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Я - воспитатель дошкольного образовательного учреждения. Стаж в этой должности более 7 лет.
А до этого работала специалистом — логопедом. И моя профессиональная деятельность была
направлена на детей, имеющих нарушения речи. Несмотря на то, что в современном мире
профессия воспитателя не считается престижной, я считаю её важной и значимой для развития
разносторонней личности ребёнка. Поскольку только человек, обладающий знаниями и умениями
в области педагогики, знающий возрастную психологию и любящий детей, способен
«сопровождать» ребёнка от раннего возраста и до его совершеннолетия ...
Правила поведения и личностные качества детей во многом определяются характером
взаимодействия его с педагогом. Учёный А.Н. Леонтьев не случайно включает воспитателя
детского сада в «малый, интимный круг» общения маленького человека. Он пишет: «Известно, как
своеобразны отношения детей к воспитательнице и как необходимо для них её внимание...».
Анализ психологических исследований, данные педагогической науки, изучение педагогического
опыта дают возможность утверждать: от установления правильных отношений с воспитанниками,
от особенностей общения с ними зависит эффективность педагогического воздействия на детей.
На мой взгляд, взаимодействие педагога с детьми должно быть доброжелательным,
заинтересованным, психологически комфортным, где воспитатель придерживается принципа: «Не
рядом и не над, а вместе с ребёнком» содействовать становлению его как личности. Эти
отношения влияют на развитие у детей инициативности, заинтересованности в творческой
деятельности, умения разрешать конфликты в кругу сверстников. Педагог при этом
взаимодействии понимает своих воспитанников более глубоко и тонко. В своей работе я стараюсь
раскрыть творческие способности ребёнка, его способность осознавать себя в связях со
сверстниками и окружающими его взрослыми людьми, свои действия и их последствия для людей.
Я считаю, что педагогическая деятельность при таком взаимодействии является большим
стимулом для развития речи ребёнка, так как носит диалогический характер. Обогащается
словарный запас, формируются представления об окружающем мире. Дети открываются и
стараются рассказать взрослому обо всём их интересующем.
В общении с детьми сочетаю ласку, доброту, доверие и помощь в трудных ситуациях, шутку и
справедливое требование, гибкость поведения и воспитательных действий. Заслуженно хвалю и
поощряю детей. В условиях такого сотрудничества взрослого с ребёнком возникает состояние
спокойного удовлетворения, раскрепощения и радости, что благоприятно влияет на
психологический микроклимат в группе, характер эмоционального состояния дошкольников. И
приятно видеть как «горят» глазки у детей, как появляется огромное желание быть рядом с
педагогом и взаимодействовать с ним. Каждого ребёнка стараюсь выслушать, понять,
почувствовать, принять таким, какой он есть, дать совет, разъяснить любую ситуацию и любить

всей душой. А также содействовать развитию личности и его творческих способностей. Это
соответствует моим представлениям о работе с воспитанниками.
Вопрос взаимодействия педагога с детьми в современном мире актуален, спорный, поскольку
детский сад — это первая ступенька в системе общественного воспитания и образования.
Личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с детьми, на мой взгляд,
вдохновляет педагога, способствует его профессиональному росту и творческого потенциала,
определяет его цели в дальнейшей работе и делает счастливым человеком.
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Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна
Отношение к детям является важнейшим мерилом цивилизованного общества. Чем гуманнее это
отношение, чем щедрее духовный вклад в детство, тем в большей степени реализуется потенциал
развития каждого человека и общества в целом.
Проблема по активизации речевой деятельности очень важна для всестороннего развития детей.
Особые трудности при активизации речи, а именно при формировании связной речи возникают у
детей с общим недоразвитием.
Что значит активизировать у ребенка речь? Конечно же, развивать у ребенка речь - это учить
разговаривать. Говорить -это значит владеть определенным запасом слов, активно пользоваться
ими, уметь самостоятельно строить высказывания, формулировать свою мысль, понимать речь
окружающих, слушать их. Всему этому ребенок учиться в дошкольном возрасте.
Мы поставили ряд задач перед собой:
- активизировать речь детей;
- развивать воображение, память, внимание;
- учить запоминать тексты и пересказывать их;
- развивать тонкие движения пальцев.
Исследования показали, что уровень развития речи находиться в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев. В нашей работе мы уделяем большое внимание
пальчиковым играм. Они бывают с предметами и атрибутами. Для игр с атрибутами можно
использовать горошины, карандаши, бусинки, нитки. Предлагается поиграть в хакасскую
народную игру "Кости".
Для развития воображения памяти и внимания мы используем пиктограммы. Схематично
зарисованные стихи, скороговорки и с опорой на схему, дети заучивают их, легче запоминают.
Когда мы ввели понятие, что такое схематические рисунки и схемы, используя пиктограммы, мы
перешли к обучению сенсорно-графического плана. Обучение составления сенсорно-графического
плана мы проводили поэтапно.
На первом этапе ввели понятие-слово-действие, слово-признак, слово-предмет, затем соотнесли их
со знаковыми схемами. В подготовительной группе усложнили знаковые схемы, ввели предлоги.
Предложили более сложные рассказы с предлогами. Так же мы предложили детям хакасские
народные сказки для составления на них сенсорно-графического плана. Хакасские сказки
сложные, но поучительные, поэтому мы в начале адаптировали их, а затем предложили детям
составить сенсорно-графический план. Дети с поставленной задачей справились.
Результаты диагностики показали, что использование этих методик помогло нам активизировать
речь детей с общим недоразвитием речи.
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Всем хорошо известно, что речь не является врожденной способностью человека. Она
формируется у ребенка постепенно в процессе его роста и развития.
Работая в условиях ФГОС ДО, мы, педагоги детского сада, продолжаем регулярно сталкиваться с
проблемой формирования звуковой культуры речи. Год от года эта проблема становится все более
актуальной.
Звуковая культура речи является составной частью речевой культуры. Дети раннего и
дошкольного возраста овладевают ею в процессе общения с окружающими их людьми. Большое
влияние на формирование высокой культуры речи у детей оказывает педагог (воспитатель,
логопед).
Развивая у детей правильную, хорошо звучащую речь, педагог должен решать следующие задачи:
1. Воспитывать речевой слух детей.

2. Развивать артикуляционный аппарат.
3. Работать над речевым дыханием.
4. Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии с условиями общения.
5. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка. 6. Вырабатывать четкое и
ясное произношение каждого звука, а также снова и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию.
7. Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского литературного языка.
8. Формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, фразы в умеренном темпе,
не убыстряя и не замедляя речь, тем самым создавая возможность слушающему отчетливо
воспринимать ее.
9. Воспитывать интонационную выразительность речи, т. е., умение точно выражать мысли,
чувства и настроение с помощью логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма и тембра.
Все разделы работы по звуковой культуре речи взаимосвязаны. Для систематического и
последовательного проведения игр и занятий по воспитанию звуковой культуры речи за основу
должна быть взята работа над «живым» звуком слова. На каждом возрастном этапе следует
постепенно усложнять материал, обязательно включая в него все разделы воспитания звуковой
культуры речи. Проводить занятия педагог должен творчески, учитывая уровень
сформированности звуковой стороны речи детей, то есть подбирать материал с учетом того, какой
раздел звуковой культуры речи менее всего ими усвоен.
В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития дошкольников. Это
связано в первую очередь с ухудшением здоровья детей, нарушением работы центрального органа
речевой функции. С каждым годом возрастает число практически не говорящих детей, одной из
причин неправильной речи детей - недостаточный учет взрослыми потребностей ребенка к
усвоению речи окружающих (не показывается артикуляция звука, не вызывается интерес к
правильному произношению).
Первым встает вопрос, когда начинать отработку звуков речи. Чтобы на него ответить,
необходимо четко знать закономерности развития речи детей.
Оно проходит ряд этапов, имеющих свои особенности и протекающих благоприятно только при
известных условиях (забота о здоровье ребенка, его своевременном физическом и психическом
развитии, правильная речь окружающих). Работу по звуковой культуре речи нужно начинать с
младенческого возраста и продолжать на этапе раннего, дошкольного и школьного возраста.
Рассмотрим речевое развитие детей раннего возраста.
Словарный запас в период от двух до трех лет характеризуется быстрым увеличением. Это
объясняется тем, что деятельность ребенка становится сложнее и разнообразнее. Он знакомится с
различными свойствами предметов, устанавливает простейшие связи между ними, обобщает по
сходным признакам. Однако способность понимать обобщенное значение слов развита еще
недостаточно.
На третьем году жизни у детей появляется более точное произношение слов и уже не только те,
кто постоянно общается с ребенком, но все окружающие начинают понимать его речь. Но все же
дети нередко пропускают в слове отдельные слоги («клой»— открой, «сото» — высоко), а при
стечении согласных один звук («камейка» — скамейка, «тул» — стул); вставляют лишние звуки в
слово («таньканчик» — стаканчик) и т. п.
Таким образом, наряду с задачей накопления и уточнения активного и пассивного словарного
запаса важная задача речевой работы в первой младшей группе — совершенствование

произношения слов. Упражняя детей в правильном произношении слов (на занятиях и вне их),
воспитатель широко использует прием речевого образца.
Грамматический строй. На третьем году жизни ребенок начинает высказывать элементарные
суждения о предметах, простых явлениях. При этом он пользуется как однословными
предложениями («Мосьно?» — Можно?) так и предложениями из нескольких слов («Мама будет
умываца» — Мама будет умываться) . Однако речь детей еще очень несовершенна. Зачастую они
допускают ошибки в роде существительных («Куда папа посола?» — Куда папа пошел?), числе и
падеже («Вот лубасек» — Вот рубашка), не всегда употребляют союзы и предлоги («Миса сидит
кусит» — Миша сидит и кушает; «Кису каду паток» — Кошку кладу в платок) и т. д.
Воспитатель в процессе бесед с детьми (вопросы педагога служат детям образцом для ответа),
чтения рассказов, сказок, стихов, инсценировок, дидактических игр, занятий по картинкам и т. д.
помогает им овладевать грамматическим строем речи.
Звукопроизношение. О произносительной стороне речи ребенка можно судить лишь тогда, когда
у него накопится значительный запас слов, так как звуки и их различные сочетания усваиваются
детьми лишь через слово, которое является для них наименьшей единицей речи. Время и порядок
появления звуков у разных детей неодинаковы. Обычно к двум годам ребенок усваивает губные
звуки (п, п', б, б', м, м'), губно-зубные (ф, ф', в, в'), переднеязычные (г, т', д’, я, я', г', л’),
заднеязычные (л, к', г, г', х, х). Свистящие звуки (с’ з, з', ц), шипящие (ш, ж, щ) и сонорные (р, р', л)
он обычно или пропускает, или заменяет (с — с', ф'; з — с', в; ц — т'; ш — с’, г'; ж — с’, щ — т’; р
— л’; р' — л’; л — л’). Поэтому основная задача воспитателя — проводить работу, направленную
на овладение детьми движениями органов артикуляционного аппарата, которые совершаются под
контролем слуха. А, следовательно, необходимо развивать и слуховое внимание.
При обследовании детей раннего возраста нужно помнить, что в период от двух до трех лет у
ребенка бурно развиваются словарь и фразовая речь. Вместе с тем развитие речи у разных детей в
зависимости от разных причин (уровня физического и психического развития ребенка,
окружающей среды и др.) протекает по-разному. Именно в этой группе важно выявить детей с
отставанием в развитии речи или с различными речевыми нарушениями. Воспитатель, используя
дидактические игры, занятия по картинкам, индивидуальное общение с ребенком, выясняет
следующее: служит ли речь для ребенка средством общения или он прибегает в основном к
жестам, мимике? Общается ли ребенок посредством фразовой речи или произносит только
отдельные слова или даже отдельные слоги? Понятна ли речь ребенка окружающим? Охотно ли
он повторяет за воспитателем слова, фразы, исправляя тем самым свое произношение?
Все эти данные воспитатель записывает в тетрадь, где на каждого ребенка отводится по 3-4
страницы (чтобы отмечать не только недостатки, но и успехи). На основе выявленных
особенностей в развитии речи детей педагог составляет и соответствующий план работы.
Особое внимание необходимо обращать на тех детей, у которых очень медленно протекает
накопление словаря и развитие фразовой речи, т. е., если к двум-двум с половиной годам у
ребенка в активном словаре только 20—30 слов, а фраза обычно состоит из двух слов типа «Мама
ди» (Мама иди), или ребенок много говорит, но его речь непонятна для всех окружающих, кроме
членов семьи. Пристально нужно наблюдать и за теми детьми, у которых вслед за ранним, бурным
развитием речи появляется заикание (дети повторяют слоги, слова, вставляют перед словами
гласные звуки и др.). Чем раньше воспитатель обратит внимание на таких детей и поможет им,
используя индивидуальный подход, а также привлекая родителей к занятиям дома, тем скорее
начнется правильное развитие речи ребенка, формирование правильного произношения.
Если же эти речевые недостатки не удастся исправить в течение длительного времени, детей
следует направить на консультацию к логопеду и психоневрологу.
Для улучшения произносительной стороны речи у детей двух-трех лет, овладения ими
правильным произношением слов необходима систематическая работа, направленная на развитие

слухового внимания, речевого дыхания, голоса, звукопроизношения. С этой целью используют
специальные игры и упражнения. Особенно большое значение имеет развитие слухового
внимания, так как под его контролем осуществляется формирование произносительной стороны
речи.
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Сценарий развлечения в подготовительной группе
к Международному дню птиц
Автор: Цыганова Марина Анатольевна
МБДОУ "Д/с "Звёздочка", г. Зерноград, Ростовская область

Вед.: Здравствуйте, друзья! Мы поздравляем Вас с весенним праздником – Днем птиц! Его
празднуют с нами тысячи ребят. Они готовятся к этому празднику тщательно: делают домики,
кормушки и развешивают их на деревья. Кто такие птицы? Птицы – это песнь и полет, это голоса
лесов, полей, гор и пустынь. Песни птиц звучат на земле круглый год. Свою любовь к птицам мы
доказали большой подготовительной работой: знакомство с творчеством В. Бианки, «Лесные
домики», «Чей нос лучше», «Синичкин календарь», просмотр мультфильма «Оранжевое
горлышко», выставка рисунков на тему: «Берегите птиц», кормление птиц в зимний период. Наш
праздник начинается!
Сценка:
Скворец:
Здравствуй, птичка – невеличка.
Здравствуй, дорогая синичка!
Грач:
Здравствуй, дятел, наш приятель,
Здравствуй, голубь и снегирь!
Дятел:
Расскажите птицы,
Где вы побывали?
Расскажите птицы, что вы повидали?
Скворец:
В жарких странах – жаркое лето.
Ни зимы, ни снега там нету.
Грач:

Бродят там слоны – великаны,
Целый день кричат обезьяны,
Под деревьями вьются лианы,
Там кокосы растут и бананы.
Дятел:
Хорошо ли жили
Вдалеке от дома?
С кем вы там дружили,
В странах незнакомых?
Скворец:
Мы скучали по деревне,
По звенящему ручью,
По скворечне, по деревьям,
По соседу воробью.
Синичка:
Вы бы с нами поиграли,
Мы вас очень, очень ждали!
Грач:
Чтобы было интересней,
Поиграем с вами вместе.
Ход игры: дети стоят в шеренге (или на своих местах – в гнездах). Утром птички просыпаются –
потягиваются, расправляют крылья, чистят клювы, выпрыгивают из гнезда и летят. По сигналу
«полетели» звучит музыка и птички свободно летают. Как только музыка прекращается, звучит
сигнал «в гнездах», и дети быстро занимают свои места.
Вед.: Давайте узнаем, зачем нам нужны птицы.
Выходят дети, звучит пение птиц.
1-й ребенок:
На нашей планете живут
Чудесные создания.
Они летают и поют

И землю свято берегут.
Скажите, ребята,
Можно жить без птиц на свете?
2-й ребенок:
Что случится, если птицы
На земле вдруг пропадут?
Букашечки, жучки, червячки
На деревья нападут
И съедят кору, листочки,
Обглодают ветки, почки –
Вот что будет,
Если птицы, если птицы,
Все исчезнут – пропадут!
3-й ребенок:
И не будет щебетанья,
Дивных трелей соловья,
И сороки стрекотанья,
Чик – чирика воробья…
Скучно будет, знают дети,
Жить без птиц на белом свете!
Изготовление птиц:
5 ватных дисков, деревянная шпажка, пластиковые глаза, ножницы клей, клюв из фетра.
Один ватный диск разрежем пополам – это крылья. Закрепим на деревянной шпажке 4 диска при
помощи клея, намазав с двух сторон. Сформировав туловище и голову.
Приклеим с двух сторон туловища разрезанный диск – крылья.
К голове приклеим клюв из фетра и глаза.
Дополнительно украшаем птиц лентами.

Вед.: А теперь, давайте немного поиграем.

