмертия
У каждого, ушедшего из жизни
Была своя заветная звезда.
Спасибо им за то, что видим звезды!
Спасибо им за то, что видим небо!
От имени сегодняшних живущих.
От каждого, кто не был на войне!
Родитель:
Чтоб воскресить погибших на войне,
Хотя б на миг, в сердцах потомков,
Мы предлагаем головы склонив,
Их имена вам прошептать негромко.
И замереть, и голоса унять,
И выразить безмерное признанье.
Мы призываем тихо постоять,
В великой скорби и молчанье.
Объявляется минута молчания.
Ребёнок:
В поблекших снимках разных лет
Видна война - эпоха лихолетья
Грудь в орденах за множество побед,
За мир в стране на многие столетия.
Ребёнок:
Победный гром салюта в Вашу честь,
Бессмертны в памяти людской остались.
Святой была, фашистам, Ваша месть.
Вернуться с той войны не всем досталось.
В:
Бессмертный полк опять в строю
Нам не забыть, о той войне далёкой.
Вы, не щадили в битве жизнь свою,
И уходили в вечность Вы, до срока.
И будет день с улыбками слезами
Утихнет боль, поймем мы, смерти нет!
Они всегда в строю навеки вместе с нами
В одном святом строю идут и внук, и дед!

Исполняется песня «О той весне» (видео ролик с песней)
В:
Белые голуби — символы мира
От Белого моря,
до предгорья Памира
Птица свободная, добрая птица,
Рядом с людьми вдруг в полет устремиться,
Стайкой белой по кругу летают,
Землю любовью своей обнимают.
Давайте ребята пройдем в группу и каждый из вас вырежет себе белого голубя и затем привяжем
его к гелиевым шарам.
Дети берут гелиевые шары с голубями и выходим на улицу.
Ребёнок:
Белые голуби, - цвет чистоты!
Белые голуби, - знак красоты!
Белые голуби, - мир для души!
Белые голуби, - птицы любви!
Белые голуби счастье несите,
Радость и мир всем людям дарите!
Так пусть сегодня, летят в праздничное небо воздушные шары с белыми голубями, как майский
салют в честь наших дедов, и прадедов.
Исполняем песню «Пусть всегда будет солнце»
Запускаем шары в небо.

Взаимодействие детского сада и семьи на современном этапе
Автор: Чумак Юлия Владимировна
МАДОУ № 5 «Сказка», город Мыски

«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло его разум и
сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет
сегодняшний малыш». В. А. Сухомлинский.

Проблема взаимодействия ДОО с семьей всегда была актуальной и трудной. Актуальной, потому
что участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть многое, а трудной, потому что
все родители разные, к ним, как и к детям нужен особый подход. Работая с родителями
(законными представители), мы помогаем им увидеть отличие мира детей от мира взрослых,
преодолеть авторитарное отношение к ребенку, относится к нему, как к равному себе. Семья и
детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых по – своему дает ребенку
социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
Дошкольный возраст является благодатным периодом для формирования познавательных и
нравственных норм, которые входят в систему ориентировочной деятельности, лежащей в основе
регуляции поведения. Образование всегда начинается в семье. Именно она является первой
школой, определяющей жизненный путь ребенка. В жизни каждого человека родители играют
большую и ответственную роль. Они дают первые образцы поведения. Ребенок подражает и
стремится быть похожим на мать и отца. Очень важно, чтобы родители показывали пример
глубокой взаимной любви и преданности, поскольку, как отмечают психологи, для ребенка важно
не только то, как относятся к нему, но и как отец и мать относятся друг к другу.
Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и
духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка является одновременно и средой
обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка
намного превышает другие воспитательные воздействия. Но только в гармоничном
взаимодействии детского сада и семьи можно компенсировать и смягчить друг друга.
Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является одним из важнейших условий
развития личности ребёнка и его социализации в условиях общественного и домашнего
воспитания.
Сегодня изменения, происходящие в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего,
на улучшение его качества. Разработан новый федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС), который отвечает новым социальным запросам и в
котором большое внимание уделяется работе с родителями. В ФГОС говорится, что работа с
родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус,
микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей
деятельностью детского сада, повышение культуры педагогической грамотности семьи. Также
сформулированы и требования по взаимодействию и организации работы с родителями.

Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество;
партнёрство с семьёй; приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи,
общества, государства.
Особенность ФГОС прописана в задачах, которые решает стандарт - обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Особенность ФГОС, заключается в требованиях к психолого-педагогическим условиям
реализации ООП ДО в - взаимодействии с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательный процесс.
Деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка может быть успешной только в том
случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных
ситуациях, и таким образом, помощь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей,
развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении
негативных поступков и проявлений в поведении. Одной из основных задач ДОО, педагогов и
психологов является установление положительных взаимоотношений между воспитателями и
родителями, разработка новых форм работы с родителями для пропаганды педагогических знаний,
привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных отношений в
семье.
Детский сад на современном этапе постепенно превращается в открытую образовательную
систему: с одной стороны, педагогический процесс ДОО становится более свободным, гибким,
дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой-педагоги
ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными
институтами. Поэтому особенности взаимодействия ДОО с семьей по ФГОС неоспоримы и
многочисленны. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется
это взаимодействие.
Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких. Мылюди, у которых разные имена, разное образование, разные характеры, взгляды на жизнь, разные
судьбы, но есть одно, что нас объединяет мы все матери и отцы своих детей. «Любя своих детей,
учите их любить вас, не научите - будете плакать на старости лет - вот, по-моему, одна из самых
мудрых истин материнства и отцовства», - так считал Сухомлинский.

Организация сетевого взаимодействия ДОО
Автор: Барышева Надежда Николаевна
МАДОУ № 44, г. Салават, Республика Башкортостан

«Люди вместе могут совершить то,
чего не в силах сделать в одиночку;
единение умов и рук, сосредоточение их сил
может стать почти всемогущим»
Джон Уибстер
Проблема социального развития подрастающего поколения в современном мире становится одной
из важных. Нужно стремиться, чтобы ребенок вырос уверенным, умным, добрым и успешным
человеком. В этом сложном процессе становления личности многое зависит от того, как ребенок
адаптируется в обществе, сможет ли он самореализоваться. Поэтому уже в дошкольном возрасте у
детей необходимо сформировать представление о многообразии человеческих отношений, о
нормах и правилах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, которые помогут им
адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. На наш взгляд, в
решении данной задачи, нам поможет систематическое взаимодействие педагогических и
общественных заведений.
Цель организации сетевого взаимодействия – сотрудничество детей и взрослых, взаимодействие с
окружающим миром и, как следствие, развитие познавательной активности ребенка.
Основные функции сетевого взаимодействия:
- организационная – взаимодействие и обмен образовательными и воспитательными ресурсами;
- информационная – организация информационных потоков и рекламной деятельности;
- коммуникативная – совместное решение задач, реализация проектов, обсуждение наиболее
значимых профессиональных проблем, реализация индивидуальных потребностей через общение.
Практика работы с социальными партнерами показывает, что организация сотрудничества с
социумом формирует устойчивую систему ценностей ребенка, способствует социализации
личности дошкольника, делает успешней подготовку к школьному обучению, дает возможность
реализации личностно ориентированного подхода к воспитаннику.
В целях создания системы взаимовыгодного сотрудничества, педагогами нашего дошкольного
учреждения был разработан долгосрочный проект «Организация сетевого взаимодействия ДОО
как условие развития познавательной активности дошкольников».

Анализ выявленных интересов детей, их дифференциация по направлениям позволили
спланировать и организовать совместную работу детского сада с различными социальными
институтами. Для успешной реализации нашего проекта, мы разработали несколько блоков
экскурсий.
Блок 1. Культура. Социальными партнерами которого стали: Историко-краеведческий музей,
Салаватский государственный башкирский драматический театр, Городская детская библиотека
№7, Кинотеатр «Октябрь» и Дворец детского и юношеского творчества.
В историко-краеведческом музее: посетили выставку животного и растительного мира родного
края, экспозиции этнографии и культуры башкирского и русского народов. В ходе экскурсий
ребята пополнили знания о нашем городе, его истории, географическом положении.
В СГБДТ посетили спектакли: «Детектив на перекрестке», «Золотой цыпленок», «Кошкин дом».
Во время просмотров спектаклей, дети познакомились с творчеством артистов театра.
Рассмотрели фойе театра, зрительный зал, побывали на сцене и за кулисами, узнали, что такое
гримерная комната. Нашими экскурсоводами по театру стали родители наших воспитанников.
Городская детская библиотека: познакомились с сотрудниками библиотеки, которые подготовили
для ребят выставку книг; закрепили правила поведения в библиотеке, правила обращения с
книгой. Ребятам очень понравилось посещение библиотеки, в результате, несколько детей с
родителями стали постоянными ее читателями!
Кинотеатр «Октябрь». Нас радушно встретили и с удовольствием провели экскурсию по
кинотеатру. Мы заглянули во все кинозалы: красный, синий и зеленый, детскую игровую комнату.
Просмотрели мультфильмы: «Бременские музыканты» и «Зверополис».
Блок 2. Образование. Социальные партнеры: МБОУ СОШ № 17, МБОУ ДО ДЭБС и МАДОУ №
40.
В рамках тесного сотрудничества нашего детского сада со школой №17 1 сентября состоялась
экскурсия в школу на торжественную линейку, посвященную «Дню знаний», нас пригласили в
учебный класс, где мы смогли посидеть за партами как настоящие школьники. Следующая
экскурсия познакомила нас со школьной библиотекой, спортивным и актовым залом школы.
Хочется отметить, что работа в этом направлении проводится и с родителями. Учителя школы
посетили родительские собрания на тему «Как подготовить ребенка к обучению в школе»,
провели анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе».
Мы являемся частыми гостями ДЭБС, которая расположилась в стенах школы № 17.
Экологическое воспитание детей, фундамент которого необходимо закладывать еще в
дошкольном возрасте, первое представление об окружающем мире, о его хрупкости и
многообразии. Нам нравиться проводить время в живом уголке, общение с животными приносит
детям массу положительных эмоций.
Вместе с детским садом № 40 провели совместные праздники и развлечения: Спартакиада,
«Счастливый Серпантин», посвященный Дню защиты детей. Так же ежегодно организуем
взаимопосещения театральных постановок, подготовленных в рамках «Театральной весны в
ДОО».
Блок 3. Спорт. В целях повышения интереса воспитанников к здоровому образу жизни мы
посетили спортивно-концертный комплекс «Салават». Администратор комплекса, подготовил
увлекательную экскурсию по Ледовой арене, дети своими глазами смогли увидеть, как проходит
тренировка по хоккею, став зрителями дружеского поединка между двумя детскими командами,
ощутили дух соревнований. А также занятия по плаванию в бассейне «Золотая рыбка». После
посещения комплекса «Салават», воодушевленные надеждами будущих побед, несколько ребят
стали посещать спортивные секции по хоккею и секцию по плаванию.

Блок 4. Безопасность. Социальный партнер: Городская пожарная часть. На протяжении
нескольких лет детский сад активно сотрудничает с пожарной частью. Ежегодно воспитанники
ДОУ с большим интересом посещают музей, который находится на территории пожарной части,
знакомятся со специализированной техникой, а также со спортивной площадкой, полосой
препятствий, смотровой башней, где проходят тренировки личного состава пожарной команды. В
ДОУ оборудованы уголки по пожарной безопасности, стенд, на котором представлена наглядная
информация по профилактике пожаров и фотоматериалы о нелегком труде пожарных. Итогом
совместно проводимых мероприятий являются знания воспитанников правил пожарной
безопасности, а также дипломы и подарки за участие в конкурсах.
В ходе реализации проекта параллельно велась работа по воспитанию культуры общения
и поведения в общественных местах, вместе с ребятами мы продумали правила поведения и
изобразили их в рисунках. Также велась работа по обучению детей правилам дорожного
движения, знания которых мы закрепляли на практике, являясь пешеходами и пассажирами. Во
время экскурсий мы познакомились и с названиями улиц нашего города, и с его
достопримечательностями, каждый раз, перед экскурсией рассматривая карту города, отмечали
адрес, по которому отправлялись в путешествие.
Итогом нашего проекта «Организация сетевого взаимодействия ДОО» стало создание
интерактивной книги – лепбука «Наш любимый город Салават».
Лэпбук - отличный способ
закрепить определенную тему с детьми, осмыслить содержание, провести исследовательскую
работу, в процессе которой дети участвуют в поиске и анализе информации. Это отличный
способ для закрепления материала. В любое удобное время дети просто открывают лэпбук и с
радостью повторяют пройденное, рассматривая и рассказывая друг другу о своих впечатлениях.
В заключении хочется сказать, что создание партнерских отношений с социальными институтами
нашего города позволило использовать максимум возможностей для развития интересов детей и
их индивидуальных возможностей, значительную помощь внесло в решение многих
образовательных задач, тем самым повысило качество образовательных услуг и уровень
реализации стандартов дошкольного образования.
Опыт работы нашего детского сада с учреждениями социума показал, что у педагогов, детей и
родителей появился стимул к сотрудничеству, желание видеть мир вокруг себя, участвовать в
жизни города. Активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов,
детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и
полным.

Конспект ООД по развитию речи и фонематического восприятия
у детей подготовительной логопедической группы
«Поздняя осень. Звук Ы.»
Автор: Васильченко Наталья Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида»
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Войсковицы

Цели: обобщить и систематизировать знания детей об осени.
Задачи:
• Расширять кругозор и представления детей об изменениях в природе осенью;
• развивать мелкую моторику, слуховое внимание, мышление; образовывать множественное число
существительных, учить подбирать слова- антонимы;
учить детей выразительно читать наизусть стихотворения с опорой на схему.
• воспитывать любовь к поэзии, интерес к объектам родной природы.
Виды детской деятельности: познавательно – исследовательская, коммуникативная, двигательная,
музыкальная, игровая.
Словарная работа: Предметы: гласный ударный, безударный; согласный твердый, мягкий,
звонкий, глухой звук; слякоть, непогода, разноцветье. Прилагательные: золотая, печальная,
красивая, дождливая, пасмурная, холодная, теплая, таинственная, ранняя, поздняя, ласковая,
интересная, унылая.
Предварительная работа: разучивание пальчиковой гимнастики, физминутки.
Материал и оборудование: репродукции картин «Ранняя осень» Василия Дмитриевича Поленова,
«Золотая осень» и «Поздняя осень» Исаака Ильича Левитана; маленькие предметные картинки с
приметами осени; профиль звука Ы и картинка для звукоподражания звуку Ы; игра «Пианино»;
листик, капелька дождя; схемы для звукового анализа слова «тыква», фишки и магниты; игра
«Протяни дорожку»; предметные картинки со словами-антонимами; схема для рассказа
стихотворения, волшебный поясок; корзина с орехами для детей.

Ход образовательной деятельности:
I. Орг. момент. (Ребята заходят в кабинет)
С каким настроением вы сегодня пришли на занятие?
(С весёлым, хорошим)
Покажите мне ваше хорошее настроение. Напоминаю, что на занятии нужно не кричать, не
шуметь, слушать внимательно, поднимать руку.
II. Повторение признаков осени, осенних месяцев.
Ребята, слушайте внимательно, не перебивайте, это что за месяц, ну-ка отгадайте:
Поле чёрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А ещё похолодало —
Льдом сковало лужи все.
Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи?
(это месяц ноябрь.)
Посмотрите на картины, которые лежат на столе и назовите все осенние месяцы. (сентябрь,
октябрь, ноябрь)
Каждый месяц соответствует определенному периоду осени. Назовем их. (ранняя осень, золотая и
поздняя)
III. Сравнение ранней и поздней осени.
Мы уберем одну из картин и попробуем сравнить две репродукции картин «Раннюю осень»
Василия Дмитриевича Поленова и «Позднюю осень» Исаака Ильича Левитана.
Помогут нам маленькие картинки, на которых изображены разные признаки ранней и поздней
осени. Картинки надо положить рядом с картинами, к которым они больше подходят. Дети
выполняют задание.
Это хризантемы. Они цветут ранней осенью.
Дети собираются в школу ранней осенью.
Туман бывает поздней осенью.
Дожди идут поздней осенью.
Насекомые прячутся в щелки поздней осенью.
Бабочки порхают ранней осенью.

Фрукты поспевают ранней осенью.
Брусника поспевает ранней осенью.
Заморозки бывают поздней осенью.
Овощи собирают ранней осенью.
Дерево в разноцветном наряде бывает ранней осенью.
Сильный ветер дует поздней осенью.)
Молодцы вы правильно справились с заданием! Садитесь.
IV. Объявление темы.
Сегодня на занятии мы обобщим наши знания об осени и познакомимся со звуком Ы.
V. Характеристика звука Ы.
Мишка, перед тем как залечь спать в берлогу, решил полакомиться медом. Что из этого
получилось? (его ужалили пчелы) Как он закричал? (ЫЫЫЫЫЫ)
Какой звук Ы? (Звук Ы – гласный, потому что он не встречает преград и поется)
VI. Игра «Пианино». Развитие фонематического слуха у детей.
Возьмите по два кубика: один - синий, другой – зеленый. Я буду называть слоги. Если в слоге
твердый согласный звук с гласным Ы, вы должны нажать на твердый синий кубик. А если будет
слышаться мягкий согласный звук с гласным И, то нажимайте на зеленый мягкий кубик.
Мы, ти, кы, сы, пи, хы.
VII. Пальчиковая гимнастика «Ветер и листья»
Ветер по лесу летал,
Ветер листики считал.
Вот дубовый,

Дети изображают деревья с листиками и взмахивают руками
(ветками)
Загибают по одному пальцу на обеих руках на каждую строку.

Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки золотой.
И последний лист с осинки

Опускают руки, приседают.

Ветер бросил на тропинку.
Ветер по лесу кружил,

Кружатся на носочках на месте.

Ветер с листьями дружил.
Вот дубовый,

Загибают по одному пальцу на обеих руках на каждую строку.

Вот кленовый,

Вот рябиновый резной,
Вот с березки золотой.
И последний лист с осинки

Вращательные движения кистями рук.