Условия игры: называю птиц, когда называю не птицу, хлопайте в ладоши.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны, галки, макароны.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы.
Мухи и стрижи
Прилетели птицы:
Голуби, куницы …
Прилетели птицы.
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи
Комары, кукушки.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Галки и стрижи,
Чибисы, чижи,
Аисты, кукушки.
Даже совы – сплюшки,
Лебеди и утки –
Вот спасибо шутке!
Вед.: Завершить сегодняшнюю встречу с птицами хотелось бы стихотворением С. Степановой «Не
пугайте резвых птичек!»
1. Не пугайте резвых птичек!
Пусть они вокруг порхают,
Словно радуга сверкают
Крылья их при ярком свете,
Вы послушайте их песни,

Что поют они на воле!
Пусть певуньи украшают
Нам леса, сады и поле.
2. И в работе очень важной
Нам полезны эти крошки:
Истребляя на растеньях
Червяков и вредных мошек,
И сады, и нивы наши
Нам они оберегают,
Не пугайте ж резвых птичек!
Пусть они вокруг летают!
3. Пусть живут в лесах, в садах
И поют нам птицы.
Ведь они для нас друзья
Соловьи, грачи, синицы.
4. К тому же и пользу приносят они
Едят они гусениц разных.
Спасают они и леса, и сады
От маленьких гусениц страшных.
И надо, поэтому, птиц нам беречь,
Зимой подкормить, а весною привлечь.
Наш праздник подошел к концу. Всегда будем помнить, что птицы – наши друзья!

Развитие связной речи и основных видов движения
с помощью дидактических игр
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Одной из основных задач умственного воспитания детей дошкольного возраста является развитие
мышления и речи. Эти два неразрывно связанных между собой психических процесса
формируются, развиваются при познании ребенком окружающего мира.
Воспитателю детских садов в своей работе следует уделять как можно больше внимания развитию
умственной деятельности детей, приучению их к самостоятельности мышления, к использованию
полученных ими знаний в различных условиях, в соответствии с поставленной перед ними
задачей. «Самое важное для развития мышления — уметь пользоваться знаниями. Это значит —
отбирать из своего умственного багажа в каждом случая те знания, которые нужны для решения
стоящей задачи.
Среди умений и навыков, которые необходимо сформировать у дошкольников, особого внимания
заслуживают умения и навыки связной речи, поскольку от степени их сформированности зависит
дальнейшее развитие ребенка и приобретение им учебных знаний в системе школьного обучения.
Это объясняется тем, что речь является способом формирования и формулирования мысли,
средством общения и воздействия на окружающих.
Вашему вниманию предлагается картотека игр и упражнений для развития связной речи детей.
Материал представлен «от простого к сложному», то есть картотека начинается с игр для детей
младшего дошкольного возраста, затем среднего, затем старшего дошкольного возраста.
«Ладушки»
Цель игры: приучать детей слушать речь воспитатели, соотносить действие со словом потешки,
отвечать на вопросы.
Ход игры. Дет и садятся в кружок на стулья. Воспитатель занимает такое положение, чтобы его
видели все, и говорит: «Дети, сейчас мы поиграем в игру «Ладушки». Давайте похлопаем в
ладоши! Хлоп! Хлоп! — хлопают в ладошки».
Слова:

Движения:

Ладушки, ладушки!

Воспитатель и дети тихонько хлопают в ладоши

Где были? – У бабушки!

В такт словам потешки.

- Что ели? – Кашку!
- Что пили? – Бражку!

Кашка масленька,
Бражка сладенька,
Бабушка добренька.

Поднимают руки, машут ими и кладут на голову.

Попили, поели,

На слова «Прочь улетели» разводят руки в

Шу-у – полетели!

стороны и опускают на колени.

На головку сели!
Сели, посидели,
Прочь улетели!
Играя повторно, воспитатель после слов «Где были?» делает паузу и ждет ответов детей: «У
бабушки»; «Что ели?» - «Кашку»; «Что пили?» - «Бражку».
В следующий раз всю потешку дети произносят с воспитателем.

Игра с пальчиками
Цель игры: приучать слушать речь, понимать, о чем говорится в потешке, соотносить слова с
действиями пальцев.
Ход игры. Воспитатель рассматривает на своей руке пальцы, говоря: «Это большой палец, а эти
поменьше, а вот совсем маленький — мизинчик. Все они живут рядышком, как родные братья».
Слова:

Движения:

«Пальчик-мальчик,

Воспитатель показывает большой палец и, обращаясь к

Где ты был?» —

нему, загибает по очереди палец.

«С этим братцем —
В лес ходил,
С этим братцем—
Щи варил,
С этим братцем —
Кашу ел,
С этим братцем—
Песни пел!»
«Какую песенку пел он с маленьким братцем?» - спрашивает воспитатель, обращаясь к детям.
Дети предлагают спеть знакомую песенку («Серенькая кошечка», «Калинка»), и пальчики
«пляшут» (дети поднимают руки и «пританцовывают» пальчиками).

Воспитатель может использовать и другую потешку о пальчиках. Поочередно загибая свои
пальцы, он говорит:
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик — прыг в кровать!
Этот пальчик прикорнул.
Этот пальчик уж заснул.
Остается один большой палец. Воспитатель, обращаясь к нему, говорит:
Тише, пальчик, не шуми,
Братиков не разбуди.
заканчивает:

После небольшой паузы, разгибая все пальцы и поднимая вверх руку, он весело
Встали пальчики. Ура!
В детский сад идти пора.

«Конь»
Цель игры: развивать речь детей, упражнять их в правильном звукопроизношении.
Ход игры. Дети становятся друг за другом и изображают скачущих лошадок. Воспитатель
становится так, чтобы дети его видели, и вместе с детьми произносит слова потешки (слова
заранее заучиваются на занятии).
Слова:
Топ-топ-топ!
Ты скачи в галоп.
Ты лети, конь, скоро-скоро,
Через реки, через горы,
Все в галоп, в галоп, в галоп.
Гоп-гоп-гоп!
Тпру!.. - говорит воспитатель.
Игру можно повторить, меняя бейка.
Движения:
Дети скачут по комнате, имитируя бег лошадки. Бег все убыстряется.

Дети останавливаются и тоже произносят «тпру ...».
впереди стоящего ребенка.

«Хохлатка»
Цель игры: упражнять детей в выразительном чтении стихотворения, закрепить знания о повадках
курицы-наседки.
Ход игры. Воспитатель показывает картинку, на которой изображена курочка с цыплятами,
рассказывает, как любит своих цыплят курочка, как они гуляют, выходят щипать траву, ищут
червячков. «Послушайте, детки я вам прочитаю стишок об этой курочке. Ее называют хохлаткой.
Посмотрите, вот у нее хохолок торчит. Видите? Поэтому ее и называют хохлаткой.
По дворику хохлатка,
По дворику мохнатка
С цыплятами идет.
Чуть дети зазеваются,
Шалят и разбегаются,
Сейчас к себе зовет:
«Куда? Остановитесь!
Куда, куда? Вернитесь!
Не смейте убегать!»
Давайте теперь поиграем. Я буду курочка-хохлатка, а вы мои цыплятки. Пойдемте гулять. Когда я
скажу: «Вернитесь! Не смейте убегать!» — вы все прибежите ко мне». Курочка с цыплятками
гуляет по дворику: ходят, собирают зернышки, затем расходятся в разные стороны.
Воспитатель приговаривает слова потешки. Дети стараются повторять за ней. Когда дети
разойдутся по всей комнате, воспитатель останавливается и, обращаясь к ним, произносит:
Куда? Остановитесь!
Куда, куда? Вернитесь!
Не смейте убегать!
Цыплятки бегут к своей маме.
Игру можно повторить 3-4 раза.

«Сова»
Цель игры: приучать детей слушать стихотворение, понимать его смысл и действовать по сигналу.

Ход игры. Дети, взявшись за руки, становятся в круг. Воспитатель считалкой выбирает сову. Она
садится на стул в середине круга.
Слова воспитателя и детей:

Движения:

В лесу темно,

Дети ходят по кругу. Остановившись,

Все спят давно.

Изображают спящих птиц.

Все птицы спят,
Одна сова не спит,
Летит, кричит.
Совушка-сова,

Сова показывает, какая у неё большая голова.

Большая голова,

Вертит головой, смотрит по сторонам.

На суку сидит,
Головой вертит,
Во все стороны глядит,
Да вдруг — как полетит!
Услышав слова «как полетит», дети убегают, а сова их догоняет.
Желательно, чтобы до игры воспитатель показал детям картинку с изображением совы, рассказал
об этой птице.

«Игра в поезд»
Цель игры: закреплять знания детей о таком транспорте, как поезд, вызвать воспоминания о
поездках детей на поезде, упражнять в правильном произношении
звуков.
Ход игры.
Воспитатель изображает паровоз. Он становится впереди колонны детей. Дети изображают
вагоны.
«Дети, говорит он, посмотрите, какой у нас длинный поезд. Сейчас мы поедем на нем. Покажите,
как колеса двигаются (дети, согнув руки в локтях, двигают ими вперед-назад и приговаривают:
«Гу-гу-гу»). Поехали!
Вот поезд наш едет,
Колеса стучат,
А в поезде этом ребята сидят.
«Гу-гу-гу, гу-гу-гу»,—

Пыхтит паровоз,
Далеко, далеко
Ребят он повез.
Стоп! Остановка! Кто хочет гулять? Скорей выходите!» Дети выходят из поезда, гуляют, собирая
грибы, ягоды. На гудок паровоза («у-у-у-у!») они снова становятся в колонну и едут дальше.
Воспитатель предлагает произносить стишок о поезде всем вместе.
В этой игре может быть использован и другой текст:
Загудел паровоз
И вагончики повез:
«Чах-чах,
Чу-чу-чу,
Далеко я укачу!»
Или:
Вагончики зеленые
Бегут, бегут, бегут,
А круглые колесики
Все тук, да тук, да тук.

«Курочка-рябушечка»
Цель игры: развивать у детей речевую активность, отрабатывать с ними вопросительную
интонацию, упражнять их в правильном звукопроизношении.
Ход игры. Воспитатель показывает картинку с изображением рябенькой курочки и объясняет,
почему её называют «рябушечкой», затем предлагает детям поиграть. Считалкой выбирают
курочку. Воспитатель надевает ей шапочку, ставит перед детьми и начинает задавать вопросы.
Курочка отвечает на них по подсказке воспитателя:
— Курочка-рябушечка, куда ты пошла?
— На речку.
— Курочка-рябушечка, зачем ты пошла?
— За водичкой.
— Курочка-рябушечка, зачем тебе водичка?
— Цыпляток поить.

— Курочка-рябушечка, как цыплятки просят пить?
— Пи-пи-пи-пи! (Это произносят все дети.)
При повторном проведении игры воспитатель предлагает детям: «Давайте все вместе спросим у
курочки, куда она пошла?» Дети вместе с воспитателем, стараясь воспроизвести вопросительную
интонацию, спрашивают: «Курочка-рябушечка, куда ты пошла?» и т. д. Лучше выбирать курочкой
детей застенчивых, робких, молчаливых.

«Кто больше заметит небылиц?»
Цель: учить детей замечать небылицы, нелогические ситуации, объяснять их; развивать умение
отличать реальное от выдуманного.
Ход игры. Дети, садятся так, чтобы на столе можно было откладывать фишки, Воспитатель
объясняет правила игры:
Сейчас я прочту вам отрывок из стихотворения Корнея Чуковского «Путаница» В нем будет
много небылиц. Постарайтесь их заметить и запомнить. Кто заметит небылицу, положит фишку,
заметит ещё одну небылицу, положит вторую фишку рядом и т.д. Кто заметит больше небылиц,
тот и выигрывает. Фишку можно положить только тогда, когда ты сам заметил небылицу.
Сначала читается небольшая часть этого стихотворения, медленно, выразительно, акцентируются
места с небылицами.
После чтения воспитатель спрашивает детей, почему стихотворение называется «Путаница».
Затем того, кто отложил меньше фишек, просит назвать замеченные небылицы. Дети, у которых
больше фишек называют те небылицы, которые не заметил первый отвечающий. Повторять
сказанное нельзя. Если ребенок положил больше фишек, чем небылиц в стихотворении,
воспитатель говорит ему, что он не выполнил правила игры, и предлагает быть более
внимательным в другой раз.
Затем читается следующая часть стихотворения. Надо следить за тем, чтобы дети не утомлялись,
т.к. игра требует большого умственного напряжения. Заметив по поведению детей, что они устали,
воспитатель должен прекратить игру. В конце игры следует похвалить тех, кто заметил больше
небылиц и правильно их объяснил.

«Гуси-гуси»
Цель игры: развивать у детей диалогическую речь, добиваться, чтобы речь их была
выразительной.
Ход игры. При помощи считалки выбирают хозяйку гусей и волка. Гуси находятся в одном конце
комнаты, хозяйка – в другом, волк – в стороне.
Слова хозяйки гусей:

Ответы гусей:

Гуси! Гуси!

Га-га-га!

Есть хотите?

Да-да-да!

Ну, летите!

Нам нельзя!

Почему?

Серый волк под горой,
Не пускает нас домой!

Ну, летите как хотите,
Только крылья сберегите!
Гуси бегут к хозяйке, а волк старается их поймать и увести к себе. Когда волк поймает несколько
гусей, хозяйка ищет их, а затем выручает, предлагая убежать от волка. Волк их ловит, но всех
поймать не может, кто-то убегает.

«Коршун»
Цель игры: упражнять детей в диалогической речи, учить быстро реагировать на словесный
сигнал.
Ход игры. Воспитатель рассказывает детям о коршунах, о том, что они иногда нападают на
наседок с цыплятами и уносят цыплят. «Сегодня мы поиграем в игру, где цыплята должны убегать
от коршуна. Вот послушайте, какой разговор был у наседки с коршуном», говорит воспитатель.
— Коршун, коршун, что ты делаешь? — спрашивает наседка.
— Ямочку копаю, — отвечает коршун.
— Что в ней ищешь?
— Камешек.
— Зачем тебе камешек?
— Чтобы носик точить.
— Зачем тебе носик точить?
— Чтобы твоих детушек клевать.
«Сейчас мы считалочкой выберем коршуна, наседку, а все остальные будут цыплятами,
продолжает воспитатель. Как только вы услышите слова «детушек клевать», бегите в курятник,
вот сюда (показывает на место, обведенное мелом или окруженное стульями). Наседка будет
защищать своих цыплят, прогонять коршуна: «Кыш, кыш, злой коршун». Старайтесь не
попадаться в лапы коршуну».
Роль наседки в первый раз берет на себя воспитатель. При повторном проведении игры и коршуна,
и наседку выбирают из числа играющих.

«Что подарили Наташе?»
Цель игры: побуждать детей рассматривать предметы, вспоминать качества тех предметов,
которые ребенок в данный момент не видит.

Ход игры. Воспитатель рассказывает: «Прислала бабушка Наташе подарок. Смотрит Наташа:
лежит в корзиночке что-то круглое, гладенькое, зеленое, а с одного бока красное, откусишь его —
вкусное сочное. Растет на дереве. «Забыла, как это называется», — подумала Наташа. Дети, кто
поможет ей вспомнить, как называется то, что ей бабушка прислала?»
Другой вариант. Воспитатель вспоминает: «Однажды в детский сад пришел гость. Одет он был в
красивую шубу, шапку, валенки. У него была длинная белая борода, белые усы, брови. Глаза
добрые. В руках он держал мешок. Как вы думаете, кто был нашим гостем? Что у гостя в мешке?
Какой был праздник в детском саду?»
Такие разговоры-загадки воспитатель может вести о разных предметах и явлениях.

«Режим дня»
Цель: учить передавать правильную временную и логическую последовательность рассказа с
помощью серийных картинок
Ход игры: 8-10 сюжетных или схематических картинок о режиме дня. Предложить рассмотреть, а
затем расположить в определённой последовательности и объяснить.

«Зоопарк»
Цель: развитие умения строить рассказ-описание с опорой на картинку.
Ход игры. Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. Каждый должен
описать своё животное, не называя его, по такому плану:
1. Внешний вид;
2. Чем питается.
Для игры используются "игровые часы". Вначале крутят стрелку. На кого она укажет, тот
начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто должен отгадывать описываемое
животное.

«Распространи предложение»
Цель: развитие у детей умения строить данные предложения со словами-предметами, словамипризнаками, словами-действиями.
Ход игры: Детям предлагается продолжить и закончить начатое взрослым предложение, опираясь
на наводящие вопросы. Например, логопед начинает предложение так: «Дети идут ... (Куда?
Зачем?)» Или более усложненный вариант: «Дети идут в школу, чтобы ...» Этот вариант помимо
обогащения грамматического опыта может служить своеобразным тестом, позволяющим выявить
тревожность ребенка по отношению к различным жизненным ситуациям.
«Хороший - плохой»
Цель: развитие логического мышления, умения описывать героев, строить рассказ-рассуждение.

Ход игры. В процессе этой игры осуществляют попытку выявить позитивные и негативные черты
характера героев, оценить их деятельность. Например, за что можно похвалить Кикимору, или что
хорошего в том, что Змей Горыныч имеет три головы?

«Что сначала, что потом»
Цель: учить составлять небольшой рассказ по картинкам, выделяя начало и конец действия и
правильно называть их.
Ход игры. Детям раздают по две картинки с изображением двух последовательных действий
(мальчик спит и делает зарядку; девочка обедает и моет посуду; мама стирает и вешает белье и т.
п.) . Ребенок должен назвать действия персонажей и составить короткий рассказ, в котором
должны быть четко видны начало и конец действия.