Ветер кружит над тропинкой.
К ночи ветер-ветерок

Приседают.

Рядом с листьями прилег.
Вот дубовый,

Загибают по одному пальцу на обеих руках на каждую строку.

Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки золотой.
И последний лист с осинки

Расслабляются, закрывают глаза.

Тихо дремлет на тропинке.

Н. Нищева, Л. Гаврилова

VIII.Образование множественного числа существительных.
Поиграем в игру с листиком. Я буду называть предмет в единственном числе, а вы во
множественном:
цветок (а если много…) –
трава –
куст –
оса –
пчела –
гриб –
ягода –
фрукт –
тыква IX. Звуковой анализ слова «тыква».
Ребята, а это что? (звуковая схема слова «тыква»)
Разберем схему: (Первый звук – т. Он твердый согласный и глухой. Мы его обозначим синим
цветом.
Второй звук – ы. Он гласный. Мы его обозначим красным цветом.
Третий звук – к. Он твердый согласный и глухой. Мы его обозначим синим цветом.

Четвертый звук – в. Он твердый согласный и звонкий, поэтому обозначим его синим цветом с
колокольчиком.
Пятый звук – а. Он гласный. Мы его обозначим красным цветом.
Сколько в этом слове гласных звуков? (В этом слове 2 звука)
Как узнать, какая гласная ударная? (надо позвать слово).
Какая гласная ударная? (ы). Ставим ударение.
Что мы знаем о гласных? (сколько в слове гласных, столько и слогов). Посчитаем. (Два слога и две
гласных)
Сколько в этом слове всего звуков? (в слове тыква 5 звуков)
X. Игра «Протяни дорожку». Подбор антонимов к словам.
1.Что изображено на картинке? А наоборот? (День – ночь)
2. Какая осень изображена? А наоборот? поздняя осень - ранняя осень
3. Как сейчас на улице? А наоборот? (холодно-жарко)
4. Что делает муха? А что делает жук? (летит – прячется)
XI. Физкультминутка «Дождик».
XII. Рассказ стихотворения с опорой на схему.
Ребята, я вам в пятницу читала стихотворение. Мы это стихотворение попытались зарисовать.
Сегодня я вам еще раз прочитаю его. Вы внимательно слушайте и вспоминайте его, а потом мы
послушаем вас.
(логопед читает стихотворение)
Что такое осень?
У кого мы спросим?
Осень – это тучи, лужи и дожди,
Слякоть, непогода,
Ждет зимы природа,
И тепла от солнца
Ты уже не жди.
Осень- это листьев
Чудо-разноцветье,
Нити паутинок,

Хризантем цветенье.
Осень – это птицы
К югу полетели,
Это листопада
Плавное круженье.
Осень с урожаем
Овощей и фруктов,
С теплою одеждой,
Крышей из зонтов,
С вянущей травою,
Спячкою медведя,
С множеством запасов
Средь густых лесов.
Осень — это шубка
Теплая у зайца,
Нет уж насекомых,
Спрятались они.
Первый снег и стужа.
Первый лед на лужах,
Ночи всё длиннее
И короче дни.
Я старалась рассказывать стихотворение, чтобы вам было интересно. Постарайтесь и вы
рассказывать выразительно, четко произносить звуки. Рассказывать будем по очереди: от
прищепки до прищепки. Будьте внимательны! (дети читают стихотворение)
XIII. Игра «Осенние слова».
- Каждый из вас должен по очереди сказать по одному красивому слову об осени.
(Золотая, печальная, красивая, дождливая, пасмурная, холодная, теплая, таинственная, ранняя,
поздняя, ласковая, интересная, унылая)
XIV. Итог занятия.
- Понравилось ли вам занятие?

- Что было трудно делать?
- Что запомнили интересного?
XV. Подарки осени.
Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки:
Бусы красные - рябине, фартук розовый - осине,
Зонтик желтый - тополям, а орехи дарит нам.
(дети получают в подарок от осени орехи)

ООД по развитию речи для детей с ТНР в подготовительной группе с
использованием интерактивного оборудования
«Деревья. Лес»
Автор: Васильченко Наталья Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида»
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Войсковицы

Цель:
Закреплять знания детей о деревьях, об их красоте и пользе для человека;
Формировать представление о разных типах лесов.
Задачи:
Образовательные:
- Уточнение и расширение представлений детей о лесе: лиственном, хвойном, смешанном.
- Развитие представлений о разнообразии и внешних отличиях деревьев и кустарников;
закрепление знаний различных частей: корни, ствол, крона, ветки, листья.
- Формирование представлений о состоянии растений осенью, закрепление с детьми умения
распознавать лист и плод определенного дерева, кустарника.
- Дать знания о пользе деревьев и кустарников для жизни на Земле.
- Совершенствование умения согласовывать существительные с числительными, образование
относительных и качественных прилагательных, умение сравнивать предметы, подбирать
синонимы, антонимы.
Коррекционные:
- Обогащение и активизация активного и пассивного словаря детей; умение связно, непрерывно,
логично, высказывать свою мысль.
- Развитие мышления, памяти, зрительного восприятия.
Воспитательные:
- Воспитание бережного отношения к природе, и нравственных качеств.

Материалы для занятия: Лесовичок-игрушка, пеньки, презентация к занятию, компьютерные игры,
пазлы с деревьями, стол с песком, коврограф «Фиолетовый лес» схемы для рассказа строения
деревьев и кустарников, коробочка с хвойными иголками, наборы картинок с различными видами
лесов, изображением деревьев, листьями деревьев, плодами деревьев, признаками осени, орехи.
Предварительная работа:
-экскурсия в осенний сад;
-рассматривание иллюстраций, репродукций картин об осени;
-повторение стихов, загадывание загадок.

I. Организационный момент.
1. Приветствие:
- Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с нашими гостями и начнем
занятие.
Здравствуйте, гости дорогие,
Все красивые такие!
Приехали вы издалека
Мы волнуемся слегка.
Улыбнитесь нам немножко –
Утро доброе начнётся.
Сюрпризный момент.
- Смотрите, дорожка! Вы сможете пройти по дорожке и взять любой листочек, если назовете его
признак. Повторяться не желательно. (Листья – сухие, желтые, гладкие, резные, красивые,
маленькие, осенние, яркие, разноцветные, узорчатые, волнистые).
- Чок-чок-чок! Вот какой Лесовичок – в лесу живой, а здесь - игрушечный, но все слышит. Он
пришел к детям послушать ответы на свои загадки и вопросы, поиграть с вами в игры, только
стоит сказать волшебные слова:
- Чок-чок-чок! Лесовичок!
Открывай свой сундучок! (Дети повторяют эти две строчки)
(садятся на стульчики)
По лесной дорожке,
Шагают наши ножки.
Здесь вас встретит старичок,

Старичок – Лесовичок.
Он все знает о природе,
Не забудет о погоде…
Создание игровой мотивации;
1). О каком времени года пойдет сейчас речь?
Пришла без красок
и без кисти,
А перекрасила все листья.
2). А какое сейчас время года? (осень)
Назовите осенние месяцы. (Сентябрь, октябрь, ноябрь)
3). Игра «Ассоциации» Ответьте быстро: с чем у вас ассоциируется осень?
Осень – листопад, грибы, дождь, холод, урожай, тучи, ветер, птицы улетают, листья разноцветные,
звери делают запасы …
Хотите с Лесовичком провести сегодня занятие? Тогда приготовьтесь, мы сегодня поговорим о
лесе, деревьях и кустарниках.

II. Основная часть. Информационно-аналитический и практический этапы
Введение в тему. Беседа о деревьях.
- Послушайте загадку Лесовичка:
Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи в зеленый дом Чудеса увидишь в нем. (лес).
- Да, ребята, лес. Отчего лес зеленый? (деревья зеленые)
- Какая часть у дерева зеленая? (верх, крона, лиственная).
- Лиственная крона занимает большую часть дерева и поэтому лес издали зеленый. Давайте
рассмотрим дерево более детально. Без чего дерево жить совсем не сможет? (без корней, они из
земли достают для дерева воду, питательные вещества).
- Как от корней до листьев доходят питательные вещества и вода? (Питательные вещества и вода
поднимаются по стволу, веточкам и подходят к листикам, цветам и плодам).

- Поэтому ствол и ветки у дерева особенно нуждаются в защите, в какой? (Ствол и ветки дерева
покрыты корой, которая предохраняет дерево от воздействия внешней среды и чрезмерного
испарения воды. Кора защищает внутренние слои от насекомых и других мелких животных,
повреждающих ее, а также поражения грибами-паразитами).
- Зачем дереву так много листьев? (При помощи листьев дерево дышит, получает солнечный свет
и от этого зеленеет. В листьях накапливаются лишняя вода и питательные вещества, дерево их
использует, когда не получает достаточно их из земли, а лишняя вода испаряется через листья).
- Зачем цветут деревья? (Это красиво! Из цветка образуется плод, а в плодах поспевают семена).
2. Рассказ детей о строении дерева.
- Кто может рассказать Лесовичку о строении дерева?
Дети: У каждого дерева есть корни, при помощи которых оно достает из земли влагу и
питательные вещества. Имеются ствол и ветки, по которым эти вещества доставляются к листьям,
цветам. Ствол и ветки могут повредить животные, люди, другие вредители, поэтому они
защищены корой. Из цветов образуются плоды, а в плодах семена.
- Давайте станем ненадолго деревьями:
3. Физминутка «Станем мы деревьями».
Станем мы деревьями сильными,
большими.

Ноги на ширине плеч

Ноги – это корни, их поставим шире.

Ставят один кулак на другой.

Чтоб держали дерево, падать не давали.
Из глубин подземных воду доставали.

Наклоняются, складывают ладони чашечкой

Наше тело – ствол могучий,
Он чуть-чуть качается.
И своей верхушкой острой
В небо упирается.
Наши руки – ветки, крону образуют.

Проводят ладонями вдоль тела вниз
Покачиваются из стороны в сторону
Складывают ладони шалашиком
Поднимают соединённые руки над головой
Раскрывают ладони, разводят пальцы в стороны,
смыкают.
Вместе им не страшно, если ветры дуют. Качают головой. Качают поднятыми руками
Продолжение беседы о кустах.
- А если от корня сразу отходят ветки, без ствола, что это за растение? (Если ветки растут сразу из
земли – это кусты).
5. Рассказ детей о строении куста.
- Расскажите о строении куста.
Дети: Куст имеет корни, при помощи которых он достает из земли влагу и питательные вещества.
От корней отходит много веток, по ним эти вещества доставляются к листьям, цветам и плодам,
которые завязываются после цветения и в которых появляются семена.
Ваши ответы понравились Лесовичку, спросим у него следующее задание?

- Чок-чок-чок! Лесовичок!
Открывай свой сундучок! (пень)
Практическая работа Дидактическая игра: «Собери дерево или куст из частей»
Цель: закрепление названий частей дерева.
- Здесь вырубили деревья и кустарники, надо вместо них посадить новые, которые будут расти
вместо вашего пенька.
1.Пазлы куста или дерева на интерактивной доске «Интошка»
2.Составление дерева на компьютере Eduplay
3. Составление кустов на интерактивных столах
4.Составление деревьев развивающей игры «Фиолетовый лес».
Подведение итога работе
- Посмотрим все ваши работы, они хороши, вы справились с заданием. Лес вновь будет расти.
7.

Беседа о листьях.

1) - Почему листья становятся разноцветными? (потому, что наступает осень и меньше становится
солнца).
- Листья, как будто, заменяют солнечный свет и раскрашиваются все в пестрые цвета.
2) Шум листьев
- Что это за шум? (это листья шуршат, падают с дерева)
3) Пальчиковая игра «Разноцветные листья».
1, 2, 3, 4, 5 - загибаем пальчики левой руки
Будем (выставляются два кулака)
С листьями (ладони на ребро)
Играть (показать две ладони)
Листья березы,
Листья рябины,
Листики тополя, (загибаем пальчики правой руки)
Листья осины,
Листики дуба
Мы соберем (два кулака)

И в лес осенний (ладони на ребро)
Их отнесем (показать две ладони).
8.

Беседа о лесе.

1) Лиственный лес.
- Все эти листья с лиственных деревьев. Лес с такими деревьями называется лиственным.
Лиственных лесов очень много.
2) Игра “ВЕСЁЛЫЙ СЧЁТ”. Счёт деревьев и сравнение их.
- Давайте поиграем в игру “ВЕСЁЛЫЙ СЧЁТ” и посчитаем их.
- Как называются эти деревья? (березы)
(Одна береза, две березы, пять берез).
Чем отличаются березы? (Одна корявая, 4 прямых)
- Как называются эти деревья? (Дубы)
(Один дуб, два дуба, пять дубов).
Чем отличаются дубы? (Два толстых, три тонких)
3) Разновидности лесов.
Если в лиственном лесу растут только березы, как называется этот лес? (Березовая роща,
березняк).
Если в лесу только дубы? (Дубрава).
Если много осин? (Осинник).
9. Хвойные деревья.
- Кто знает, что это за иголочки у меня в руках? (Это от елки иголки-листья).
- Да, здесь иголочки-листочки. Листики некоторых деревьев похожи на иголки, а лес из таких
деревьев называется хвойным, но в зависимости от вида деревьев, тоже имеет свое название.
- Если лес состоит из одних елей? (Ельник). А когда только сосны? (сосновый бор)
- Есть еще смешанные леса, где растут разные деревья.
10. Чаща.
- Место, где деревья растут слишком близко друг к другу или по-другому называют часто –
называется чащей.
1) Развитие голоса и дыхания.
Шум ветра.

- Ой! Какой поднялся ветер! Это Лесовичок запел песню ветра, а под нее он любит рассказывать
«Страшную сказку». Хотите услышать ее? Вы должны произносить за ним каждую строчку на
одном выдохе:
- Слушай…
- Слушай шорох…
- Слушай шорох чащи…
- Слушай шорох чащи леса…
- Слушай шорох: чаща леса дышит…
- Гулко гонит листья ветер выше.
Шум ветра.
2) Звукобуквенный анализ слова АУ.
- Да, мы очутились в чаще леса, как же выбраться отсюда? Когда люди теряются в лесу что
кричат? (Ау!). Какой первый звук в этом слове? (А) Какой второй? (У) Молодцы! А теперь вместе
оба звука произнесите…(АУ!)
- Тут же показался Лесовичок, потому что его так и зовут Ау. Он предлагает нам сыграть в игры.
11. Игра «Чей лист?» на интерактивных столах.
- Это листья этих деревьев. Вы должны отгадать, с какого дерева упал каждый листок и какой это
листок. (Ответы детей)
- Этот листок упал с клена. Кленовый листок.
- А этот листок упал с рябины. Рябиновый листок.
- Вот это листок с дуба. Дубовый листок.
- Эти иголочки с елки. Еловые иголки.
- А эти иголочки с сосны. Сосновые иголки.
-А этот листок упал с берёзы. Берёзовый листок.
12. Игра «Чей плод?»
- Рассмотрим плоды деревьев и назовем, чьи они? на интерактивных столах.
желуди дуба - дубовые плоды
соцветия липы-…
сережки берёзы-…
крылатки клёна -…
шишки кедра-…

кисть рябины-…

III. Заключительная часть.
1) - Мы сегодня много говорили о лесе, деревьях, кустарниках. сможете ли вы ответить на
последние вопросы Лесовичка:
- Какая польза от деревьев и кустарников?
Деревья — это наши лучшие друзья !!! Очищают воздух. Деревья поглощают запахи и газы
загрязняющих веществ. Обеспечивают нас кислородом. Обеспечивают нас питанием служат
основой для гнездования птиц. Дают представление о времени года. Служат защитой и средой
обитания для животных.
Украшают. Обеспечивают древесиной. Защищают от ветра. Увеличивают влажность воздуха.
Сдерживают городской шум.
Поэтому лес надо беречь. А как?
2) Поиграем в игру «Можно-нельзя» (Если можно, то вы хлопаете в ладоши, если нельзя, то вы
топаете ногами).
•Любоваться цветами и деревьями

Ломать деревья и ветки

• Сажать деревья.

Ходить и топтать цветы

• Собрать мусор в яму и закопать.

Оставлять мусор в лесу

• Ходить по тропинкам.

Разжигать костры в лесу
В лесу шуметь

3) Рефлексия.
Лесовичку надо обратно в лес, ему понравилось наше занятие. На прощание он оставил вам
письмо, прочитаем его:
ЛЕС – наш друг.
Каждый кустик берегите,
Без нужды костры не жгите,
Цените каждую травинку
И на листике дождинку.
Красота живая – ЛЕС,
Пусть растет он до небес!
(Н. Филимоненко)

4) Угощение от Лесовичка и итог занятия.
Вы все сегодня молодцы! Посмотрите, что для вас оставил Лесовичок…
Приходите на следующее занятие, мы еще не обо всех растениях леса поговорили.