«Расскажем про Олю и зайчика»
Цель. Составлять совместный повествовательный текст, учить заканчивать интонационно
предложения рассказа по опорным картинкам.
Ход игры. Воспитатель предлагает рассказать про Олю. Сопровождает свой рассказ картинками:
«Как-то раз Оля. (проснулась, сделала зарядку и решила пойти в лес). Она пригласила на
прогулку. (брата Колю). Дети взяли с собой. (мячи, прыгалки). На полянке. (они увидели зайчика,
который. (так испугался, что не мог двигаться). И вдруг. (заяц побежал от ребят). А Оле и Коле.
(стало очень весело).

План-конспект занятия для подготовительной группы
«Экскурсия по Московскому Кремлю»
Авторы: Крыкова Ирина Михайловна
и Алимушкина Марина Михайловна
ГБОУ "Многопрофильная школа № 1220", г. Москва

Цель:
- Познакомить детей с историей возникновения и развития Москвы, Московского Кремля.
- Систематизировать знания детей об архитектуре Московского Кремля.
- Расширять представления у детей о Москве, продолжать знакомить с историческим центом
Москвы - Кремлём (внешним и внутренним видом).
- Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свою страну.
Материал к занятию: План-схема Московского Кремля, иллюстрации (открытки, фото) с
изображением Московского Кремля (внешний и внутренний вид), фото памятника Ю.
Долгорукого, иллюстрации башен Московского Кремля.

Ход занятия:
Воспитатель: ребята, мы с вами много путешествовали по нашей стране и это путешествие ещё не
закончилось. Россия – огромная страна, а что такое Москва (Ответ детей: город, столица нашей
Родины)? Кто из вас помнит, как в старину называли город (Ответ детей: град)? Кто из вас знает,
кто основал Москву? (Юрий Долгорукий - помогает воспитатель, если дети не знают, показывает
иллюстрацию памятника). Послушайте сказку: «Ехал князь Юрий Долгорукий со своей дружиной
через леса, топкие болота. Вдруг увидел он посреди болота огромного зверя с тремя головами, с
пёстрой шерстью многих цветов. Остановился князь Юрий Долгорукий со своим войском, с
изумлением глядя на зверя. А тот исчез, словно растаял в тумане. А вместе с князем ехал учёныйпредсказатель, который всё ему объяснил так: встанет поблизости этого места град великий, а
вокруг него будет царство великое. А шкура пёстрая значит, что сойдутся сюда народы разные».
Так по приданию появился город (град) и назвали его Москва.
И поэтому город надо было защищать, охранять. Тогда решили оградить его высокими стенами.
Как вы думаете, где лучшее место для нового города: на равнине или холме? (Ответ детей: на
холме, потому, что на холме город лучше освещается солнцем, обдувается ветром).

С холма лучше просматриваются окрестности.
Как вы думаете, где лучшее место для нового города рядом с рекой или нет? (Ответ детей: рядом с
рекой – вода, необходимый ресурс для жизни человека)
Река напоит, умоет и рыбой накормит.
Как вы думаете, лес рядом с новым городом – это хорошо? (Ответ детей: Да, хорошо. В лесу
можно найти разную еду: грибы, ягоды, дичь и т.д.).
И решил Юрий Долгорукий возвести город на холме, вокруг леса, до болота. В лесах водятся
звери, птицы, на которых можно охотиться, есть грибы, орехи, лекарственные растения. Выходит,
лес – кормилец и лекарь.
Что ещё необходимо человеку для жизни? (Ответы детей: Жильё). Из чего его строить? И тут лес
поможет.
Вот в таком месте на берегу реки, среди лесов зародилась Москва.
Несмотря на лес, топкие болота враги всё равно пробирались сюда. И поэтому град надо было
защищать, охранять. Тогда решили защитить его высокими стенами из брёвен, с башнями и
воротами – огораживали от врагов.
Как вы думаете, какое слово произошло от этого слова? Слово - «град», «город» в старину
означало только деревянные или каменные стены, которые строились для укрепления и защиты.
Вот так и появился наш город Москва и Кремль - защитная стена города.
Много бед пришлось пережить деревянному граду - это конечно случайные пожары и нападения
врага. И решили горожане строить каменные стены. И были они из белого камня. Отсюда и пошло
название... догадались? Москва Белокаменная - дома и защитные стены города из белого камня.
Шли годы ... Продолжались нападения на новый град Москву. Белый камень ветшал, ломался, и
опять пришлось горожанам отстраивать защитную стену.
Но, город рос, вышел за пределы Кремля и уже решили строить защитную стену из прочного
кирпича, а она была красного цвета, внутри разросшегося города, как память о былых годах. И
стало это место центром большой страны, самым красивым, главным, почетным.
А сейчас я расскажу вам о некоторых исторических памятниках на территории Кремля:
1. Кремлёвская стена – это не просто стена – это стены и башни. Сегодня в Кремлёвской стене
насчитывается около 20 башен. Каждая имеет свое название:
· Боровицкая – напоминает пирамиду, возведена около холма, где рос бор.
· Тайницкая — внутри был тайник-колодец, для тайного выхода и входа в старый Кремль.
· 1-я Безымянная, 2-я Безымянная очень похожи на Тайницкую, что бы никто не знал где тайник.
· Водовзводная — 1-й Московский водопровод, из колодца вода подавалась в Кремль.
2. «Царь Колокол» – раскололся при пожаре деревянного кремля, никогда не звонил.
3. «Царь Пушка» – весит около 40 тонн, никогда не стреляла.

4. И т.д. – можно добавить в рассказ воспитателя другие памятники архитектуры, расположенные
на территории Кремля.
Заключительные слова: молодцы ребята. Вот он, какой - наш Кремль. Самый красивый, самый
главный, самый дорогой. А чтобы узнать ещё больше интересного и нового обязательно сходите
туда с родителями в выходные.

Детско-взрослый проект
«В каждой книжке свой секрет»
Авторы: Чагина Ольга Витальевна
и Козлова Наталья Викторовна
МБДОУ № 77, г. Красноярск

Вид проекта: Познавательно-творческий.
Продолжительность: долгосрочный.
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители (законные представители)
воспитанников МБДОУ.
Проблема: Ослабевающий интерес детей и взрослых к чтению художественной литературы.
Актуальность.
В современном обществе на смену книгам всё чаще приходят компьютеры. Книги становятся
невостребованными, пылятся на полках в библиотеках и магазинах.
Современному родителю проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем достать и прочитать
своему ребёнку книгу. Становление и развитие ребёнка происходит только при живом общении.
Следствием недостаточного общения детей с книгами становятся речевые нарушения и т.д. Всё
это негативно отражается на общем состоянии ребёнка и на формировании его как личности.
Таким образом, актуальность проекта обусловлена недостаточной востребованностью книг
подрастающему поколению как основного источника знаний для развития и воспитания.
Цель детей: Создать свою книгу с секретом.
Цель взрослых: Формирование у детей любви к книге через комплексное воздействие и
творческое задание изготовления книжки-самоделки.
Задачи:
1. Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги. Сформировать у детей
понимание того, что книга источник знаний.
2. Развивать творческие способности детей при изготовлении книжек-малышек, развивать связную
речь, расширять словарный запас детей.

3. Воспитывать у детей навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе
совместной деятельности.
Ожидаемые результаты:
В процессе взаимодействия педагог – дети – родители в реализации проекта:
•
•
•

Создание новой книги;
Повышение интереса к чтению;
Развитие монологической речи детей.

Работа с родителями
1. Анкетирование на тему: «Какое место в жизни вашего ребенка занимает книга».
2. Консультации на тему:
- «Вечер без компьютера и телевизора»
- «Оформление книжного уголка в домашних условиях»
- «Как выбрать книгу для ребенка»
3. Домашнее задание «Изготовление книги своими руками вместе с ребенком».
4. Акция «Подари книгу детскому саду.

Этапы проекта:
I. Подготовительный этап.
1. Подбор детьми, совместно с родителями и педагогами иллюстраций, картинки, загадок,
пословиц о книге.
2. Подбор и изготовление дидактических игр с детьми для реализации проекта.

II. Основной этап.
1. Беседы по теме: «Берегите книгу», «Зачем нужны книги?», «Где живут книги?».
2. Показ презентации «Как рождаются книги».
3. Конструирование (оригами) «Герои любимой сказки».
4. Лепка - барельеф «Мой любимый сказочный герой».
5. Объемная аппликация «Сказочный домик».
6. Нетрадиционное рисование «Обложка для книги», декоративное рисование «Закладка для
книги».
7. Чтение пословиц и поговорок о книге.

8. Рассматривание иллюстраций по произведениям В. Сутеева, А. Барто и т.д.
9.Дидактические игры: «Копилка новых слов», «Отгадай загадку», «Подбери слово», «Из какой
сказки герой?», «Раз, два, три, картинку поверни и сказку расскажи».
10. Творческое рассказывание «Сочиним сказку на новый лад».
11. Сюжетно-ролевая игра «Магазин книги».
12. Инсценировка сказок: «Под грибом», «Рукавица».
13. Этюды «Злое животное», «Волшебный цветок», «Мой герой».
13. Моделирование книжки (делаем «книжку-малышку» из компьютерных дисков) - «Мои
любимые животные».
14. Ремонт книг «Лечебница Доктора Айболита».

III. Заключительный этап.
1. Рассказы детей на тему «В чем секрет моей книги».
2. Открытие вернисажа «Книжкины секреты» для детей других групп.
3. Презентация своих книг.

Заключение.
Мы считаем, что проект был реализован полностью. Активное участие в реализации проекта
приняли дети вместе с родителями. Очень важно, чтобы и в семье были созданы условия для
привития любви и интереса к книге, открытия в ребенке «таланта читателя».
Дети стали бережнее обращаться с книгами, у них появился интерес к рассматриванию книжек, и
рассказыванию по картинкам сюжетов сказок.
«Книжка - малышка», сделанная детьми совместно с родителями, позволила поднять интерес к
художественной литературе, дать понимание важности книги в жизни человека.
«Книжка-малышка» – это также средство формирования устойчивого интереса к самостоятельной
читательской деятельности младшего дошкольника.
В ходе работы по проекту мы пришли к выводу, что подобные занятия, игры, продуктивная
деятельность объединяет детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствует
формированию коллективных взаимоотношений. Мы надеемся, что проводимая нами работа
поможет детям полюбить книгу, привьет детям желание читать и самим изготовлять книжки и
сочинять истории.

Конспект занятия по опытно-экспериментальной деятельности
в подготовительной группе «Удивительное рядом»
Автор: Кораблина Алевтина Вячеславовна
МКДОУ "Детский сад № 5 общеразвивающего вида", г. Нововоронеж

Цель: изучить особенности соли, ее свойства, качества и применение.
Задачи:
·

Формировать представление о соли, как о продукте, необходимом для человека;

·

Учить наблюдать причинно- следственные связи, делать выводы;

·
способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах
соли и научить использовать соль, как средство для творчества.
·

Развивать эмоционально-ценностное отношение к миру;

·

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей;

·

Развивать активность мышления: умение сравнивать, анализировать, делать выводы;

·

Развивать познавательные интересы детей в процессе экспериментальной деятельности;

·

Развивать умение обобщать.

·

Воспитывать желание исследовать окружающий мир всеми доступными способами;

·
воспитывать любознательность, потребность в получении информацию о соли; соблюдение
правил безопасного поведения при проведении опытов с солью.
Материал и оборудование: мешочки с разными наполнителями, стаканы с кипяченой водой и
чайные ложечки, лупы, куриные яйца (сырой картофель), грязные ложечки(чашки), губка,
одноразовые стаканчики, сухие красители, баночка для декорирования, подносы с солью для
рисования.

Ход занятия:
Приветствие:
Станем рядышком, по кругу,

Скажем "Здравствуйте!" друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет!" и "Добрый день!".
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
Много нового узнаем,
Что ж, ребята, начинаем!
Воспитатель. Ребята, посмотрите, я приготовила для вас волшебную шкатулку. А что находится в
шкатулке вы узнаете если отгадаете загадку.
Что за странный порошок,
С виду неприметный.
Но любое блюдо он,
Делает отменным. (Соль)
Но в моей волшебной шкатулке находятся мешочки не только соль, как нам узнать в каком
мешочке соль?
Предположительные ответы детей: (потрогать мешочек руками).
Выходит, один ребенок и находит мешочек с солью. После этого мешочек передают всем детям
чтобы убедится согласны они с первым ребенком или нет.
Воспитатель: Откройте мешочек. Что там? (Соль)
Что такое соль?
Предположительные ответы детей: (соль — это минеральное вещество, полезное ископаемое,
природный элемент)
Откуда соль взяла свое название?
Предположения детей.
Воспитатель: происхождение слова соль связано с Солнцем: старинное славянское название
Солнца – Солонь;
Воспитатель: ребята, а как вы думаете соль бывает разная или нет?
Предположительные ответы детей: (Соль бывает каменная, морская и поваренная).
Воспитатель: кто знает, как добывается соль?
Предположения детей.

Воспитатель: один из способов добычи соли Выжигание - раньше папуасы собирали в море куски
дерева, пропитанные соленой водой, сжигали их и ели соленую золу. Похожим способом сейчас
получают черную соль.
Добыча «каменной» соли – это добыча соли в подземных соляных шахтах. Шахтеры выпиливают
блоки, которые потом разбивают на куски, грузят в вагонетки и на специальных поездах вывозят
наверх.
Соль добывают через специальные соляные скважины.
Соль добывают и другим способом. На морском берегу строят неглубокие бассейны — соляные
прессы. В них напускают морскую воду. Солнце нагревает воду, и она испаряется, а соль остается
в бассейне. Этот способ называется- естественное испарение.
Воспитатель: где мы можем использовать соль?
Предположительные ответы детей: (в медицине, на кухне,).
Показать презентацию «Как добывают соль».
Воспитатель: Соль, один из важнейших минералов на земле. Поваренная соль-это пищевой
продукт. На первый взгляд может показаться, что это обычная приправа к нашей еде. Но, не так.
Когда-то, несколько сотен лет назад соль была очень дорогим товаром. Цена соли была настолько
велика, что она играла роль денег. За соль можно было купить все что угодно: одежду, продукты,
лошадь и даже дом. Соль подавали на стол в дорогих солонках, ее берегли, экономили, хвастались
ею: наличие соли на столе было признаком достатка и благополучия. Соль-это символ дружбы.
Беречь хлеб и соль-значит, дружить. Человек может прожить без соли не больше 10 дней, т. к.
нарушается пищеварение. Хотите узнать больше о соли? Я предлагаю вам стать учёными и
провести исследование.
Прежде чем начать наши исследования, давайте вспомним правила проведения опытов. При
работе с солью:
1. Не трогать руками глаза.
2. Соблюдать тишину.
3. Не толкать соседа во время работы.
4. Сначала посмотри, а потом повтори.
5. Выполнил и положи на место.
Опыт № 1: «Из чего состоит соль».
Воспитатель: Перед вами тарелочка с солью. Давайте мы её рассмотрим.
Если мы с вами посмотрим на соль. Что вы можете сказать о её внешнем виде?
Предположительные ответы детей: соль похожа на порошок.
Воспитатель: Действительно, что с виду соль похожа на порошок.
А теперь давайте соль рассмотрим в увеличительное стекло.
Что вы видите? (соль состоит из белых кристаллов)

«Соль сыпучая, без запаха».
Подуйте тихонько на соль через трубочку.
Вывод: соль рассыпается, она сыпучая, белого цвета, не имеет запаха, состоит из маленьких
кристаллов
Опыт №2 «Соль хрустит».
Ребята, давайте насыплем в тарелочки 2 ложки соли и надавим на неё сухой ложкой, что мы
услышали?
Предположительные ответы детей: (мы услышали хрустящие звуки, похожее при ходьбе по снегу
в морозный день).
Вывод: Соль, как и снег состоит из кристаллов. Поэтому при надавливании ложкой на соль её
кристаллы трутся друг о друга, и мы слышим хруст.
Опыт № 3: «Соль поглощает воду».
Воспитатель: Добавьте в стакан ложку соли и налейте ложку воды. Что произошло? Куда делась
вода?
Предположительные ответы детей: (соль поглощает воду).
Вывод: соль может поглотить небольшое количество воды.
Опыт№4. «Соль растворяется в теплой воде быстрее, чем в холодной»
Воспитатель: Ребята, перед вами стаканы с водой, потрогайте стаканы и скажите, что вы
чувствуете?
Ответы детей: в одном стакане вода холодная, а в другом тёплая.
Молодцы, верно! В каждый стакан положите по две ложки соли, перемешайте и посмотрите, что
получится. Да, ребята, соль растворилась в воде.
В какой воде соль растворилась быстрее в тёплой или в холодной?
Ответы детей: в тёплой воде соль растворилась быстрее.
Воспитатель: Молодцы, вы очень внимательны. Какой мы сделаем вывод?
Вывод: Соль растворяется в воде; в тёплой воде соль растворяется быстрее.
Опыт № 5. «Соль – чистящее средство».
Воспитатель: Посмотрите у нас на столе лежат грязные ложки. Возьмите эти ложки и возьмите
губку аккуратно намочите губку в воде насыпьте на неё немного соли и потрите ложечки, что мы с
вами видим. Ложки становятся чистыми. Какой вывод мы можем сделать?
Ответы детей: с помощью соли можно мыть посуду.
Опыт № 6. «Плавающее яйцо».