Рабочая программа по подготовке к обучению в школе
Автор: Сошина Екатерина Сергеевна
МБОУ "Лицей № 8"

Пояснительная записка.
Учителей волнуют вопросы, как обучать детей двоек, без принуждения, как у них развивать
устойчивый интерес к знаниям и потребность к самостоятельному поиску, как сделать учение
радостным.
А.С. Макаренко писал, и американский учёный - психолог Блюм утверждает, что основные
характерологические черты личности складываются до 5-8 летнего возраста (до 70%). Именно в
этот период игровая деятельность помогает так организовать учебный процесс (как отмечают
психологи), что дает возможность раскрыть сущностные силы растущего человека, сформировать
ядро личности. Все, что осваивает человек в этом возрасте, остается на всю жизнь. Невнимание к
развитию личности, к складывающимся духовным потребностям и мотивам деятельности в этом
возрасте порождает психологические просчеты, которые ярко обнаруживаются в следующих
ступенях обучения. Именно на стадии начального обучения решается направление развития
личности.
Под общим развитием личности понимается развитие ума, воли, чувств, т. е. фундаментальных
сторон психики, составляющих ее основу. Развитие ума проявляется не только в усвоении, но и в
переработке знаний, в которых участвуют различные виды деятельности: логическое мышление,
наблюдательность, различные виды памяти, воображение. Развитие ума связано с развитием воли
— умением поставить перед собой цель и мобилизовать себя на ее достижение. Развитие чувств —
эстетических, нравственных, интеллектуальных — составляет духовное богатство человека.
Известный психолог Л.С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди развития.
«Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка». Он писал, что
педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития.
«Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться имеющимся у ребенка
потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои силы».
Развитие каждого ребенка неравномерно — то замедленно, то скачкообразно, в зависимости от его
индивидуальных особенностей, от особенностей его высшей нервной системы его опыта,
восприятия, физического развития и т.д. Неравномерность развития проявляется в более быстром
развитии одних функций при задержке в развитии других. Подтверждением является то, что у
одних детей сильно развито воображение или логическое мышление, у других — память. А это
значит, что одни школьники будут иметь более высокую успеваемость по гуманитарным
предметам, другие — по точным.
Все дети, если у них нет каких-либо патологических отклонений, могут продвигаться в своем
развитии. Сам же процесс развития идет то замедленно, то скачкообразно. Поэтому слабые и
сильные ученики должны учиться вместе. «Ведь класс — это учебный коллектив, где при

правильной постановке работы каждый ученик вносит в общую жизнь свою лепту, свое
оригинальное самобытное начало». (Л.В. Занков)
Между учителем и учеником должны быть деловые доброжелательные отношения, основанные на
уважении личности ученика, на внимании к его внутреннему миру в процессе усвоения знаний, к
его переживаниям. Психология рассматривает общение как один из видов деятельности. Общение
в учебном процессе является важным фактором, влияющим на усвоение знаний, развитие в
воспитание школьников. Личность школьника формируется не путем усвоения правил поведения,
не путем наказания и оценок, а «в разных отношениях, поступках и той внутренней работе,
которая завязывается вокруг них и вплетается». (Л. С. Рубинштейн Проблемы общей психологии
— м., 1973 — с. 191). Именно через отношения, через переживания в процессе общения с ним
матери, учительницы, товарищей человек в детстве созревает для полноценного общения с
окружающим миром во взрослом возрасте. Учителю надо видеть детей не глазами, а сердцем.
Дидактические принципы реализуются через содержание обучения и методы работы.
Цель курса: развитие личности каждого ребенка, формирование его готовности к
систематическому обучению, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания
стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить
программу начальной школы.
Задачи курса:
Обучающие:
·

Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности;

·

Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли;

·

Развитие мотивации к учебной деятельности.

Развивающие:
·

Прививать ответственное отношение к учебе;

·

Активизировать творческий потенциал;

·

развить умения и навыки необходимые для занятий в начальной школе;

·

Развивать память, мышление, воображение.

Воспитывающие:
·

Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность;

·

Формировать культуру общения друг с другом;

Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе:
- учет индивидуальных возможностей и способностей ребят;
- уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной
требовательностью;
- комплексный подход при разработке занятий;

- систематичность и последовательность занятий;
- вариативность содержания и форм проведения занятий;
- наглядность.

Особенности программы.
Программа подготовки детей к обучению в школе богата по содержанию. В ней поставлена задача
ознакомить детей с общей картиной окружающего мира. А это естественно, т. к. дети хотят знать
больше о том, с чем ежедневно встречаются в жизни.
Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение знаний, но и на развитие
детей, обращены не только к пробуждению ума, но и эмоциональной сферы. Создание высокого
эмоционального тонуса в процессе обучения — это необходимое условие для получения знаний, т.
к. пережитые знания становятся убеждением.
Дидактический стержень урока — деятельность самих ребят, что заставляет их наблюдать,
сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять закономерности —
словом, заставляет думать. На развитие детей влияет их интенсивная самостоятельная
деятельность, связанная с эмоциональным переживанием. Путь познания — «от учеников» к
коллективному поиску.
Данная программа включает в себя развитие речи и обучение слоговому чтению; по математике:
изучение счёта и состава чисел в пределах 10, решение простейших задач на сложение и
вычитание, знакомство со знаками: +, -, =, понятия «больше», «меньше», «столько же», «справа»,
«слева»; укрепление мышц кисти руки и пальцев.

1. ОБУЧЕНИЕ СЛОГОВОМУ ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
«В начальных классах учитель для ребёнка - открыватель мира и явлений», - писал В. А.
Сухомлинский.
Работа над устной речью детей начинается с первого дня занятий, учитывая то, что уже осознаётся
ребёнком в его речевой практике: «слово», «звук», «буква». Понятие «слог» вводится лишь тогда,
когда малыши начинают читать первые слова. Изучение букв происходит ежедневно и по одной, и
по две, и по три. Когда дети начинают читать целые фразы, вводится понятие «предложение» и
грамматические правила о большой букве и раздельном написании слов в предложении.
Развивая фонематический слух малышей, необходимо систематически выделять, узнавать,
различать фонемы родного языка, т.к. хорошо развитый фонематический слух - существенная
предпосылка правильного чтения и письма.
Важнейшую роль играет анализ и синтез звуков. Здесь используется артикулирование звуков,
договаривание незаконченного слова, подбор слов с изучаемым звуком и определение его места в
слове, чтение слов по подобию, наращивание гласных и согласных в начале и в конце слова,
присоединение согласной от первоначального слова ко второму, замена одного звука в слове
другим, чтение анаграмм и др.
Широко используется приём сравнения при ознакомлении детей с мягкими согласными, мягкость
которых подчеркнута определёнными гласными и Ь, при ознакомлении с парными согласными, Ъ
и Ь разделительными знаками.

Дети с увлечением печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по точечному образцу, так и
выполняя задания: «Допиши слово», «Допиши предложение», «Напиши предложение из
прочитанных слов». Эта работа вносит осмысленность в процесс овладения чтением и, кроме того,
развивает мускульную память.
Организуя работу ребят по развитию речи, необходимо ставить перед ними все новые и новые
задачи, расширяя круг наблюдений и познаний о мире, в котором мы живём, о природе, жизни
животных, труде людей и результатах труда, общечеловеческих ценностях, любви к родным,
дому, умению дружить и т.д.
Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать трудовую атмосферу, вызвать
соответствующие эмоции - всё это будет способствовать усвоению материала, развитию
логического мышления, внимания, а также воспитание воли, привычки к умственному труду.

ОБУЧЕНИЕ СЛОГОВОМУ ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
В данный период предусматривается:
• развивать фонематический слух детей (умение различать и выделять отдельные звуки в слове и
слоге, устанавливать их последовательность), вырабатывать отчётливое, правильное и громкое
произношение слов, слогов и звуков речи;
• учить плавному слоговому чтению, умению печатать односложные, двусложные слова
самостоятельно, трёхсложные - по образцу, простые предложения, состоящие из 2 - 3
односложных или двусложных слов;
• учить читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных, с твёрдыми и
мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками;
• учить отвечать на вопросы учителя, спрашивать, выражать свои впечатления и мысли,
рассказывать о результатах своих наблюдений, умению говорить перед классом, выразительно
читать стихотворения, рассказывать сказки, составлять короткие рассказы по сюжетным картинам,
логическим заданиям. Учатся дети отгадывать загадки, шарады, анаграммы;
• знакомить с написанием сочетаний: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН;
• знакомить с написанием большой буквы в начале предложения, имени человека, кличке
животного;
• учить объединять предметы по существенным признакам (в связи с чтением или наблюдением).

II. МАТЕМАТИКА.
Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, творческого
воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и его доказательности;
дает реальные предпосылки для развития логического мышления детей, обучения их умению
кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. Формирование понятий о числе и
арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на основе практических
действий с различными группами предметов. У детей формируется обобщение об образовании
следующего числа натурального ряда, устанавливается соотношение, между любым числом ряда и
всеми ему предшествующими или последующими; учатся находить сумму двух чисел (с помощью
счета предметов), их разность (на основе состава числа). Раскрытие смысла действий,

формирование тех или иных понятий связано, как правило, с решением простых задач (решаемых
одним арифметическим действием). Наряду с решением готовых задач важно упражнять детей в
самостоятельном их составлении по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный
материал должен браться из окружающей действительности. Важнейшее задание на уроках
математики имеет игровая деятельность, яркий и разнообразный дидактический материал.
ДЕСЯТОК
1. Счет предметов (реальных предметов и их изображений).
2. Число и цифра. Нумерация чисел: название, последовательность и обозначение чисел от О до
10. Их чтение и запись.
3. Сравнение чисел. Понятия «больше», «меньше», «столько же» или «равно».
4. Знаки: +, —, =. Действия: сложение и вычитание.
5. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему, вычитание 1 из последующего.
6. Знакомство с составом чисел первого десятка (на счетном материале).
7. Решение простых задач на сложение и вычитание на основе счета предметов.
8. Знакомство с геометрическими фигурами: круг, овал треугольник, прямоугольник, квадрат (как
особый прямоугольник).

III. РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МУСКУЛЬНОЙ СИЛЫ КИСТИ РУКИ И ПАЛЬЦЕВ
В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев.
Поэтому очень важно поставить руку, подготовить ее к работе.
По наблюдениям ученых, известно, что мускульная память у детей от четырех до пяти, до семи
лет очень цепкая и наиболее возбудимая. Обучение же каллиграфии начинается тогда, когда все
дефекты уже утвердились и физиологический период работы этого вида памяти уже миновал. При
этом всем известно, что первое впечатление у ребенка самое сильное и самое яркое. И если при
обучении письму какой-либо буквы у него не получается элемент, буква написана неверно,
некрасиво, малыш начинает нервничать. А буква не получилась потому, что еще очень слабы
мелкие мышцы ею пальцев и кисти рук. Что же в этом случае может помочь? Можно
воспользоваться опытом работы Евгении Николаевны Потаповой по штриховке предметов, как
видом работы, укрепляющим мускульную силу кисти руки и пальцев. Давать задания выполнять
штриховку прямыми, параллельными отрезками, дугообразными линиями, печатными буквами,
овалами и т. д. А если устанут, предложить раскрасить фигурку. Штриховку дети будут
продолжать и в 1 классе в период обучения грамоте. Дома дети могут по желанию раскрашивать,
штриховать в книжках для раскрашивания или выполнять работу, подобную классной.
Средствами укрепления мускулатуры кисти руки и пальцев являются: лепка предметов,
конструирование из бумаги, рисование. Выполняя то или иное задание по постановке руки (в
тетради любой разлиновки), рисуя, конструируя, что-то вылепливая, дети то «собирают» ягодки на
варенье маме, то «ходят» в лес за грибами, то «прячутся» под зонтиками, то «шьют» одежду для
моряка, то «строят» дом для друзей и т.д. Штриховка, лепка, рисование, моделирование - это
способ развития речи детей, их логического мышления, т.к. попутно составляются маленькие
рассказы, проводится работа над словом, загадываются и отгадываются загадки.

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МУСКУЛЬНОЙ СИЛЫ РУКИ И ПАЛЬЦЕВ
1. Штриховка (Тетрадь в линию).
2. Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы букв, узоры, прямые и
наклонные.
3. Лепка, конструирование.
4. Рисование.
5. Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку на уроках математики.

Структура программы:
Данная программа состоит из трех разделов:
·

обучение слоговому чтению и развитие речи;

·

математика;

·

работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев.

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребёнка, исследование
уровня его функциональной готовности к обучению в школе.
Режим занятий
Февраль – май. 1 раз в неделю по три занятия – 48 часов
Июнь. Ежедневно по три занятия – 72 часа
Всего 120 часов.
Продолжительность занятия – 25-30 минут.
Формы проведения занятий:
·

инсценировка;

·

ролевая игра;

·

конкурс;

·

предметная игра;

·

сочетание всех элементов на одном уроке.
Прогнозируемые результаты и формы контроля:

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен уметь:
1. Отчётливо и ясно произносить слова:

·

выделять из слов звуки;

·

находить слова с определённым звуком;

·

определять место звука в слове;

·

соблюдать орфоэпические нормы произношения;

·

составлять предложения на заданную тему по опорным словам:

·

составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;

·

пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию;

·

ориентироваться на странице тетради;

·

писать основные элементы букв;

·

рисовать узоры и различные элементы.

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10:
·

соотносить цифру с числом предметов;

·

пользоваться арифметическими знаками действий;

·

составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;

·

измерять длину предметов с помощью условной меры;

·

составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры большего размера;

·

делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;

·

ориентироваться на листе клетчатой бумаги.

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе:
·

перечислять в правильной последовательности времена года и суток;

·

называть основные признаки времён года.

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен знать:
·

русский алфавит;

·

состав чисел первого десятка;

·

как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);

·

цифры 0-9, знаки +, -. =;

·

название текущего месяца, последовательность дней недели.

Формой итогового контроля усвоения изученного материала является тестирование.

Средства, необходимые для реализации программы:
·

учебно-тематическое планирование;

·

азбука;

·

рабочие тетради;

·

прописи;

·

наглядные пособия;

·

счетный материал.
Календарно-тематическое планирование
занятий подготовительного курса (120 часов)
Обучение слоговому чтению и развитие речи (40 часов)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тематика занятия
Звук и буква:
А.
Звук и буква:
М.
Звуки и буквы: Р, О.
Звуки и буквы: Ш, Ы.
Звуки и буквы: И, У, Н.
Звуки и буквы: С, К, Т.
Звуки и буквы: Л, В – согласные,
звонкие; буква Е обозначает
двойной звук.
Звуки и буквы: Б, П.
Звуки и буквы: З, Д.
Звуки и буквы: Г, Я.
Звук и буква:
Ч и буква Ь.
Звуки и буквы: Ж, Е.
Звуки и буквы: Й, Х.
Звуки и буквы: Ц, Ю.
Звуки и буквы: Э, Щ.
Звук и буква:
Ф.
Ъ и Ь – разделительные знаки.
Развитие навыка слогового чтения.
Развитие навыка слогового чтения.
Обучение слоговому чтению
ИТОГО

Математика (30 часов)

Кол-во
часов
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
40

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тематика занятия
Счёт предметов. Числа от 0 до3.
Цифра 0.
Числа от 0 до5. Число и цифра 1.
Знаки +, - , =.
Число и цифра 2. Состав числа 2.
Число и цифра 3. Состав числа 3.
Число и цифра 4. Состав числа 4.
Число и цифра 5. Состав числа 5.
Счёт предметов от 0 до 5.
Число и цифра 6. Состав числа 6.
Число и цифра 7. Состав числа 7.
Число и цифра 8. Состав числа 8.
Число и цифра 9. Состав числа 9.
Число 10. Состав числа 10.
Числа натурального ряда. Прибавить
и вычесть 2.
Счёт предметов. Прибавить и отнять
3.
Числа от 0 до 10. Прибавить и
вычесть 4.
Порядковый счёт от 1 до 10. Счёт
предметов. Прибавить и вычесть 5.
Прибавить и вычесть 6.
Счёт предметов в пределах 10.
Понятия: «столько же», «слева»,
«справа».
Счёт предметов. Ответы на вопросы:
«сколько?»
Дни недели. Времена года. Год.
ИТОГО

Кол-во
часов
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
30

Работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев
(50 часов)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тематика занятия
Знакомство с разлиновкой тетради в широкую линию, в узкую линию
с направляющей.
Разлиновка тетради в узкую линию с направляющей.
Наклонная линия, круг, овал.
Круг большой и маленький, фигурка из кругов и наклонной
сочетании с кругом.
Сочетания «жи – ши». Рабочая строка.
Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. Широкая строка.

Кол-во
часов
1
2
2
2
2
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Работа в тетради с направляющей линией (по письму)
Разлиновка тетради по письму. Наклон.
Отработка наклона, письма в широкой и узкой линиях.
Рабочая строка. Широкая строка в тетради с направляющей линией.
Наклон в тетради с направляющей линией. Овал.
Овал большой и маленький. Наклон в тетради с направляющей
линией.
Разлиновка тетради по письму. Широкая и узкая строка. Наклонная
линия.
Работа в тетради с направляющей линией.
Широкая и узкая линия в тетради по письму.
Наклон, отработка глазомера, формирование умения видеть строку.
Овалы, петли, прямые, плавные и закруглённые внизу, прямые
горизонтальные линии.
Овал, наклонная с закруглением вверх, наклонная и дугообразная
линии.
Удлинённые линии с петлёй внизу.
Удлинённые линии с петлёй вверху.
Прямая наклонная линия с закруглением вверху и внизу.
Работа с пластилином
Лепка «ежа»
«Вишня»
«Автомобиль»
Конструирование
«Домик» из геометрических фигур
«Грузовой автомобиль»
Рисование
«Чашка»
«Кукла для Мальвины»
Рисуем прозрачные шары
«Самолёт»
ИТОГО

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
2
50

Содержание программы.
Обучение слоговому чтению и развитие речи (40 часов)
Тема 1. Звук и буква А (1 час)
Познакомить с буквой. Заучивание стихотворения «Арбуз». Загадки об арбузе, автобусе.
Тема 2. Звук и буква М (2 часа)
Познакомить с буквой. Чтение букв, слогов, слов. Составление рассказа по сюжетным картинкам
«Мишки за работой». Печатать: М, МА – МА.
Тема 3. Звуки и буквы Р, О (2 часа)

Знакомство с буквами. Чтение букв, слогов, слов. Составление рассказа по серии картинок.
Логическое упражнение «Рыбы. Животные». Заучивание стихотворения «Речка». Печатаем: Р, О,
Шар, Рама, Мара, Рома.
Тема 4. Звуки и буквы Ш, Ы. (2 часа)
Знакомство с буквами. Заучивание стихотворения «Шар». Чтение слияний, слогов, слов. Печатаем
Ш, Ы, Ша, Шо, Шар, Ша-ры, Ма-ша.
Тема 5. Звуки и буквы И, У, Н. (2 часа)
Познакомить со звуками и буквами. Многозначность слов: игла, нос. Шарады: уточка, удочка.
Чтение букв, слогов, слов. Предложение. Анаграммы. Печатаем: И, Ни, Н, На, Ни-на.
Тема 6. Звуки и буквы: С, К, Т. (2 часа)
Развитие речи, «Кот – герой сказок». Загадки. Земля- дом для всего живого. Чтение букв, слогов и
предложений. Печатаем: С, К, Т, сок, Тима, Тома.
Тема 7. Звуки и буквы: Л, В – согласные звонкие; буква Е обозначает двойной звук ( 2часа).
Загадки о лодке, лыжах, ели, воде. Чтение букв, слогов и предложений. Печатаем: Л, В, Е, Лена,
Вова, Елена. Несу в руке ромашку.
Тема 8. Звуки и буквы: Б, П (2 часа ).
Знакомство со звуками и буквами Б, П. Чтение слогов, слов, предложений с антонимами.
Многозначность слов: шапка, шляпка. Печатаем: Б, П, БА, БО, БУ, БАБУШКА, ПА, ПО, ПЫ. У
папы собака.
Тема 11. Звук и буква: Тема 9. Звуки и буквы: З, Д (2 часа ).
Беседа «Зубы и уход за ними». Характеристика звуков З, Д. Чтение слогов с буквами, слов и
предложений. Многозначность слова змей. Печатаем: З, Д, Зина, Дима, Роза, Даша. Роза росла в
саду.
Тема 10. Звуки и буквы: Г, Я (2 часа ).
Загадки о яблоке и груше. Игра «Ягоды и фрукты». Беседа: «Почему землянику, чернику, малину
так называют?». Читаем буквы, слоги, слова и рассказ «В саду». Печатаем: Я, Г, Яша, губы, стог,
яблоко, город, гуси.
Тема 11. Звук и буква: Ч, буква Ь (2 часа ).
Логическое упражнение «Животные». Звук и буква Ч. Чтение слогов, слов и предложений.
Сочетания: ЧА, ЧУ, ЧК, ЧН. Буква Ь. Чтение слов и предложений. Печатаем: Ч, Ь, ПОЧКА, КОНЬ,
ПОЧТА, КОНЬКИ. У Наташи часы.
Тема 12. Звуки и буквы: Ж, Е

(2 часа ).

Знакомство и характеристика звука и буквы Ж, написание ЖИ, ШИ. Чтение букв, слогов, слов и
предложений. Составление рассказа по серии картинок «За грибами». Звук и буква Е. Чтение слов,
слогов, предложений. Печатаем: Ж, Е, МОРЖ, ЁЖ, Ж-Ш, МОРЖИ, ЕЖИ. У ёжика колкие иголки.
Тема 13. Звуки и буквы: Й, Х (2 часа ).

Логическое упражнение «Откуда хлеб пришел?» Звук и буква Х, чтение слогов, слов и
стихотворения. Звук и буква Й, чтение и предложений. Печатаем: Й, Х, хлеб, буханка, зайка. У нас
гостил Незнайка.
Тема 14. Звуки и буквы: Ц, Ю (2 часа).
Беседа «Улица Помогай». Составление рассказа по серии картинок «На семейной ферме».
Знакомство с буквами и их характеристика. Чтение слогов, слов с этими буквами.
Анаграммы: Л В Ю К - (клюв), А Ю Л – (юла). Печатаем: Ю, Ц, Юля, Юра, месяц.
Юра растит огурцы.
Тема 15. Звуки и буквы: Э, Щ (2 часа).
Загадки о цветах. Звук и буква Э (из слова это ). Беседа «Изменения в живой и неживой природе
весной». Звук и буква Щ. Чтение слогов, слов и предложений. Сочетание ЩА, ЩУ.
Печатаем: Э. Щ, ЩЕНОК, ЭТАЖИ. Щенка зовут Эхо.
Тема 16. Звук и букв: Ф (2 часа).
Стихотворение «Пароход обходит мели…» Словарь: мель, моряк, штурман, доблестный. Беседа о
флоте. Звук и буква Ф. Чтение слогов, слов и предложений. Характеристика звука.
Печатаем: Ф, ФЛОТ, Федя, Феня, ФИЛЬМ, ФИЛЬМЫ. Яхта плавает по волнам.
Тема 17. Ъ и Ь – разделительные знаки (2 часа).
Толкование пословиц. Беседа по иллюстрациям «Семья обедает». Наблюдение над словами на
слух: Коля – колья. Чтение слов и предложений. Игра «Хахания». Семя села обедать. (?)
Печатаем: Ъ, Ь, СЕМЯ, СЕМЬЯ, СЕЛ, СЬЕЛ, СЪЕХАЛ.
Тема 18. Развитие навыка слогового чтения 2 часа).
Стихи о солнце, обращение к оживающей природе. Хоровое чтение текста с доски по слогам.
Штриховка: поезд из Ромашкова, снеговик. Печатаем: поезд едет из Ромашкова. Экскурсия в
школьную библиотеку.
Тема 19. Развитие навыков слогового чтения (2 часа).
Появление Буратино изображающего шофёра. Он приглашает детей в автомагазин. Анаграммы.
Дети читают слово и соотносят с предметом. Игра «Найдите мою маму».
Штриховка по образцу. Конкурс «Оч.умелые ручки».
Тема 20. Обучение слоговому чтению (3 часа).
Конкурс загадок. Закрепление навыков слогового чтения. Конкурс сказок. Хоровое чтение
стихотворения Г.Успенского «Маленький кролик» и «рассказывание» его руками. Логическое
задание «Кто, где живёт?». Заучивание стихотворения «Все мы крепко подружились …».

Математика (30 часов)
Тема 1. Счет предметов. Числа от 0 до 3. Цифра 0. (1 час)
Знакомство с разлиновкой тетради в клетку, посадкой при письме, умением держать ручку, давать
ответ. Письмо цифры 0 (пустое множество).
Тема 2. Числа от 0 до 5. Число и цифра 1. Знаки +, -, =. (1 час)
Работа по упражнениям на глазомер, умение видеть строку: по точечному образцу и
самостоятельно. Знакомство со знаками.
Тема 3. Число и цифра 2. Состав числа 2. (1 чаc)
Счет от 0 до 5. Игра (Рыбалка). Цифры от 0 до 5.
Пишем цифры 1 и 2 по образцу.
Тема 4. Число и цифра 3. Состав числа 3. (2 часа)
Игра «По грибы по ягоды». Повторить состав числа 2. Как получить число 3? Состав числа
3.Рисуем грибочки по точечному образцу. Письмо цифры 3.
Тема 5. Число и цифра 4. Состав числа 4. (1 час)
Знакомство с числом и цифрой 4. Загадки о пальчиках. Понятие «столько же». Счёт предметов до
5 (положи столько же, нарисуй столько же). Состав числа 4. Письмо цифры 4.
Тема 6. Число и цифра 5. Состав числа 5. (2 часа)
«Пушистая история» - шарада (по картинкам «Кот и мышь» ), мышка – мушка- мишка.
Весёлый счёт: «Мишки вышли по грибы». Число и цифра 5. Состав числа 5. Пишем цифру 5 по
образцу. Работа со счётным материалом.
Тема 7. Счёт предметов от 0 до 5.

(1 час)

Прямой и обратный счёт от 0 до 5. Загадка о еже. Счёт предметов по стихам о еже. Состав чисел
2,3,4,5. Тренировка памяти. Письмо в тетради цифр: 0,1,2,3,4,5.
Тема 8. Число и цифра 6. Состав числа 6.

(2 часа)

Счёт предметов (друзья Петрушки). Число и цифра 6. Состав числа 6. Игра «На лугу» по составу
6. Письмо в тетради цифры 6.
Тема 9. Число и цифра 7. Состав числа 7.

(2 часа)

Игра - «По грибы, по ягоды». Счёт в пределах 6. Счёт предметов от 0 до 10. Состав числа 7. Цифра
7. Письмо в тетради цифры 7.
Тема 10. Число и цифра 8. Состав числа 8. (2 часа)
Беседа: «Домашние животные». Счёт предметов от 0 до 10 (утята). Число и цифра 8. Состав числа
8. Работа в тетради (по точечному образцу).
Тема 11. Число и цифра 9. Состав числа 9. (2 часа)

Логическая задача- «Осень». Счёт предметов от 0 до 10. Число и цифра 9. Состав числа 9. Работа в
тетради.
Тема 12. Число 10. Состав числа 10. (2 часа)
Беседа «Второй хлеб» - (о картофеле). Логическое упражнение «Чей это хлеб?».
Счёт предметов: «Огород». Число 10. Состав числа 10. Работа в тетради по образцу.
Тема 13. Числа натурального ряда. Прибавить и вычесть 2. (1 час)
Толкование пословицы «Землю красит солнце, а человека труд». Беседа «Как вы помогаете
маме?». Счёт от 0 до 10 (на счётном материале). Работа в тетради:
а) письмо цифр от 0 до 10.
б) задачи, где прибавляем и отнимаем 2.
Тема 14. Счёт предметов. Прибавить и отнять 3. (1 час)
Беседа «Почему весной люди радуются?». Счёт предметов в пределах 10. Учимся прибавлять и
отнимать 3. Работа в тетради по образцу. Запись примеров по точечному образцу; ответ дети
записывают самостоятельно.
Тема 15. Числа от 0 до 10. Прибавить и вычесть 4.