Воспитатель: переход к следующему опыту. Перед вами стоят стаканы с водой возьмите
аккуратно яйцо и опустите его в скан с водой. Что случилось с яйцом?
Ответы детей: оно опустилось на дно.
Воспитатель: а теперь давайте насыпаем в стакан четыре ложки соли, аккуратно ложечкой
перемешиваем чтобы соль растворилась. Что случилось с яйцом?
Ответ детей: яйцо всплыло.
Вывод: соленая вода может выталкивать предметы на поверхность)
Физминутка.
Улыбнись.
Вверх и вниз рывки руками,
Будто машем мы флажками.
Разминаем наши плечи.
Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются.)
Руки в боки. Улыбнись.
Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.)
Приседанья начинай.
Не спеши, не отставай. (Приседания.)
А в конце — ходьба на месте,
Это всем давно известно. (Ходьба на месте.)
Мы размяться все успели и переходим с вами к творческой работе.
Воспитатель: а сейчас я хочу показать для чего еще люди, используют соль.
Творческая работа.
Воспитатель: А вы знаете, что на соли можно рисовать, сейчас мы с вами будем рисовать на соли
Посмотрите, перед вами подносы с солью. Я буду загадывать вам загадки, а отгадки вы нарисуете
на подносе с солью. Слушайте внимательно:
«Появился во дворе он в холодном декабре.
Неуклюжий и смешной у катка стоит с метлой.
К ветру зимнему привык, наш приятель (снеговик)
(дети пальчиками рисуют снеговика на соли).
«Ежик на неё похож,
листьев вовсе не найдёшь,
как красавица стройна,
и на новый год важна (елка)
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,

Села и растаяла
На моей ладошке. (Снежинка)
Не огонь, а больно жжёт,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печёт? (солнышко)
Воспитатель: молодцы ребята, понравилось вам на соли рисовать? Еще соль может поднимать
настроение. Давайте мы с вами сейчас сделаем баночку «хорошего настроения».
Насыпьте в тарелочку по 2 столовых ложки мелкой соли и цветного порошка. Аккуратно ложкой
перемешайте, и вот перед вами - цветная соль.
Теперь давайте аккуратно по очереди высыпаем нашу соль в стеклянную банку. Посмотрите, что у
нас получилось. Теперь, когда у кого-то будет плохое настроение, он посмотрит на нашу баночку
и его настроение сразу станет лучше.
Подведение итогов.
Воспитатель: с чем вы сегодня познакомились?
Ответы детей: с солью.
Воспитатель: давайте еще вспомним что такое соль?
Ответы детей.
Воспитатель: что вы узнали сегодня о соли нового?
Ответы детей.
Воспитатель: Как вы думаете ребята Соль полезна или вредна?
Ответы детей.
Воспитатель: соль полезна, так как соль содержит минеральное вещество- ЙОД
Что нового вы узнали о соли? Что вам больше всего понравилось в наших исследованиях?
Согласны ли вы с утверждением, что соль - удивительное вещество природы, необходимое
людям?
Ответы детей.

Экологический проект в средней разновозрастной группе
«Будь природе другом!»
Автор: Подгорная Нелли Александровна

Паспорт проекта
Тема проекта: «Будь природе другом!»
Вид проекта: информационно-творческий.
Участники: дети 5-6 лет.
Срок реализации проекта: 2 месяца.
Проблема: зачем необходимо беречь, и любить живую природу?
Цель проекта: ознакомление с разнообразием живой природы и формирование осознанно –
правильного отношения к представителям растительного и животного мира.
Задачи:
1) закрепить и расширить знания детей об охране природы родного края;
2) развивать сплоченность коллектива, логическое мышление, смекалку, в процессе игровой
деятельности;
3) воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира.
Прогнозируемый результат:
- становление готовности детей самостоятельно решать задачи экологического значения в разных
ситуациях;
- диагностика, где дети покажут свои знания;
- умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на происходящее,
оказывать посильную помощь;
- освоение знаний об экологии родного края;
- расширение знаний детей с правилами поведения на природе;
- формирование на основе духовного, экологического, нравственного и личного отношения к
действительности.

Материально техническая база:
1. Наглядный и демонстрационный материал: иллюстрации, фотографии, картины, слайды,
презентации.
2.

Огород на окне.

3.

Дидактические и настольные игры.

Формы и методы работы:
- занятия;
- продуктивная деятельность – экспериментирование, рисование, лепка, аппликация, опыты,
ручной труд;
- чтение художественной литературы;
- наблюдения на прогулке;
- игры;
- разные формы бесед;
- работа с календарем природы, дневником наблюдения;
- создание семейного альбома «Милый сердцу уголок»;
- подбор стихов, загадок, пословиц, поговорок;
- взаимодействие с семьей;
- рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов;
- тематические выставки.

Работа с родителями:
1.

Создание книжек малышек родителями совместно с детьми «правила поведения в лесу»

2.

Проведение анкетирования родителей на тему «Экология в семье».

3.

Консультация для родителей по экологическому воспитанию.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
1 этап – подготовительный.
1.

Анализ методической и художественной литературы

2.

Планирование деятельности по данной теме

3. Подготовка дидактического и демонстрационного материала по теме. Определение приемов и
методов: - наглядные (наблюдение), - словесные (рассказ, беседа), - исследовательский, продуктивный.

2 этап – основной.
1. Беседы: «Птицы наши друзья» «Птицы весну принесли», «Значение солнца, воздуха и воды в
жизни природы и человека», «Правила поведения в природе».
2.

Наблюдения за жизнью растений во время прогулок.

3.

Игры-эксперименты с водой, песком, воздухом.

4.

Продуктивная деятельность: рисование и лепка животных и птиц.

5.

Настольные, дидактические, подвижные, игры-драматизации.

6.

Чтение художественной литературы.

7.

НОД №1 «Царство животных», НОД № 2 «Царство растений»

8.

Совместная деятельность по художественному творчеству «Будь природе другом!»

3 этап – заключительный.
(Подведение итогов)
Фотоотчёт.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:
Непосредственно-организованная деятельность:
НОД № 1 «Царство животных» Приложение 1.
Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительный мир животных; ввести и
обосновать классификацию животных на диких и домашних (по взаимоотношениям с человеком).
НОД № 2 «Царство растений» Приложение 2.
Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительное царство – мир растений;
ввести и обосновать классификацию растений как дикорастущих, так и культурных (по
взаимоотношениям с человеком).
Беседы: «Птицы наши друзья», «Птицы весну принесли», «Роль солнца, воздуха и воды в жизни
растений», «Правила поведения в природе». Приложение 3
Художественное творчество. Приложение 4.
Чтение художественной литературы после сна.

1.

Стихотворения. Приложение 5.

2.

Загадки о растениях и о животных. Приложение 6.

3.

Пословицы, поговорки о растениях и о животных. Приложение 7.

4. Чтение: рассказа «Прогулка в лес» Т. А. Шорыгина, стихотворение Б. Заходера «Про всех на
свете», рассказ «Девочки в лесу» по В.А. Сухомлинскому. Приложение 6.
Рисование и лепка животных и птиц, аппликации.
Дидактические игры. Приложение 8.
Физкультминутки. Приложение 9.
Просмотр презентации: «Животные и растения в мировом океане».
Консультации для родителей.
Анкетирование. Приложение 10.
Выставка детских работ.

Приложение 1
Непосредственно образовательная деятельность «Царство животных»
Цель: подвести детей к пониманию, что в природе есть удивительный мир животных; ввести и
обосновать классификацию животных на диких и домашних (по взаимоотношениям с человеком).
Ход занятия:
Воспитатель: дети, мы с вами в течение года познакомились с множеством сказок, побывали во
многих царствах - государствах; а, сегодня, мы с вами познакомимся с удивительным царством.
Давайте закроем глаза и перенесемся в волшебную страну – царство животных: вот мы видим
белочку, прыгающую с веточки на веточку, а, вот утка, переваливаясь с боку на бок, ведет своих
утят на купание, крот роет землю, рыжая лисица притаилась - за кем-то охотится, мишка косолапый проснулся от зимней спячки и сосет лапу, зайчата играют в чехарду.
Вдруг, прилетела злая волшебница и заколдовала все царство, но один зайчик убежал и просит вас
помочь обитателям этой страны. Поможем?
Ответы детей: да, поможем!
Воспитатель: злая волшебница сломала стрелки. Беда случилась - волшебные часы, на которых
надо правильно указать – какое сейчас время года. Обитатели не знают – какое сейчас время года:
то снег пойдет, то ливень, а то, невыносимая жара, то листопад начинается. Толи медведю спать
ложится, толи птицам гнезда вьют или на юг улетать, толи белкам и ежам корм на зиму запасать.
Давайте, ответим на этот вопрос.
Воспитатель раздает детям круги, которые разделены на 4 части, каждая обклеена разной цветной
бумагой (белой - зима, желтой - осень, зеленой - весна, красной - лето).

Воспитатель: с первым заданием вы справились. Молодцы. Дети, а какое сейчас у нас время года?
Ответы детей: весна.
Воспитатель: а сейчас мы с вами поиграем в игру «Путаница». Среди животных есть такие,
которые живут с человеком, а есть те, которые не должны жить с ним. Вот злая колдунья
перепутала все, и они заблудились и просят, чтобы мы с вами им помогли найти свои домики.
(Воспитатель ставит перед каждым ребенком: домик, деревья, льдина).
Воспитатель: дети, а животные, которые живут с человеком, как мы их называем?
Ответы детей: домашние.
Воспитатель: а животные, которые не живут с человеком?
Ответы детей: дикие.
Физкультминутка «Три медведя».
Три медведя шли домой (дети шагают на месте вперевалочку)
Папа был большой-большой (поднимают руки над головой)
Мама с ним - поменьше ростом (руки на уровне груди)
А сынок-малютка просто, маленький он был (приседают)
С погремушками ходил
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. (Дети имитируют игру с погремушками).
Проводится 2-3 раза.
Воспитатель: представьте себе, а если у нас корова отбилась от стада и вечером не вернулась
домой к своей хозяйке. Та вместе с соседями искала ее, но смогла найти только на третий день.
Корова была изранена, напуганная.
Как вы думаете, что могло случиться с коровой, если бы ее не нашла хозяйка? Смогла бы она
выжить в лесу одна без человека.
Ответы детей: нет, не смогла бы выжить.
Воспитатель: Охотник нашел волчью нору, а в ней увидел маленьких волчат. Одного из них он
принес домой, пока волчонок был маленьким, дети с ним играли, а когда вырос, хозяин испугался
за себя и своих детей и решил отпустить волка в лес. Как вы думаете, что произойдет с волком,
выращенным среди людей, когда он снова окажется в лесу? Правильно ли поступил охотник? Что
он сделал неправильно и почему?
Ответы детей: нет, не смогли бы выжить в лесу.
Воспитатель: правильно, животные, которые рождаются в природе (например, в лесу) и растут в
ней – им не нужен человек. Они существуют по своим правилам и законам. А если человек
вмешивается в их жизнь, то может случиться беда – животное погибает. Вот поэтому мы с вами
поселили диких животных в лес, а домашних в дом.

Воспитатель: дети, а вот злая волшебница сделала так. Животные, какие живут в жарких странах,
попали на Север, а животные с Севера – в тропический лес. Нужно помочь животным вернуться к
себе домой.
Если белый медведь захочет поселиться в жаркой стране, сможет ли он выжить там? Почему нет?
Ответы детей: он перегреется – у него слишком теплая шкура и большой слой подкожного жира.
Он не сможет охотиться – его отовсюду будет видно и в саване нет животных, на каких он
охотится.
Воспитатель: а, если льву захочется поселиться на Севере, сможет ли он там выжить?
Ответы детей: он замерзнет – его шкура не приспособлена к морозам. Лев не сможет охотиться –
он заметен на белом снегу.
Воспитатель: а зебра? А слон? ...
Ответы детей: нет.
Воспитатель: дети, но злая колдунья некоторых животных заколдовала и их нужно расколдовать.
Возьмите разрезные картинки, которые лежат перед вами. Нужно соединить их и посмотреть, что
за животные перед вами, и назвать их. (Перед детьми лежат пазлы животные, нужно их собрать).
Воспитатель: молодцы, все справились с этим заданием. Мы помогли царству животных, но
зайчик никак не может вернуться обратно. Перед нами мостик, колдунья его заколдовала. Нужно
каждое бревнышко расколдовать.
Слушайте внимательно, правильно отвечайте на вопросы, тогда мы поможем зайчику и
расколдуем бревнышки.
1. Сколько раз в году зайчик меняет цвет? (2)
2. Щука – это птица? (Нет).
3. Большая рыба с усами? (Сом).
4. Какая птица не выводит своих птенцов? (Кукушка).
5. Самая маленькая бабочка, которая портит одежду в доме? (Моль).
6. Жилище муравьев? (Муравейник).
7. Лохматые любители меда? (Медведи).
8. Кто носит своих детенышей в сумке? (Кенгуру).
9. Мелкие летающие «кровососы» (Комары).
10. Объясните название «Красная книга»?
Воспитатель: Молодцы! Все бревнышки правильно расколдовали, потому что правильно ответили
на все вопросы. Дети, но зайчик боится идти через мостик. Давайте узнаем, кого же он боится.
Воспитатель читает стихотворение:
Я боюсь. Я боюсь

волка и кукушки.
Я боюсь, я боюсь
жабы и лягушки.
Поглядите, как дрожат
ушки на макушке.
Я боюсь, я боюсь
муравья и мушки,
и ужа, и ежа,
и чижа, и стрижа.
Воспитатель: каких животных испугался зайчик?
Ответы детей: волка, ежа.
Воспитатель: каких птиц?
Ответы детей: кукушки, стрижа, чижа.
Воспитатель: каких насекомых?
Ответы детей: жабу, лягушку, мушку, муравья, ужа.
Воспитатель: молодцы. Зайчик, беги, не бойся никого, мы прогнали всех, беги в царство
животных, где мы помогали всем ее обитателям, Вот заканчивается наше путешествие в царство
животных, давайте закроем глаза, вокруг себя повернись – и вот мы снова с вами в группе.

Приложение 2
Непосредственно образовательная деятельность «Царство растений»
Цель: Через познавательную активность детей подвести детей к пониманию того, что в природе
есть удивительный мир растений; ввести и обосновать классификацию растений на дикорастущие
и культурные, дать понятие о плодородной почве, семенах, рассаде.
Обогащать словарный запас детей, развивать связную речь.
Воспитывать любовь к природе.
Ход занятия
1. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, солнце золотое».
2. Постановка темы и задач:
Воспитатель: ребята, сегодня мы познакомимся с «Царством растений». Хотите отправиться в
путешествие и побывать в «Царстве растений»?

А что же такое растение? Это живое существо или нет? (дискуссия детей, подвести к пониманию
того, что растения — это живые существа, они бывают самыми разными: от крошечных
водорослей до огромных деревьев. Помимо того, растения отличаются от животных тем, что сами
«делают» себе пищу из воздуха и солнечного света).
Где живут растения?
Ответы детей: в лесу, на полях, в водоемах.
Подвести к пониманию того, что на Земле очень много видов растений, и они есть буквально
повсюду: на полях и в лесах, в горах и пустынях. Кроме воздуха, растениям необходим солнечный
свет и вода, поэтому они не живут в тех местах, где очень темно и сухо).
Ребята, попробуйте представить себе, что из нашей жизни исчезли все растения, пропало целое
царство-государство: и деревья, и кусты, и травы, и цветы, … Что же будет? (дискуссия детей,
подвести к пониманию того, что станет не только пусто и непривлекательно без растений, но и мы
с вами не сможем жить. А почему?
Ответы детей: потому что не будет кислорода, и мы не сможем дышать.
Воспитатель: так как растения вырабатывают кислород, и чем больше на Земле лесов, садов,
полей, лугов, тем чище и богаче кислородом воздух, тем легче человеку и всем животным дышать.
Это одна из причин, почему надо беречь каждый кустик, каждую травинку, где бы они не росли.
А что нужно растениям для нормального роста и развития?
Ответы детей: вода, воздух, солнечный свет.
Воспитатель: Но не только это, а что же ещё?
Ответы детей: ещё нужна плодородная земля-почва.
Воспитатель: но почва везде разная. Там, где она плодородная, то есть богата питательными
веществами-там растут здоровые растения, а на бедной, скудной-чахлые, слабые!
Далее вспомнить, как сажать семена на грядки, как ухаживать за ростками (поливать, рыхлить,
окучивать, удалять сорняки), и пока не собран урожай люди ухаживают за посаженными
растениями. Подвести детей к пониманию того, что растения, которые живут только при участии
человека, называются Культурными растениями.
Показ картинок:
Воспитатель: «Где растёт это растение?»
Ответы детей: в огороде, в саду, в поле, комнатное растение, на клумбе.
Физкультминутка «Листочки»
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим.
(присесть)
Дунул ветер - полетели,

Мы летели, мы летели
(легкий бег по кругу)
И на землю тихо сели.
(присесть)
Ветер снова набежал
И листочки все поднял.
(легкий бег по кругу)
Закружились, полетели
И на землю тихо сели.
(присесть)
А теперь подумайте и скажите, за всеми ли растениями луга, сада, поля ухаживает человек?
(дискуссия детей)
Да, конечно, одни растения растут при помощи человека, а другие сами по себе и называют их
Дикорастущими. Выживать им помогает «Матушка-природа». Ветер разносит семена, а когда они
попадают в благоприятную почву-прорастают, растут и становятся деревьями до самого синего
неба, цветами, которые спорят своей красотой с бабочками, шелковистой травой.
Показ дикорастущих цветов (эти цветы без участия человека, т.е. сами выросли на лугах, полях,
лесу).
Кто знает, как эти ягоды называются?
Ответы детей: клюква, черника, малина, земляника.
Воспитатель: а кто же их посадил?
Ответы детей: выросли сами
Воспитатель: да они тоже выросли сами и называются…(дикорастущие).
А люди приезжают в лес: отдохнуть, набраться сил, набрать грибов, ягод.
Дикорастущие растения живут по своим законам - им совсем не нужна помощь человека. Они
приспосабливаются к условиям дикой природы сами.
А сейчас мы с вами будем решать непростые задачки. Ответьте на вопросы:
1.

Что любому растению нужно, чтобы оно хорошо росло?

Ответы детей: свет, влага, плодородная почва.
1.

Долго ли проживёт растение, если оно проросло на неплодородной почве?

Ответы детей: нет.

Воспитатель: можем ли мы помочь таким растениям? Как?
Ответы детей: пересадить в плодородную почву.
3) Игра «Дикорастущие и культурные растения».
-Назову дикорастущее растение-молчок, культурное-хлопок.
Заключительная часть.
Сегодня мы узнали, что в «Царстве растений» есть дикорастущие и культурные растения. Перед
вами лежат перевёрнутые картинки с изображением дикорастущих и культурных растений. Вам
надо их внимательно рассмотреть и определить, какое это растение, где оно растёт, в лесу или в
саду, посмотрю, научились ли вы отличать дикорастущие и культурные растения в удивительном
«Царстве растений» (Дети смотрят, определяют, подходят и вставляют в кармашки свои карточки.
2-4 детей спросить, почему положили именно сюда).
Итог: Какие растения живут в нашем «Царстве растений»?

Приложение 3
Беседы:
Беседа 1. Птицы - наши друзья.
Ход беседы.
1. Ребята, 1 апреля отмечается международный день птиц.
Сегодня мы с вами обобщим наши знания о птицах и узнаем много нового.
Прежде чем мы начнем, мне хотелось бы обратить внимание на оформление класса и выставку
книг. Все это о живой природе, о братьях наших меньших, а именно о птицах.
Жить на нашей планете без птиц было бы ох как скучно! В любое время года, весной и летом,
осенью и зимой, в городах и селах, в степи и на полях, в садах и парках, и больше всего в лесу мы
видим и слышим птиц.
В одни сезоны года птиц больше, в другие – меньше. Весной отовсюду слышатся звонкие трели,
посвисты, писк, переливы тихих и громких голосов.
Летом песен меньше. А осенью и зимой птиц почти не слышно. Конечно, в зимнее время птицы в
лесах тоже есть, но молчаливость их вызвана тем, что зимний день короток, а птицам надо успеть
насытиться на долгую зимнюю ночь.
Птицы везде – над нами, вокруг вас, вдали, рядом. Встретить их можно и в лесу, и в поле, и на
реке, и в горах. Птиц в природе большое разнообразие, всего насчитывается около 8600 видов
пернатых.
Только в России их насчитывается более 760 видов. Чтобы посмотреть на всех птиц, целой жизни
не хватит. Но тех, которые живут в лесу или в парке неподалеку от дома, надо знать.

Шумят, галдят, кричат с утра до вечера. Разговаривают пернатые друг с другом и с нами. Давайте
прислушаемся. Разные птицы подают голос по-разному. Из звуков, которые они издают, и
образовались названия многих птиц.
– Синь-синь! – посвистывает синица.
– Чи-чи! Чи-чи! – вторит ей чиж.
– Гра-гра! – представляется грач.
– Сквор-сквор! – поют скворцы.
– Ку-ку! Ку-ку! – зовет кукушка.
А сейчас проведем игру «Птичьи разговоры». Соедините стрелками название птицы и звуки,
которые она издает.
Гуси

крякают

Соловьи

кричат

Журавли

гогочут

Утки

свистят

Вороны

ухают

Ласточки

воркуют

Голуби

каркают

Синицы

щебечут

Совы

пищат

Птицы дороги нам как часть чудесной природы нашей Родины. Их мелодичные, веселые, звонкие
песни, яркое оперение оживляют природу, вселяют в нас бодрость и радость. Без птиц природа
мертва.
2. Птицы делятся на две группы: зимующих и перелётных.
Зимующие птицы – это птицы, которые могут найти себе корм в наших условиях даже зимой,
поэтому они круглый год живут на одном и том же месте. Каких птиц вы видели зимой?
Этим птицам сложно найти зимой корм, поэтому их нужно подкармливать сухими крошками,
крупой, семечками, косточками от ягод.
- Одной из интересных зимующих птиц наших Дальневосточных лесов является клёст. Он
питается иголочками и семенами хвойных деревьев, так как зимой пищи для клестов достаточно
много и врагов почти нет, клесты выводят своих птенцов в самые морозы - в декабре месяце.
- Перелетные птицы – это птицы, которые из-за недостатка корма вынуждены улетать в теплые
края, на юг.
Чем питаются ласточки и стрижи? (насекомыми). Чем питаются аисты, цапли, гуси, утки, лебеди,
чайки? (рыбой, головастиками, лягушками).

Зимой этой пищи не найти, поэтому, все насекомоядные и водоплавающие птицы улетают в те
места, где есть корм.
- Одной из перелетных птиц является кукушка. Эта птица не вьет сама гнезда и свои яйца по
одному подбрасывает в гнезда других птиц.
Появившийся кукушонок выбрасывает из гнезда всех других птенцов так, как он очень прожорлив
и ему не хватает той пищи, которую приносят приемные родители. Но это не значит, что кукушка
вредная птица.
Никто из птиц не ест волосатых гусениц, так – как, их волоски ядовиты, а вот кукушка
единственная птица, которая с удовольствием лакомится ими и этим приносит огромную пользу
человеку.
- Птицы бывают домашними и дикими.
- Дикие птицы живут в природе, сами находят себе пищу, укромное место для ночлега.
- Домашние птицы – живут в помещениях, которые построил человек. Человек кормит и
ухаживает за этими птицами. Из-за тяжелого веса домашние птицы разучились летать.
Весь материал - в документе.
Содержимое разработки

Беседа 2. «Птицы весну принесли»
Задачи: способствовать расширению и обогащению представлений детей о птицах в весенний
период, развивать любознательность, желание помогать и заботиться о живых существах.
Ход беседы
Воспитатель: Ранняя весна. Пригревает солнышко. В это время из далеких заморских стран
возвращаются в родные края вестники весны- скворцы. Прилетев домой, скворцы садятся на
деревья и весело поют.
Прилетели скворцыМолодой весны гонцы,
Червяков они клюют
И поют, поют, поют!
Дети по картинке описывают скворца. (Крупная, красивая птица с блестящим черным оперением,
у скворца прямой длинный клюв, который помогает добывать из земли червяков.)
Воспитатель: Отгадайте загадку.
Между веток новый дом.
Нету двери в доме том,
Только круглое окошко,

Не пролезет даже кошка. (Скворечник.)
Рассматриваем скворечник.
Воспитатель: Что можно увидеть в скворечнике? (яйца, скворчат).
Но брать в руки нельзя. Этим вы погубите птенцов. А без птиц на Земле жить нельзя. Они
приносят огромную пользу. Спасают растения от вредных насекомых, поедая их в большом
количестве. Птицы украшают нашу природу.
Воспитатель: Вот еще загадки о птицах. Попробуйте их отгадать.
В серой шубке меховой,
И в морозы он герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орел, но все же птица. (Воробей) Показываем картинку.
Окраской- сероватая,
Повадка- вороватая,
Крикунья хрипловатаяИзвестная персона. (Ворона). Показываем картинку.
Не сидит она на местеНа хвосте разносит вести. (Сорока). Показываем картинку.
Воспитатель:
-Какие птицы прилетают к нам на участок? (ответы детей)
-Чем питаются? (ответы детей)
-Как птицы заботятся о своем потомстве? (ответы детей)
-Как вы помогаете птицам? (ответы детей)
-Какую пользу приносят птицы? (ответы детей)
-Каких еще птиц вы знаете? (рассматриваем картинки)
Люди всегда заботятся о птицах. Зимой открывают птичьи столовые. Подкармливают их. Весной
вывешивают скворечники- домики для скворцов. Мы тоже с вами в детском саду заботимся о
птицах. А дома вы этим занимаетесь с родителями. Будем бережно относиться к природе. А
птицы- часть природы.
Весна! Денек прекрасный!
В саду запели птички.
И протирают глазки

Зеленые листочки.

Беседа 3. Правила поведения в природе для дошкольников.
Когда мы выезжаем на природу, очень важно, чтобы во время отдыха за городом не произошли
неприятности, которые причинили бы вред нашему здоровью.
Постарайся запомнить нехитрые правила, соблюдать которые совсем несложно.
• Растениями и цветами можно сколько угодно любоваться, но ни в коем случае нельзя срывать и
тем более брать в рот незнакомые растения. Некоторые растения, если взять их в руки, вызывают
сильное раздражение кожи, которое может длиться несколько недель. Есть и ядовитые растения,
яд которых не менее опасен, чем змеиный.
• С грибами, найденными тобой в лесу, тоже нужно быть очень осторожным. Собирай только
известные тебе грибы и обязательно покажи собранные грибы взрослому, который в них
разбирается. Когда гуляешь по лесу, не трогай поганки: они очень ядовиты.
• Не пей сырую воду из какого бы то ни было водоёма: реки, озера или ручья.
• Для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, пчёл, комаров), отправляясь на прогулку в лес,
надевай длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и обязательно головной убор. Открытые
участки тела намажь средством, отпугивающим насекомых.
• Помни, что запахи одеколонов, духов и другой парфюмерии сильно привлекают насекомых.
• Если ты собираешься ночевать в палатке, позаботься о сетке, защищающей от комаров, и
средствах, отпугивающих насекомых.
• В жаркую погоду нельзя долгое время находиться на солнце без одежды, головного убора и
солнцезащитных очков — можно получить тепловой удар или солнечные ожоги. Никогда не
смотри прямо на солнце даже в течение непродолжительного времени — у тебя от этого может
ухудшиться зрение.
Во время походов и загородных прогулок нельзя причинять вред природе!
• Если ты развёл костёр, то, уходя, не забудь потушить огонь, чтобы не разгорелся лесной пожар.
Костёр обязательно нужно залить водой или засыпать песком.
• Не ломай деревья, не разоряй птичьих гнёзд — не нарушай красоту и гармонию природы.
• Не оставляй после себя мусор! На полянке, которая завалена бумажными обёртками,
целлофановыми пакетами, пластиковыми коробками и бутылками, уже никому не захочется
остановиться. Мусор, который нельзя сжечь (стеклянные бутылки, железные консервные банки),
необходимо забрать с собой, чтобы выбросить в предназначенном для этого месте.

Беседа 4. «Роль солнца, воздуха и воды в жизни растений»
Цель: 1. Закрепить знания детей о солнце, воздухе, воде, их свойствах, значении в жизни людей,
растений.
2. Вызвать желание детей с помощью опытов узнать свойства солнца, воздуха, воды.

3. Закрепить знания о правилах здоровья и вызвать желание выполнять их.
4. Приобщить детей к здоровому образу жизни.
Материал: костюм Айболита, шапочка «солнце», семена огурца, прозрачные банки, фильтры,
вода.
Предварительная работа: предварительное замачивание семян огурца. Проращивание семян на
солнце и в тени.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришёл гость, а кто это, вы узнаете если отгадаете загадку:
Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор .... (Айболит)
(Одеваю халат и шапочку)
Айболит: - Здравствуйте, дети, как ваше здоровье? Я вижу, что вы здоровы! Румяные щёчки,
блестящие глаза, весёлые улыбки! А хорошо ли вы кушали? А спали? Вы группу свою
проветриваете? Любите гулять на улице, когда светит солнце?
Давайте сядем на ковре в кружок, а я вам загадаю загадку:
«Голубой платок, желтый колобок
По платку катается, людям улыбается».
- Правильно! Это солнышко. А что вы знаете о солнце? (Ответы детей)
- Солнце – это источник тепла и света. Что бы случилось, если б не было солнца?
Правильно, солнечный свет необходим всему живому: человеку, животным, растениям. Если
человека на долгое время поместить в темноту, он ослепнет. А растение в темноте будет чахнуть и
погибнет.
- Я знаю, вы делали опыт с семенами огурца, давайте посмотрим, что получилось. В блюдечке,
стоявшей на солнце, семена огурца проросли лучше, чем в том, что стояло в тени. Какой вы
сделаете вывод? Для роста растений и живых организмов нужен солнечный свет.
- Скоро лето и вы будете много гулять, и загорать на солнце. Для детей полезно загорать, потому,
что солнышко посылает в своих лучах нам витамин «Д», который делает наши руки и ноги
крепкими и сильными. В сильную жару носить головной убор и долго не загорать на солнце.
Ребёнок: Мы на солнце полежали,
И друг друга не узнали.
Кто же мы – ребятки,
Или шоколадки.
- А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Солнышко».
- Отдохнули? Давайте пройдём в «лабораторию» (За столы)

Отгадайте, пожалуйста, мою загадку.
Он нам нужен для того,
Чтобы сделать вдох и выдох.
А когда он очень пыльный
А когда он очень грязный
Говорим мы: Ах! Ох! Ух!
Очень нужен всем на свете
Свежий, чистый… (воздух)
- Что мы вдыхаем? Давайте вдохнём воздух, куда он попал? Воздух попадает в нос, после этого он
спускается в горло, в дыхательную трубочку, затем через бронхи - в лёгкие.
- Какие свойства воздуха вы знаете?
- Мы его видим? Значит он прозрачный.
- У воздуха есть форма? Говорят, такой большой, что весь мир занимает; такой маленький, что в
любую щель проникает.
-Воздух звучит? (дети надувают шары и со звуком выпускают воздух)
- У воздуха есть запах? (нет) Есть вес? (нет)
Предлагаю вам отдохнуть.
Дыхательные упражнения «Насос», «Надуваем шар»
- А что бы случилось, если б не было воздуха? (ответы детей)
- Правильно, без воздуха нет жизни. Запомним правило: Вдыхать воздух через нос, выдыхать
через рот.
- Ребята, как вы думаете, откуда берётся чистый воздух? Чистый воздух нам дают растения. Мы
вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ; а листочки растений поглощают этот газ и
насыщают воздух кислородом.
- А чтобы жили и росли растения, что ещё для этого им нужно? Правильно, вода!
- Ребята, вы знаете, откуда берётся чистая вода? Послушайте стихотворение Бунина «Родник».
В глуши лесной, в глуши зелёной
Всегда тенистой и сырой
В крутом овраге под горой
Бьёт из камней родник студёный:
Кипит, играет и спешит,

Крутясь хрустальными клубами,
Стеклом расплавленным бежит.
- Ребята, какие свойства воды вы знаете? (вода течёт, журчит, она прозрачная, может изменять
цвет, бывает холодная и горячая, чистая и грязная и т. д.)
- А бывает твёрдая вода? Правильно, это – лёд.
- Бывает и газообразная – это пар.
- Дети, для чего нужна вода? (ответы детей)
- А можно пить грязную, не кипячёную воду? (нет, в ней микробы)
-Запомним правило: Пить только кипячёную воду.
- В природе самая чистая вода в роднике. А где ещё есть вода? Отгадайте загадки.
Течёт, течёт – не вытечет
Бежит, бежит – не выбежит.
(река)
Кругом вода, а с питьём – беда.
(море)
Бегу я как по лесенке
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня.
(ручеёк)
- Ребята, сегодня мы с вами говорили о солнце, воздухе, и воде. Узнали, что все они очень полезны
для вашего здоровья.
- Чем полезно солнце? А воздух? Вода? (ответы детей)
- Доктор Айболит советует вам чаще гулять на свежем воздухе, загорать и дружить с водой.
Запомните такие слова «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
(говорят хором)
- А чтобы вы были здоровы, угощаю вас витаминами.
- До свидания, ребята!
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Конспект занятия по эмоциональному развитию детей с обучающимися
средней группы детского сада
«Осенняя сказка»
Автор: Кирсанова Ольга Владимировна
МБДОУ «Детский сад № 71 «Кристаллик» города Смоленска

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы.
Задачи:
1.