(1 час)

Прямой и обратный счёт до 10. Понятие и способы, как прибавить и отнять 4. Закрепляются
понятия: «больше», «меньше», «столько же». Даётся понятие «рыболовецкий флот». Счёт
предметов от 0 до 10 и обратно, по 1 и по 2. Работа в тетради: ряд чисел, волны и пена, рыбка.
Решение задач с числом 4.
Тема 16. Порядковый счёт от 1 до 10. Счёт предметов. Прибавить и вычесть 5. (1час)
Знакомство со счётом по порядку, вопросом «который?», ответами: «первый», «второй» и т.д.
Решение простых задач на сложение и вычитание. Работа в тетради по образцу.
Тема 17. Прибавить и вычесть 6. (2 часа)
Беседа «Надо уметь прощать и уступать друг другу». Стихотворение В. Орлова «Кто кого
обидел?». Счёт «Найди себе друга». Работа в тетради: числа натурального ряда, окошко дружных
соседей, строим крепость, играем в мяч. Решение задач на сложение и вычитание 6.
Тема 18. Счёт предметов в пределах 10. Понятия: «столько же», «слева», «справа». (2 часа).
Игра «Груши и яблоки» (счёт по порядку, сложение и вычитание в пределах 10 ).
Работа в тетради: а) нарисуй столько же; б) нарисуй слева, справа; в) посчитай, запиши.
Тема 19. Счёт предметов. Ответы на вопросы: «Сколько?» (2 часа)
Закрепление навыков счёта. Дети считают и записывают цифровой ответ. Игра «Дорисуй по
образцу». Повторяется написание цифр от 0 до 9.
Тема 20. Дни недели. Времена года. Год. (1 час)

Загадки о временах года. Счёт предметов от 1 до 10. Задачи о днях недели. Работа в тетради по
заданию учителя. Решение задач и примеров.

Работа по укреплению мускульной силы кисти руки и пальцев
(50 часов)
Тема 1. Знакомство с разлиновкой тетради в широкую линию, в узкую линию с направляющей. (1
часа)
Штриховка рисунков. Печатание буквы А в широкую разлинованную тетрадь по точечному
образцу и самостоятельно.
Тема 2. Разлиновка тетради в узкую линию с направляющей. (2часа)
Штриховка фигур в узкую линию по точечному образцу. Игра «У медведя во бору». Отгадывание
загадок. Логическое упражнение «Почему медведя зовут медведем».
Тема 3. Наклонная линия, круг, овал. (2 часа)
Штриховка рисунка. Заучивание стихотворения.
Тема 4. Круг большой и маленький, фигурка из кругов и наклонной сочетании с кругом.(2 часа)
Штриховка рисунка. Раскрашивание прозрачных предметов. Заучивание стихотворения.
Тема 5. Сочетания «жи – ши». Рабочая строка. (2часа)
Тренировка глазомера. ЖИ – ШИ пишем с И. Работа по штриховке. Наклонная в рабочей строке и
прямая с закруглением внизу (по образцу).
Тема 6. Наклонная и волнистые линии. Рабочая строка. Широкая строка. (2часа)
Штриховка наклонной горизонтальной линией. Конкурс загадок. Рисунок по образцу.
Тема 7. Работа в тетради с направляющей линией (по письму) (2часа)
Развитие речи «Что даёт хвойный лес птицам и зверям». Штриховка наклонными вправо и влево
от середины. Рисунок по точечному образцу и самостоятельно.
Тема 8. Разлиновка тетради по письму. Наклон. (2часа)
Штриховка горизонтальными и наклонными линиями. Многозначность слова «Шуба».
Работа в «Прописи».
Тема 9. Отработка наклона, письма в широкой и узкой линиях. (2часа)
Штриховка рисунка. Разгадывание загадок. Разучивание стихотворения.
Тема 10.Рабочая строка. Широкая строка в тетради с направляющей линией. (2часа)
Беседа о зимующих и перелётных птицах. Штриховка косыми линиями. Работа в «Прописи».

Тема 11. Наклон в тетради с направляющей линией. Овал. (2часа)
Заучивание стихотворения о жуке. Беседа «Животные в цирке». Штриховка рисунка.
Тема 12. Овал большой и маленький. Наклон в тетради с направляющей линией. (2часа)
Беседа по рнс «Колобок». Словарная работа: глупость, хвастовство. Штриховка горизонтальными,
вертикальными и перекрёстными линиями. Работа в тетради с направляющей.
Тема 13. Разлиновка тетради по письму. Широкая и узкая строка. Наклонная линия.
(2часа)
Логическое упражнение «Мои помощники» (руки, пальцы). Толкование пословицы «Золотые руки
не знают скуки». Работа в тетради.
Тема 14. Работа в тетради с направляющей линией. (2часа)
Письмо по образцу. Заучивание стихотворения. Аппликация «Весёлый парус».
Тема 15. Широкая и узкая линия в тетради по письму. (2часа)
Разгадывание загадок. Беседа об одежде моряка. Штриховка рисунка. Выполнение работы по
точечному образцу и дорисовка деталей.
Тема 16. Наклон, отработка глазомера, формирование умения видеть строку. (2часа)
Беседа о помощи в семье, о совместном отдыхе. Работа в тетради по точечному образцу.
Аппликация «Утята».
Тема 17. Овалы, петли, прямые, плавные и закруглённые внизу, прямые горизонтальные линии.
(2часа)
Разучивание песенки. Беседа о доме для друзей – цирке. Работа в тетради. Игры на воздухе.
Тема 18. Овал, наклонная с закруглением вверх, наклонная и дугообразная линии. (2часа)
Вопросы Незнайки. Ответ – анаграмма. Рисунок – ответ по образцу. Аппликация «Корзина с
ягодами».
Тема 19. Удлинённые линии с петлёй внизу. (2часа)
Логическое упражнение «Какие грибы выбросил Буратино?». Штриховка рисунков. Работа в
тетради.
Тема 20. Удлинённые линии с петлёй вверху. (2часа)
Письмо с заданиями от кота Фёдора. Выполнение заданий: письмо букв и штриховка по образцу.
Тема 21. Прямая наклонная линия с закруглением вверху и внизу. (1час)
Разучивание стихотворения. Разгадывание загадок. Раскрашивание и штриховка рисунков. Письмо
изученных элементов букв.
Работа с пластилином.

Тема 22. Лепка ежа. (1 час)
Загадка о еже. Стихотворение о еже. Лепка ежа. Выставка работ.
Тема 23. «Вишня».
Развитие речи. Рассказ о Винни Пухе – сладкоежке. Лепка и выставка работ.
Тема 24. «Автомобиль» (1час)
Беседа «Машины – помощники человека». Работа под руководством учителя. Выставка работ.
Конструирование.
Тема 25. «Домик» из геометрических фигур (1час)
Повторение геометрических форм, сравнение по размеру. Игра «На что похоже?».
Выполнение работы. Выставка работ.
Тема 26. «Грузовой автомобиль» (1час)
Повторение геометрических фигур. Игра «На что похоже?». Выполнение работы. Выставка работ.
Рисование.
Тема 27. «Чашка» (1час)
Беседа «Посуда в нашем доме». Детальное рассматривание чашки. Работа над рисунком под
руководством учителя. Выставка работ.
Тема 28. Кукла для Мальвины» (1час)
Беседа «Фигура человека». Рассматривание куклы – неваляшки, рисунка куклы. Работа над
рисунком под руководством учителя. Выставка работ.
Тема 29. Рисуем прозрачные шары (1час)
Беседа «Как Вини Пух хотел забраться к пчёлам за мёдом».

Образовательный Центр "Лучшее Решение"
ведёт несколько направлений деятельности, в том числе:

1. Публикует материалы педагогической направленности:
www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 64656 от 22.01.2016г.) - Публикации
педагогических материалов, в т.ч. в сборниках с № ISBN. Оформление материалов отдельными
файлами, проверка на наличие ошибок.
www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69099 от 14.03.2017г.) - Онлайнпубликация педагогических материалов своими руками за 3 минуты по минимальной цене, в т.ч. в
сборниках с № ISBN.
www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.) - Онлайн-публикация
научных, педагогических и творческих материалов своими руками 3 минуты по минимальной
цене, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.t-obr.ru - электронный журнал "Технологии Образования" (периодический журнал, ISSN
2619-0338, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от 22.05.2018г.) для размещения статьи
педагогической и образовательной направленности. Свидетельство сразу после публикации.

2. Проводит дистанционные предметные олимпиады, творческие конкурсы и
образовательные квесты для учащихся и для педагогов на сайтах:
www.лучшеерешение.рф - Более 340 конкурсов, олимпиад, тестов, конкурсы рисунков и фото,
конкурсы для студентов, для взрослых и педагогов.
www.lureshenie.ru – Более 270 олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН для учащихся и педагогов.
www.высшийуровень.рф – Образовательные квесты ОНЛАЙН для всех возрастов и тесты для
педагогов.

3. Издательство "Лучшее Решение" выпускает серии сборников олимпиадных заданий и
другую учебную литературу. Более подробно см.: www.лучшеерешение.рф/book