Прочувствовать основные эмоции.

2.

Развивать нравственные качества детей.

3.

Снять психоэмоциональное напряжение.

4. Формировать навыки содружества, взаимопонимания, доброжелательности, сплочённости
группы.
Возраст обучающихся: 4 – 5 лет.
Количество участников: 10-12.
Продолжительность занятия: 20 минут.
Оборудование: ноутбук, мягкая игрушка (белка), бумажные кленовые листья, природный
материал (засушенные кленовые листья, жёлуди, шишки).

Ход занятия
Приветствие
Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга Владимировна. Сегодня к нам
пришли гости, давайте поздороваемся с ними.
А еще к нам сегодня пришла белка Пушинка. Она тоже хочет узнать, как вас зовут. Можно
погладить белочку и назвать своё имя. Белка хочет загадать вам загадку.
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.

«Что за время года?» — спросим.
Нам ответят: «Это …» (осень)
Молодцы, правильно. Белочка приглашает вас в путешествие в осенний лес.
Разминка
Музыкальное сопровождение «Звуки леса».
Сегодня мы отправляемся на прогулку в осенний лес. Вы любите сказки? Наша прогулка будет
сказочной. Закроем глаза, посчитаем до трёх. Ветер закружил нас в воздухе, поднял вместе с
листвой высоко в небо, и мы летим, медленно приземляясь на пожелтевшую траву (имитация
вместе с детьми). Вы чувствуете, как свеж и чист воздух? Сделаем глубокий вдох, расправим
плечи. Слышите, еще поют птицы, шелестят оставшиеся на деревьях листья.
Поднимите голову вверх. Прямо над нами, на высокой сосне прыгает белка с ветки на ветку. Под
ногами юркнул в норку мышонок, посмотрите.
Что вы еще увидели вокруг себя? (Выслушать варианты детей)
Основная часть
Дети, мы с вами очутились на полянке, где играют весёлые зайчики. Зайчики встали в круг и
забили в барабаны. Как сильно зайчики стучат! Лапки напряжены, твердые, не гнутся, как
палочки. Напряжены мышцы в кулачках. А лицо расслабленное, свободное, улыбается. Живот
тоже расслаблен, дышит.
А теперь зайчики расслабили кулачки, пальчики, убрали барабаны и громко затопали ножками по
лесной дороге.
Мы в осеннем лесу, а грибы еще не собирали. Давайте соберем. Присядьте, рассмотрите
хорошенько, чтобы не срезать ядовитый гриб. Раздвиньте мох, осторожно срежьте ножку гриба и
положите его в корзинку. Соберите много грибов. Приседайте легко, смотрите внимательно.
Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем мы грибы искать.
Первый гриб – боровик,
Полезай в лукошко!
Подосиновик стоит
На высокой ножке.
Подберёзовик нашли
Под берёзой прямо.
И масленок прячется,
Вот какой упрямый!

(Дети поочередно массируют пальцы рук)
Красный-красный мухомор - (Соединяем кончики пальцев – изображаем шляпу гриба.)
Белых крапинок узор. (Одна рука – «шляпка гриба», указательным пальцем другой
руки показываем «крапинки».)
Ты красивый, но не рвём! (Погрозили пальчиком.
И в корзинку не берём! (Прямая ладонь от себя – отодвигающий жест.)
Белка готовит запасы на зиму, смотрите, какой у нее мешок! Давайте проверим, что там у нее
интересного. Дети по одному подходят и угадывают на ощупь предметы. (шишки, желуди,
орехи…)
Наша Белочка приготовила вам загадку, вы ее отгадаете, и белка преподнесет вам сюрприз.
По ветру летит,
В воздухе кружит,
Жёлтою монеткой
На траве лежит. (Осенний лист)
Молодцы! Отгадали! Белка вам за это подарит вот такие листья разноцветные. Кто знает, с какого
они дерева? А теперь мы их соберем в букет. Встаньте в круг, а руку с листиком вытяните на
середину. Вот какой большой получился букет!
Но что такое? Подул ветер! Вы превратились в детей ветра, подуйте все. Листья закружились в
воздухе (вальсовая музыка, дети кружатся вместе с листьями). Вы — листочки, покружитесь,
разлетитесь во все стороны. Как красиво стало в лесу.
Листопад, Листопад!
Птицы жёлтые летят…
Может, и не птицы это
Собрались в далёкий путь?
Может, это
Просто лето
Улетает отдохнуть?
Отдохнёт,
Сил наберётся
И обратно к нам
Вернётся.
(И. Бурсов)

Шалун-ветер собрал все листочки в большую кучу. Скорее собирайтесь, листочки.
Ребята, давайте сделаем осенний букет настроения. Какое у вас настроение? Весёлое? Озорное?
Радостное? А может у кого-то немного грустное настроение? Сядем и нарисуем личико каждому
листочку. Затем наклеим листья, и получится великолепный осенний букет. (ватман с
изображением вазы). Как красиво получилось!
Эмоции радости общения
Холодно стало в лесу. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки, чтобы передать друг другу
доброту и тепло наших сердец, горячие улыбки. Я передаю тепло моего сердца, на моем лице
загорается улыбка, и этой улыбкой я зажигаю следующую улыбку и дарю хорошее настроение. Я
крепко пожимаю руку своему соседу. Поднимем руки вверх и подойдем ближе друг к другу в
тесный круг. Чувствуете, будто мы зажгли волшебный костер дружбы?! Вы согрелись?
Эмоции грусти, радости
Понравилось вам в лесу? Мне тоже. Грустно возвращаться назад. Покажите, как вам грустно. Но
мы еще обязательно вернемся сюда. Скорее улыбнитесь.
Заключительная часть.
Ребята! Нам пора уходить из леса.
Белка: Вы мне очень понравились, потому что дружные, весёлые и добрые! Оставайтесь такими
дружными всегда. И на память я вам подарю вот такие кленовые листья, только настоящие!
Понюхайте листочки. Чем они пахнут?
Вы можете в парке или сквере, а может, даже в лесу насобирать красивых разноцветных листьев.
Вот вы и побывали в сказке. Понравилась вам сказка? Мне пора в лес, дальше готовиться к зиме,
до свидания! Возвращайтесь в детский сад.
Закрываем глаза, считаем до трех, вот мы и возвратились! До свидания, ребята!

Проект во второй младшей группе
"Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнём"
Автор: Лутай Марина Игоревна

Тип проекта: информационно-творческий.
Участники: дети второй младшей группы, педагоги, родители.
Масштаб: краткосрочный.
Вид: групповой.
Основание для разработки. Довести до осознания детей понятие, что огонь необходим людям. И в
то же время, следует дать знание об опасности огня, которое грозит при небрежном обращении с
ним.
Проблема. Огонь - с одной стороны источник жизни, тепла, с другой - источник опасности при
неправильном обращении с ним.
Цель - усвоить основные правила безопасности:
•

Нельзя играть со спичками и вообще с огнем;

•

Нельзя трогать газовые краны у плиты, керосиновые лампы;

•

Нельзя включать электроприборы;

•

Если возник пожар - беги и зови людей;

•
Если возник пожар по твоей вине, немедленно покинь помещение, а не прячься, позови на
помощь взрослых и позвони по телефону 01.
Задачи: Овладение собственным поведением адекватно предмету и обстановке. Управлять своей
памятью, вниманием.
Работа с родителями: оформить уголок в приемной «Противопожарной безопасности» и в группе
«Кошкин дом». Папка-передвижка для родителей «Азбука безопасности». Выучить дома с детьми
стихи и загадки. Поручить маме Артема П в костюме пожарного провести игру «Да и нет».
Провести конкурс совместного рисунка родителей и детей «Всем детям нужно знать ...»
Занятия:
1.

О пожарной безопасности.

2.

Хрюша попал в беду.

3.

Пожарная машина.

Предварительная работа: провести беседы: будь осторожен с открытым огнем; детские шалости;
будь осторожен с газом; безопасное поведение с электроприборами; чтение художественной
литературы «Кошкин дом» С.Я. Маршака, Волынский «Жил на свете слоненок», Циферов «Сказка
о заячьем теремке и опасном коробке», «Как непослушная Хрюша едва не сгорела», потешки о
пожаре. Игры. Игры с пожарной машиной, имитация работы пожарников. Д/и «Что горит, что не
горит», «Что может быть опасно - найди»; Подвижные игры: «Пожарные на учениях», «Потуши
пожар», «Обожгу» или «Огневушка-поскакушка» (аналогично игре «Заморожу»). Экскурсия к
дому пострадавшему от пожара.
Продуктивная деятельность. Рисование «Тили-тили-тили бом! Загорелся кошкин дом!»,
аппликация «Пожарная лестница». Проектные действия:
Никита П.: Всем детям нужно это знать: опасно спичками играть. Еще ребята знать должны:
опасно разжигать костры. Петарды - тоже злая штука, легко они поранят руку. Нельзя играть и
утюгом - утюг бывает тоже злом.
Артем П.: Все игры детские с огнем бедой кончаются потом. Малыш, со спичкой не шути и эти
правила учи: Без старших печь не зажигай, огонь и газ - опасны, знай! Не приключиться чтоб беде,
утюг нельзя включать тебе.
Огонь: И свечи - не игрушка, дети, все малыши должны знать это. И зажигалка - не игрушка,
сгорит и скатерть, и подушка. Не жгите листья! Дым и жар ведь превращается в пожар. Пожар беда! Пожар - не шутка! Причина - шалости минутка. Пожар невинных обижает и много боли
причиняет. (в зал забегает Огневушка-поскакушка)
Педагог:
Зачем к нам пожаловала?
А я вам загадки загадаю!
1. «Что бывает, если дети спички зажигают? (пожар)
2. «Всех на свете я сильнее, всех на свете я смелее, никого я не боюсь, никому не покорюсь»
(огонь)
3. «Смел огонь, они смелее, он силен - они смелее, их огнем не испугать, им к огню не привыкать»
(пожарные)
4. «Наша толстая Федора наедается не скоро, но зато, когда сыта, от Федоры - теплота» (печь)
Огонь: какие грамотные дети! Давайте поиграем!
Игра «Топаем, хлопаем». Условие: если дети поступают правильно - хлопают, если неправильно топают.
Знаю я теперь, друзья, что с огнем играть нельзя!
Спички весело горят, буду с ними я играть.
Коля убежал за дом, там играет он с костром.

Он опасен, Леша знает, утюг больше не включает.
Таня с Никою играют, на печи - газ зажигают.
Клим увидел, дом горит, мальчик 01 звонит.
Огонь: Ой, как вы мне нравитесь! Давайте, я кого-нибудь обниму. Педагог: Не смей! Дети, что
будет, если с огнем обняться? Дети: обожжет, сгорим.
Катя Д.: Ай, болит. Болит, болит! Громко Танечка кричит. Ай, дела, дела, дела! Таня пальчик
обожгла. Бабушка платочком машет, лечит пальчик тетя Маша. Папа слезы вытирает, Тане как
помочь не знает. А вот мама смотрит строго. «Говорила же не трогай!» На плите кастрюли,
чайник. Обожглась ты не случайно! Где огонь - там не играют. Кто же этого не знает? Знай, что за
непослушанье, всем бывает наказанье!
Катя Д.: Не подходи к нам, а то водой обольем!
(дети берут султанчики-водяные струйки. Исполняется танец «Водяных струек», запись музыки
Шторм.
Огонь: Ой, ой, ой больше я не буду! Воды я боюсь. Между прочим, я могу и пользу приносить.
Например, чайку вскипятить, я тут как тут, а костер в лесу от холода спасает. Только вы, когда
костер зажжете, потом не тушите, пусть горит! Сначала сгорит одно дерево, потом два, потом сто,
потом весь лес. Вот однажды все деревья в лесу сгорели, хорошо было! (потирает руки) Педагог:
ты чему учишь детей? Разве можно костры жечь и не пушить? Дети: нет, костры надо тушить.
Педагог: а пожары тушат пожарные. Но вы у нас еще маленькие и мы будем учиться.
П/и: «Пожарные на учениях»
Вика Ч.: Живет огонек в каждом доме, еду на огне мы говорим. Огонь дарит свет и тепло, в огне
знаешь - плавят стекло, и сталь варят жаркие печи. Горят огоньками все свечи. Огонь другом стать
тому может, кто будет с огнем осторожен, Тому, кто огонь уважает, игрушкой огонь не считает.
Алина С.: А там, где играют с огнем, приходит беда в этот дом. А следом и горе стучится, пожар
может в доме случиться. Дети должны это знать, спичками глупо играть!
Ира В.: Без мамы утюг не включайте и газ тоже не зажигайте! И чтобы беда не настала, всегда,
дети, слушайтесь маму. Педагог: А сейчас, мы поиграем в игру «Потуши пожар» (Кладется два
обруча на пол, в них игрушки по количеству детей в команде. Огневушка становится между
обручами. По команде нужно добежать до места «Пожара», преодолев полосу препятствий поваленные деревья, овраги, озера и спасти лесных жителей от огня. Музыкальное сопровождение
«ЧП» Кожлаева.
Педагог: молодцы, спасли все жителей! Победила команда ...
Огонь: поздравляю! Ловкие, смелые, сильные, умелые. Я буду с вами дружить, никого не обижу,
не обожгу, но не забывайте, если будете не осторожны и легкомысленными с огнем - пожалеете. А
теперь я пойду, мне пора, до свидания, детвора!
(Входит мама Артема П. в костюме пожарного)
На машине ярко красной, мчимся мы вперед.
Труд тяжелый и опасный нас, пожарных, ждет.

Рискуя жизнью вас спасут - такой у нас опасный труд.
Вы знаете, чем тушат пожарные пожар?
Дети: водой.
Пожарный: верно, заливают водой из шлангов, их называют рукавами. Еще пожар тушат
пожарной пеной, которая есть в огнетушителях. А еще пожарным помогает пожарная лестница,
чтобы попасть в помещение через балкон или окно.
Вы уже знаете, что шутить с огнем опасно и всегда надо выполнять правила пожарной
безопасности. Но я все - таки проверю.
Игра «Да и нет». Все внимательно играйте, думайте и отвечайте. На вопросы дайте ответ, и
скажите мне «Да или нет».
Всем ребятам нужно знать, что с огнем нельзя играть. Это все, ребята, знают? (да)
А с огнем они играют? (нет). Для ребят пожары - шутка? (нет). Все ли дети тут послушны? (да). На
печи кипит варенье. Можно ли без разрешенья детям к печке подбегать, чтоб варенье помешать?
(нет). Палит листья мальчик Тихон, у костра он скачет лихо. Дети, дайте мне ответ, хорошо ли
это? (нет) Под столом играет Света, зажигает она свечи. Дети, дайте мне ответ, хорошо ли это?
(нет). Вова спичками играет. Мама это запрещает. Дети, дайте мне ответ, прав наш Вова или нет?
(нет). Непослушный мальчик Вова спичками играет снова. Пусть мне дети отвечают, маму Вова
огорчает? (да). Вот свеча, горит огонь, ты огонь попробуй - тронь! Дайте, дети, мне ответ будет
больно или нет? (да). Нам пожары не беда? (да). Друга выручим всегда? (да). Врать не будем
никогда? (да) Маму слушаем всегда? (да). Можно спичками играть? (нет). Дети свечи зажигать?
(нет). Причиняет огонь зло? (да). А дает огонь добро? (да). Ты труслив, когда беда? (да). Силы
жалко для труда? (нет). С огнем всегда ты осторожен? (да). Что ж, завершать игру мне можно?
(да). Пожарник: молодцы, ребята! Справляетесь, приятно вас слушать! Пора завершать наш
праздник. Но никто не уходит без подарка. Педагог вносит угощения. До свидания! Не играйте с
огнем, берегите свой дом, чтоб тепло и уют всегда были в нем!
Ожидаемые результаты: соблюдение правил противопожарной безопасности. Тесное
сотрудничество с родителями в воспитании у детей желание быть осторожными с огнем.

Конспект НОД по познавательному развитию детей средней группы
«Школа фокусников»
Автор: Тянникова Наталья Викторовна

Цель: Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности через
экспериментальную деятельность.
Программные задачи:
- Расширить представление детей о свойствах различных материалов (воды, бумаги, магнита).
- Развивать зрительную, слуховую, двигательную память детей; мелкую моторику в процессе
обследовательских действий.
- Способствовать развитию связной, диалогической речи, умения отвечать на вопросы
предложением, согласовывая слова в роде и падеже; поощрять за умение высказывать и
отстаивать свое мнение.
- Познакомить дошкольников с понятием «статическое электричество» на примере
занимательного опыта.
Предварительная работа:
- Экспериментирование в группе (получение новых цветов и оттенков, путем смешивания красок;
скручивание в трубочку узких полосок бумаги с помощью карандаша; определение материалов,
обладающих наибольшими впитывающими свойствами (вытирание лужи – бумагой, ватой,
тканью, губкой); выявление способности магнита – притягивать некоторые предметы).
- Разучивание физкультурной минутки.
- Обсуждение правил проведения в группе, во время эксперимента.
Оборудование:
·

Демонстрационный материал:

- «Волшебный сундучок», закрытый на замок. В сундучке атрибуты для опытов: стеклянная
баночка с закручивающейся крышкой, на которую заранее нанесена цветная гуашь; яркий
шелковый платок; бумажный цветок «Кувшинка» среднего размера с завернутыми внутрь
лепестками (приложение 1); бумажная бабочка; пластмассовая палочка; шерстяная варежка.
- Стол для демонстрации опытов.

- Стакан с водой, в нем металлический ключик, открывающий «Волшебный сундучок»; магнит
среднего размера.
- Большой таз с водой.
·

Раздаточный материал для каждого ребенка:

- Опыт № 1: стеклянная баночка с закручивающейся крышкой, клеевая кисточка, цветная гуашь,
яркий платочек.
- Опыт № 2: бумажный цветок «Кувшинка» малого размера с завернутыми внутрь лепестками
(приложение 1).
- Опыт № 3: бумажная бабочка; пластмассовая палочка.

Ход занятия:
Воспитатель собирает детей возле себя.
Воспитатель: «Радость побежала по дорожке,
Радость распахнула все окошки,
Радость разбудила всех детей!
Радость пригласила к нам гостей!
Поздороваемся с нашими гостями: Здравствуйте, гости! (дети здороваются)
Воспитатель: Ребята, любите ли вы принимать гостей или сами ходить в гости? (Ответы детей).
Да, я не сомневалась, что в гости любят ходить все: и девочки, и мальчики. Очень скоро нашими
гостями станут ваши папы. В детском саду пройдет праздник «А ну-ка, папы!». Давайте подумаем,
как мы будем их развлекать? Чем можно порадовать пап? (спеть, станцевать, сделать подарки). А
ещё пап можно удивить, показать им фокусы. Вы умеете делать фокусы? Хотите научиться? Для
этого мы отправляемся в «Школу фокусников».
Звучит торжественная музыка, воспитатель приглашает детей в Школу фокусников.
Воспитатель: Внимание, внимание! Школа фокусников приглашает к себе всех желающих! Здесь
каждый из вас сможет стать немного волшебником! Но для этого нужно постараться, быть
внимательным и очень наблюдательным! Кто хочет научиться фокусам – хлопните громче в
ладоши!
Воспитатель: Чтобы стать учениками Школы фокусников вы должны надеть волшебные шапочки
(дети надевают шапочки). В Школе волшебников нужно соблюдать два главных правила:
- Правило первое: Слушать меня нужно очень внимательно, потому что любая неточность – и
фокус не получится.
- Правило второе: Выполнять фокусы нужно только по моей команде, не спешить! Ведь не зря
говорят: «Поспешишь – людей насмешишь!»
Воспитатель обращает внимание на Волшебный сундучок с фокусами, он закрыт на замок.

Воспитатель: Вот беда! Открыть замочек не могу, ключик случайно упал в стакан с водой.
Металлический ключик непростой, чтобы его достать нужно выполнить два условия: первое–
нельзя мочить руки; второе – нельзя воду из стакана сливать. Что делать, как быть?
Дети: Ключ можно достать при помощи магнита.
Предлагает одному ребенку достать ключик, убедившись в том, что, магнит может достать
металлический ключ из воды.
Воспитатель: Здорово! Мы с вами убедились, что магнит может притягивать металлические
предметы даже сквозь воду!
Воспитатель (открывает сундучок): Посмотрим, что же в сундучке?
Там лежит атрибуты к первому фокусу – стеклянная баночка из-под детского питания, платочек.
Воспитатель: Ребята, что это, из какого материала изготовлена баночка? Как вы можете описать
этот материал, какой он? (Дети описывают свойства стекла. Воспитатель обращает внимание
детей, что грамотный ответ нужно давать полным предложением).
Воспитатель (наливает в баночку воду): Что вы знаете о воде? Какая она? (Ответы детей).
Воспитатель: А теперь, я баночку закрою крепко крышкой. Потом накрою платочком, потрясу
баночку и произнесу волшебные слова. Сейчас на ваших глазах произойдёт чудо!
«Один, два, три, четыре
Четыре, три, два, один - что случилось, поглядим!»
Воспитатель: На ваших глазах прозрачная вода стала цветной!
Воспитатель: Кто догадался, в чем секрет фокуса? (Разные предположения детей, разговор
подводится к тому, что нужна гуашь, гуашь на крышечке от банки при взбалтывании окрасила
воду).
Воспитатель: А теперь давайте попробуем все вместе показать этот фокус. Пройдемте к столам.
Дети выполняют инструкцию:
1. Взять баночку, крышку, гуашь, кисточку.
2. Из лейки налить воду в банку.
3. Кисточкой зачерпнуть краску, положить на крышку и закрыть банку.
4. Накрыть платком, потрясти банку.
Дети пытаются выполнить этот фокус, кто как понял, экспериментируют, снимают платок с
баночки и смотрят, что получилось).
Воспитатель: Какого цвета стала вода? (У Саши, Алены ,… , дети отвечают, что получилось, что нет, почему? Рассуждают).
Воспитатель: Вот это да! Да вы настоящие фокусники! Как хорошо у вас получается! Настоящий
фокусник должен владеть не одним секретом волшебства, и в запасе у меня много интересного!
Хотите научиться еще одному фокусу? Где мой сундучок?

Открывает сундучок, там лежит бумажный цветок - Кувшинка.
Воспитатель: Из какого материала сделан это цветок? (из бумаги). Может быть кто-то знает, как
он называется? (Кувшинка)Где растет кувшинка? (на озере, пруду). Предлагаю вам выбрать для
себя любой цветок, какой вам понравится. Сейчас мы вместе будем его «оживлять»!
Воспитатель ставит на стол таз с водой.
Воспитатель: Представьте, что это – озеро. Аккуратно положите свои кувшинки на поверхность
воды. Давайте скажем все вместе: «Эй, цветочки, просыпайтесь! Лепесточки, раскрывайтесь!».
Дети наблюдают за раскрытием лепестков.
Воспитатель: Как вы думаете, а в чем секрет этого фокуса? Почему лепестки стали раскрываться?
(Дети высказывают свои предположения)
Воспитатель: (Делает вывод) Это происходит, потому что бумага намокает, становится
постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. Как хорошо у вас получается!
Попробуем сами на минутку превратиться в чудесные цветы! Узнаем, что с ними происходит,
когда пригревает солнышко.
Физминутка «Цветы»
Раз – два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем)
К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках)
Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх)
Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - вправо над головой)
Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево)
Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо)
Ветерок убегай! (грозят пальчиком)
Ты цветочки не сломай! (приседают)
Пусть они растут, растут,
Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, раскрывают пальчики)

Воспитатель: В нашем волшебном сундучке остались еще фокусы! Посмотрим? (достает
бумажные бабочки, раскладывает их на подносе) Сейчас мы с вами попробуем их оживить. Вот
вам пластмассовые палочки, прикоснитесь ими к бумажным бабочкам! Что вы видите? (Ничего не
происходит, бабочки лежат спокойно). Странно, не получается! Может быть в сундучке еще чтото есть для этого фокуса? (смотрит и достает шерстяную варежку). Наверное, при помощи
шерстяной варежки мы сможем сделать наши палочки волшебными. Вначале попробую я,
посмотрим, что получиться! (натирает свою пластмассовую палочку о шерстяную варежку,
медленно подносит к бабочке и потихоньку поднимает, бабочка тоже будет подниматься –
приложение 2). Чудо-чудное, бабочка ожила! Фокус получился! Теперь и вы, ребята, попробуйте
сделать его. Натрите свою пластмассовую палочку о шерстяную варежку. Теперь очень аккуратно,
медленно подносите её к своей бабочке, потихонечку поднимайте. Вот и ваши бабочка ожили!
(дать детям порадоваться, удивиться)
Вот какой чудесный фокус! Кто-нибудь догадался, как он у нас получился? (ответы детей) Я
открою вам секрет этого фокуса. Наверное, многие из вас слышали такое слово «электричество».
С помощью электричества работают бытовые приборы – телевизор, компьютер, стиральная
машина и многое другое. Прячется электричество в розетках и проводах. Оно может быть очень
опасным, поэтому пользоваться им нужно осторожно и только вместе со взрослыми. Но есть и
другое электричество – тихое, неопасное, оно живет повсюду, само по себе. Его можно поймать и

поиграть с ним. Для этого нужно пластмассовый предмет потереть о шерсть. Иногда мы его
можем услышать, когда снимаем шерстяной свитер через голову. У кого-нибудь случалось такое,
что одежда потрескивала? А еще бывает, что от пластмассовой расчески волосы как будто
оживают и встают дыбом. Было такое? Вот такое чудесное электричество мы поймали, когда
терли пластмассовую палочку о шерстяную варежку. Оно помогло нам оживить бабочек.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Первый учебный день в нашей Школе фокусников подошёл к
концу. Вам понравилось? Чему вы сегодня научились? Какой фокус вам понравился больше
всего? (ответы детей). Ребята, я очень довольна вами! Вы были активные, наблюдательные,
знающие! Научились сами выполнять фокусы. Теперь я уверена, что на празднике мы сможем
удивить наших пап – покажем им настоящие фокусы. Но до праздника никому ничего не
рассказывайте, пусть это будет сюрпризом для папы!Вы очень хорошо поработали. Молодцы!
Предлагаю всем снять накопившееся в ходе работы напряжение:
- Кто доволен своей работой на занятии – тот награждает себя и друзей аплодисментами.
- Если же кто-то недоволен собой – тот топает ногами.
Три - четыре! Какой замечательный шумовой оркестр получился! Всем браво! Школа фокусников
закрывается! До новых встреч!

Развитие мелкой моторики с помощью нетрадиционных видов
изобразительной деятельности
Автор: Прозапас Алёна Владимировна
МДОУ "Детский сад № 31", с. Бессоновка Белгородского района Белгородской области

Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, интересом к
окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью детей осознавать
поставленные перед ним цели.
Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной художественной техники
изобразительного искусства даёт возможность для развития творческих способностей
дошкольников, способствует развитию у ребёнка мелкой моторики и тактильного восприятия,
пространственной ориентировки на листе бумаги, зрительного восприятия и глазомера.
Важность темы заключается в том, что именно развитие мелкой моторики у детей позволяет
сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность
и подготовить ребёнка к школе.
Поэтому необходимо уделять должное внимание различным заданиям на развитие мелкой
моторики и координации движений руки. Мелкая моторика - это точные и тонкие движения
пальцев руки.
Побуждать пальчики работать - одна из важнейших задач занятий по изобразительной
деятельности, которая приносит много радости дошкольникам. Но, учитывая огромный скачок
умственного развития и потенциал нового поколения, для развития творческих способностей
недостаточно стандартного набора изобразительных материалов и традиционных способов
передачи полученной информации. Изначально всякое детское художество сводится не к тому,
что рисовать, а на чём и чем, а уж фантазии и воображения у современных детей более чем
достаточно. Поэтому необходимо использовать также нетрадиционные способы изображения.
Аппликация в технике квиллинг, или бумажная филигрань, - старинная техника обработки бумаги,
которая открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные
возможности. Данная техника требует ловких и тонких движений пальцев. Поэтому в процессе
занятий рука приобретает уверенность, гибкость и точность, развивает глазомер, чувство
пропорциональности в соотнесении элементов композиции.
Аппликация из пуговиц. Оказывается, обычные пуговицы могут тоже выполнять важную
функцию - быть средством развития мелкой моторики у детей, а вслед за этим, и вспомогательным
материалом для развития речи. Работы, выполненные из пуговиц, заметно развивают мышление и
фантазию, а ещё делаются очень быстро и ребёнок не успевает уставать.
Оригами - складывание фигурок из бумаги. Выполнение поделок в стиле оригами воспитывает у
детей трудолюбие, развивает произвольную регуляцию деятельности, развивает конструктивные и
творческие способности с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка, развивает

умение анализировать, планировать, создавать конструкцию по образцу, заданным условиям,
знакомит детей со способами преобразования геометрических фигур, развивает пространственную
ориентировку. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на
общее интеллектуальное развитие ребёнка, в том числе и на развитие речи.
Торцевание - достаточно новый вид прикладного творчества, один из видов бумажного
конструирования, бумагокручения. Несмотря на свой молодой возраст, этот вид уже обрёл
множество поклонников. Техника достаточно простая, а результат получается очень
эффективным. Большим плюсом в этой работе является то, что её можно выполнять коллективно.
Дети справятся даже с большой картиной, для этого каждому ребёнку просто нужно выделить
свой собственный участок, который он должен заполнить «торцовочками». Работа с
гофрированной бумагой развивает мелкую моторику, внимание, аккуратность, способствует
эмоционально-эстетическому развитию ребёнка.
Обрывная аппликация - это отдельный вид аппликации, суть которого можно уловить из названия.
В обрывной аппликации детали не вырезаются из цветной бумаги, а отрываются и приклеиваются
в виде мозаики. Здесь не нужно чётких контуров и ровных линий - настоящий простор для
творчества.
И это далеко не весь перечень нетрадиционного художественного творчества. Такое
нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные
эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует
возможность нарушать правила использования некоторых материалов. Проведение таких занятий
способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим
собой и окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений. Художественная
техника создания аппликаций и объёмных игрушек интересна и доступна детям разных возрастов,
и очень полезна для развития мелкой моторики рук и творческих способностей. Ведь с
аппликацией ребёнок знакомится уже в раннем возрасте. К тому же конструируя из бумаги
различные фигурки, ребёнок всегда найдёт им применение в своих играх, будет использовать в
повседневной жизни. Ребята могут оставить их себе на память, подарить, использовать для
украшения помещений детского сада, оформления выставок в уголке детского творчества.
В завершении хочется ещё раз подчеркнуть, что тренировка движений пальцев является стимулом
для развития речи ребёнка, и мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга в
целом. Занятия нетрадиционной изодеятельностью позволяют развивать память и фантазию,
повышает интерес к учебным мероприятиям. И помните, на занятиях по художественному
творчеству, дети должны получать не только знания и навыки, а также радость, удовольствие,
быть счастливыми от своих маленьких успехов.
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Опыт работы малокомплектного детского сада по профилактике дорожнотранспортного травматизма
Автор: Сурина Татьяна Михайловна
МДОУ "Детский сад", с. Борки Валуйского района Белгородской области

По данным ГИБДД, в России смертность детей в автомобильных ДТП превышает смертность в
результате пожаров и наводнений, авиа и железнодорожных катастроф. Даже по причине болезней
дети умирают реже, чем от несчастных случаев на дороге.
Улицы современного не только города, но и небольшого села в наше непростое время таят в себе
много не только опасного, но и неожиданного: малейшая несогласованность в действиях
водителей и пешеходов может привести к авариям и жертвам. Чтобы этого не произошло, и те, и
другие должны подчиняться строгим законам. Законы называются «Правила дорожного
движения».
Правила дорожного движения едины для взрослых и детей, но писали их мы с вами, взрослые.
Поэтому самая главная наша задача – разъяснить правила дорожного движения ребенку «его
языком», донести смысл, опасность их несоблюдения.
Но нельзя добиться желаемого без терпения, усилий и такта.
Педагогический коллектив МДОУ "Детский сад" с. Борки Валуйского района Белгородской
области видит свою работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
действенной только благодаря совместной работе педагогов ДОУ, родителей, школы и
представителей ГИБДД. Поэтому важным стал поиск новых, интересных форм работы.
МДОУ "Детский сад" с. Борки Валуйского района Белгородской области направил свою работу по
следующим видам деятельности:
1. Формирование у детей базовых знаний по правилам дорожного движения.
2. Формирование заинтересованности у родителей в развитии и обучении детей безопасному и
адекватному поведению на дороге.
3. Взаимодействие с семьями воспитанников, социальными институтами детства, органами
ОГИБДД ОМВД.
Но самое главное – создать соответствующую развивающую среду.
В детском саду оборудована «Школа светофорных наук», где собрано множество атрибутов по
правилам дорожного движения: макеты дорожных знаков (многие из которых изготовлены
родителями), книги, плакаты, дидактические и сюжетно-ролевые игры, магнитная доска с
машинами, перекрестком, дорожными знаками, оборудован участок дороги с перекрестком, на
котором дети могут «погонять» на машинах, соблюдая все правила.

На участке детского сада оборудован «Уголок безопасности» - дорога с двухсторонним
движением, пешеходным переходом, выносными дорожными знаками и светофором, машинами.
Здесь проводятся специальные занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма и
по изучению правил дорожного движения, как воспитателем, так и сотрудником ГИБДД.
Детский сад тесно сотрудничает с детскими садами города и района.
Цель: сотрудничество между муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями сельского поселения в сфере дорожного движения, пропагандисткой деятельности
ДОУ среди родителей по правилам дорожного движения на основе приобщения детей к
безопасному поведению на дороге и в транспорте.
Педагоги неоднократно вступали с докладом по теме: «Создание социально-педагогических
условий в ДОУ для формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге»,
представили презентацию опыта работы, познакомили с фотоматериалами.
Основная задача взаимодействия нашего МДОУ с социальными институтами детства и с органами
ГИБДД - реализовать единую линию предупреждения дорожно-транспортного травматизма детей
на этапах дошкольного детства, придав педагогическому процессу познавательный и
здоровьесберегающий характер.
Частые гости в детском саду - наши шефы, начальное и среднее звено МОУ «Борчанская СОШ».
Школьники приходят и с педагогами, во время специального урока, и по собственной инициативе,
чтобы пообщаться с дошкольниками: они читают книги, обсуждают ситуации, рисуют, отвечают
на вопросы маленьких «почемучек», а потом приглашают в гости в школу. Дети посещают уроки,
выставки в библиотеке по правилам дорожного движения, участвуем в соревнованиях и
викторинах.
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проходит в тесном
сотрудничестве с отделением ОГИБДД ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому району.
Составлен план совместной работы по ознакомлению детей и родителей с правилами дорожного
движения и по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, разработан и
утвержден паспорт дорожной безопасности.
Инспектор ОГИБДД принимает участие в работе «Школы светофорных наук»: проведение
месячника «Зеленый огонек», спортивный досуг «В гостях у светофора». Он общается не только с
детьми, но и с родителями: принимает активное участие в проведении родительских собраний,
охотно откликается на общение с ними.
Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же,
рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя
мероприятия в различных формах. Причём большая часть из них должна быть иллюстрированной,
театрализованной, музыкальной, игровой. Ведь игровая деятельность – ведущая в жизни
дошкольника.
Часто педагоги организуют целевые прогулки и походы, экскурсии по нашему селу. Дети учатся
правильно переходить дорогу, знакомятся с машинами специального назначения.
Для интеграции работы по изучению ПДД в дошкольном учреждении организовано
межпредметное взаимодействие с другими видами деятельности (развивающие игры,
изобразительная деятельность, художественно-прикладное творчество, физическая культура,
музыкальные занятия). Интегрированные занятия позволяют учесть имеющийся опыт детей по
ПДД, разнообразить методы и приемы работы, избежать повторов одних и тех же знаний в разных
образовательных областях и тем самым уменьшить затраты на освоение знаний.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма детский сад принимал участие в
акции «Внимание! Переходим улицу!» и «Безопасное лето!», «Пристегни самое дорогое!».
Целью акций было формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения
на дороге и улице, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма. В рамках акции «Внимание! Переходим улицу!» в «Школе светофорных наук»
педагогами МДОУ совместно с ОГИБДД были проведены беседы с родителями «Правила
перехода через улицу», «Правила поведения в транспорте», анкетирование «Как уберечь ребенка
от несчастья». С детьми проводились дидактические игры, подвижные игры. Жителям села
особенно понравилось распространение памяток о правилах дорожного движения в виде ладошек,
сделанных руками наших детей.
Акция «Безопасное лето» запомнилась конкурсом семейных рисунков «Наши друзья – дорожные
знаки», игрой-развлечением «Звездный час», просмотром мультфильмов из цикла «Дорожная
азбука».
Работа дошкольного учреждения по усвоению детьми правил безопасного движения может быть
эффективной только при условии его сотрудничества в этом вопросе с родителями.
Работа с родителями в «Школе светофорных наук»: досуги, консультации, тесты, анкетирование,
игры, разработки схем безопасного маршрута, беседы, конкурсы.
Родители посещают занятия, знакомятся с рекомендациями, которые систематически
размещаются в специальном уголке, принимают участие в конкурсах рисунков, в досугах и
развлечениях. Вместе с детьми обсуждаются и решаются различные дорожные ситуации.
Родители охотно откликнулись на участие в месячнике «Зеленый огонек» - вместе с детьми
изготовили дорожные знаки, костюмы, приносили книги по правилам дорожного движения. Кроме
того, организована работа по приобретению для детей светоотражающих элементов. Родители
ответственно отнеслись к этому вопросу и на сегодняшний день все воспитанники детского сада
носят на одежде светоотражающие элементы.
В МДОУ "Детский сад" с. Борки Валуйского района Белгородской области разработано
тематическое планирование по ознакомлению детей с правилами дорожного движения с учетом
возрастных особенностей детей.
При разработке тематического плана учитывались три аспекта взаимодействия ребенка с
транспортной системой города и села:
·

Ребенок – пешеход;

·

Ребенок пассажир;

·

Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, санки, ролики и др.).

На базе МДОУ был реализован проект «Дорожная Азбука».
Участники проекта: дети старшей разновозрастной группы, родители, воспитатели, инспектор
ГИБДД.
Цель: создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их родителей навыков
безопасного осознанного поведения на дороге.
К сожалению, у нас еще много взрослых, которые считают, что детям «Дорожную азбуку» изучать
не пришло еще время. Да и сами они думают, что правилам подчиняться необязательно. Они
перебегают дорогу там, где хотят, не задумываясь о том, к каким тяжелым последствиям может
привести их легкомыслие, какой опасности они подвергают себя и своего ребенка. «Со мной такое

не случится», думает большинство из них, слушая рассказы о дорожных происшествиях. Уверовав
в свою ловкость и силу, иногда просто в везение, они теряют благоразумие. Но как приятно
услышать такие слова: «Сегодня мой малыш не разрешил мне перейти дорогу в неположенном
месте, а потянул меня к пешеходному переходу, сказал, что так учили в детском саду». Значит,
труд педагогического коллектива не пропал даром, а нынешние дошкольники завтра станут
грамотными пешеходами и водителями.

Драматизация сказки «Муха-Цокотуха»
Автор: Семенова Ирина Владимировна

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
1. Развивать у детей интерес к театрализованной игре.
2. Воспитывать артистические качества.
3. Раскрыть творческий потенциал.
4. Учить детей использовать интонационные средства выразительности, жесты и мимику для
передачи облика своего персонажа.
5. Создать атмосферу праздника.
Действующие лица: ведущий, Муха, комарик, паук, бабушка Пчела, тараканы (2), кузнечик,
блошки (2), бабочка.

Ведущий:
Сказка, сказка, прибаутка,
Рассказать её не шутка.
Чтобы сказка от начала
Словно реченька журчала,
Чтоб в серёдке весь народ
От неё разинул рот.
Чтоб никто, ни стар, ни мал
Под конец не задремал,
Выше руки поднимайте,
Шире глазки открывайте!
Сказка, сказка, прибаутка начинается…

Звучит музыка Б. Чайковского из к-ф «Женитьба Бальзаминова». По тропинке бежит Муха.
Останавливается.
Муха:
Среди мошек и букашек,
Среди бабочек и ос
Краше Мухи-Цокотухи
Никого ты не найдешь.
Я красива и игрива,
Шаловлива и умна.
И во всем огромном мире
Цокотуха лишь одна.
Ведущий:
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Муха, гуляя по тропинке, находит денежку.
Муха:
Что же мне купить такое?
Может платье голубое?
Или туфли, или юбку?
Так … подумаю минутку …
Нет, пойду я на базар,
И куплю там самовар.
Выходят Коробейники с лотками под русскую народную песню «Коробейники».
1-й коробейник:
Ярмарка! Ярмарка!
Удалая ярмарка!
2-й коробейник:
Уважаемая публика,
Покупайте у нас бублики!

Только у нас, только у нас
Самый лучший квас!
1-й коробейник:
Бубны, ложки, Балалайки,
Покупайте, выбирайте!
Муха:
Тут хорош любой товар,
Но мне нужен самовар!
Отдает денежку. Берет самовар. Несет его домой.
Наливает в самовар воду, раскладывает на столе угощение, подходит к телефону и по очереди
набирает номера.
Приходите в гости,
Бабушка Пчела!
Передайте осам,
Что и их звала.
Здравствуйте, букашки!
Приносите живо чашки.
Блошки, блошки, приходите,
Бабочку с собой ведите.
Будем петь и веселиться —
Я ведь именинница!
Муха садится к столу. Начинают собираться гости.
Звучит музыка С. Джоплина «Чарльстон», появляются Блошки, танцуют.
Блошки:
Здравствуй, Мушка!
Вот сапожки.
Золотые в них застежки.
Отдают мухе сапожки и становятся за стульчики.
Звучит музыка Л. Купревича «Тульский самовар», вылетает Пчела.

Пчела:
Здравствуй, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Я соседка - Пчела,
Тебе мёду принесла!
Ах, какой он чистый,
Сладкий и душистый!
Дарит Мухе бочонок с мёдом и становится за стульчик.
Звучит музыка Г. Гладкова «Краковяк» из к-ф «12 стульев», появляется Бабочка, собирает на
поляне цветы.
Бабочка:
Поздравляю! Поздравляю!
Счастья, радости желаю!
Вареньем цветочным тебя угощаю!
Дарит Мухе букет ароматных цветов и становится за стульчик.
Звучит музыка С. Джоплина «Чарльстон». Вбегают тараканы с вязкой баранок и блюдом со
сладостями. Отдают мухе, становятся за стульчики.
Муха:
Ах, спасибо вам, родные
За подарки дорогие!
Садитесь все за стол,
Самовар уже готов!
Гости располагаются вокруг стола.
Муха:
Вот, отведайте сластей!
Чай горячий с молоком,
Да с медком, да с крендельком!
Бабочка:
Что вы? Что вы?

Грех сказать!
Мастерица угощать!
Это же варенье —
Просто объеденье!
Звучит музыка С. Мезенцева из к-ф «12 стульев», появляется Кузнечик, играет на скрипке.
Муха:
Вот пришел маэстро наш,
Ну, попляшем мы сейчас!
Кузнечик играет на скрипке. Таракан приглашает именинницу танцевать: подхватывает Муху под
руку и выводит в центр.
Вместе:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!
Все гости начинают танцевать.
Под музыку Г. Канчели из к-ф «Кин-дза-дза» появляется Паук. Все, кроме Мухи, прячутся.
Паук:
Вот как весело у вас!
Ну, попляшете сейчас. (Хватает муху.)
Паука к себе на чай
Ты не пригласила.
Так теперь вот погибай —
У меня ведь сила! (Набрасывает на муху паутину.)
Прежде Муху изведу
И за вами вслед приду!
Муха:
Дорогие гости, помогите!
Паука - злодея зарубите!
И кормила я вас, и поила я вас.
Не покиньте меня, в мой последний час.

Паук сажает муху на стульчик и начинает связывать её веревкой.
Блоха 1: Но жуки-червяки испугалися,
Блоха 2: По углам, по щелям разбежалися.
Таракан:
Тараканы — под диваны,
А козявочки — под лавочки.
Пчела:
А букашки под кровать —
Не желают воевать!
Бабочка:
И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай — погибай,
Именинница!
Кузнечик:
А кузнечик, а кузнечик,
Ну совсем как человечек —
Скок, скок, скок, скок!
За кусток, под мосток
И молчок! (Прячется за кустом.)
Ведущий:
А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе
Веревками крутит.
Зубы острые в сердце вонзает
И кровь у нее выпивает.
Муха криком кричит,
Надрывается,

А злодей все молчит,
Ухмыляется.
Звучит фрагмент «Выходного марша» И. Дунаевского. Появляется Комар.
Комар:
Я - Комар-храбрец,
Удалой молодец!
Где Паук, где злодей?
Не боюсь его сетей!
Паука я не боюсь,
С Пауком сейчас сражусь!
Под музыку Хачатуряна «Танец с саблями» Комарик борется с Пауком. Комарик побеждает
Паука, освобождает Муху, берёт со стола шкатулку с фатой.
Ведущий:
Муху за руку берёт
И к окошечку ведёт.
Комарик:
Я злодея зарубил, я тебя освободил.
И теперь душа - девица, на тебе хочу жениться!
Комарик одевает на Муху фату. Появляются из своих укрытий гости со словами: «Слава, слава
Комару-победителю!»
Муха:
Эй, подруги-Блошки,
Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов —
Будем танцевать!
Выходят Таракан с барабаном, Кузнечик — со скрипкой.
Таракан:
Веселится, народ —
Муха замуж идет.

Кузнечик:
За лихого, удалого,
Молодого Комара!
Звучит марш Мендельсона. Муха и Комарик делают почетный круг, все хлопают в ладоши.
Ведущий:
Будет, будет мошкара
Веселиться до утра!
Паук ползёт к Комару.
Паук:
Пощади, герой-храбрец,
Давай мириться, Муха.
Понял я, что без друзей
В этом мире худо.
Комар:
Ладно, можешь оставаться!
Только, чур, не задираться!
Ведущий:
Пришло время расставанья,
Говорим вам «До свиданья!»
Ой, вы, гости дорогие,
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям!

Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ
с использованием нетрадиционных приёмов
Автор: Чигирёнкова Лариса Юрьевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеёк»
г. Мичуринск, Тамбовская область

Добрый день, уважаемые коллеги!
Тема моего мастер-класса «Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ с использованием
нетрадиционных приёмов».
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных, речевых, творческих
возможностей человека — от 3 до 7 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не
сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать психические процессы.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности
тонких движений рук. Формирование словесной речи ребёнка начинается, когда движения
пальцев рук достигают достаточной точности. Многие авторы отмечают взаимосвязь и
взаимозависимость речевой и моторной деятельности, поэтому при наличии речевого дефекта у
детей особое внимание необходимо обратить на стимулирующую роль тренировки тонких
движений пальцев
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в
их единстве и взаимосвязи.
Цель мастер-класса: показать важность работы по развитию
нетрадиционное использование различных предметов.

мелкой моторики рук через

Задачи:
·
Познакомить участников мастер-класса с технологией применения нетрадиционных
упражнений в работе с дошкольниками;
·
Способствовать повышению уровня мотивации и профессиональной компетентности
педагогов в области применения инновационных методов;
·
Мастер-класс по созданию сенсорного пособия для развития мелкой моторики своими
руками.
В своей работе я использую разнообразные игры для развития мелкой моторики рук, среди
которых ведущее место занимают двигательные упражнения с нетрадиционным использованием
различных предметов:

- прищепки
- крышки от пластиковых бутылок
- счетные палочки
- решетки для раковины
- дидактическая игра «Пальчиковые шаги»
- шнурок – затейник Воскобовича
- разнообразные шнуровки
- дидактическая игра «Заплатки»
- массажный мячик Су-джок
- аппликатор Кузнецова
- тренажер «Солнышко»
Помимо развития мелкой моторики и тонких дифференцированных движений пальцев проведение
упражнений с использованием нестандартного оборудования, сопровождаемые стихотворным
текстом или выполняемые под музыку, направлены на решение следующих задач:
- формирование познавательной активности и творческого воображения детей;
- развитие зрительного, слухового восприятия.
- развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения;
- развитие просодической стороны речи: чувства темпа, ритма, силы голоса, дикции,
выразительности речи.
Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для пальчикового тренинга,
который делает его разнообразным, эмоционально-приятным, неутомительным и
динамичным, воспитывают усидчивость, формируют положительную мотивацию на занятии.
Сегодня я бы хотела продемонстрировать вам возможность применения нетрадиционных
технологий в работе с детьми ОВЗ.
Пальчиковая гимнастика в стихах с применением Су-Джок мячика оказывает благотворное
влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым,
способствуя развитию речи.
Аналогичные упражнения можно выполнять с грецкими орехами, шишками, каштанами. Также в
работе используем и фасоль, с помощью которой выкладываем буквы и цифры.
Игры с разноцветными прищепками - это готовый тренажёр. Многократное повторение движения
разжимания и сжимания с усилием дает отличную тренировку пальчикам руки.
В коррекционной педагогике есть еще один способ использования разноцветных бельевых
прищепок. Доказано, что рецепторы на кончиках пальцев стимулируют не только механические и
тепловые раздражители, но и воздействие давления, легкое сжатие.

Игры с резинками для волос и платочками направлены на повышение упругости ручной
мускулатуры.
Игры со счетными палочками и геометрическими фигурами заключаются в выкладывании
геометрических форм, цифр, букв, изображений предметов. Такой прием способствует
формированию действий пальчиков с мелкими деталями, учит распределять предметы на листе
бумаги в определенном порядке, развивает логическое мышление, фантазию.
Игра с решеткой для раковины.
Дети кладут решетку на стол, «ходят» указательным и средним пальцами по клеточкам решетки,
делая «шаг» на каждый ударный слог, - двумя руками одновременно или поочередно. Также
решетки можно использовать для продевания ленточек в ячейки решетки.
«Пальчиковые шаги» - это разнообразные дорожки, по которым ребенок «шагает» пальчиками.
Младшие дети выкладывают дорожки из камушков. «Шагая» пальчиками у
ребенка подключаются к работе обе кисти рук. Это способствует расширению резервных
возможностей функционирования головного мозга ребенка.
Развивающая игра Воскобовича: «Шнур-затейник». Шнур может огибать «кнопку», закручиваться
вокруг «кнопки», может нырять и выныривать.
С помощью шнура легко «вышивать» буквы и цифры, а с помощью резинок – строить
геометрические фигуры, закреплять умение ориентироваться в пространстве, математическое
развитие.
Дидактическая игра «Заплатки». Дети кружочками или пластилином определенного цвета ставят
заплатки.
Тренажер «Солнышко»: заплети косички, подбери по цвету резинку и заколку.
Дидактическое пособие «Развивающие планшеты» выполнено и сшито своими руками, с
помощью которого дети закрепляют и развивают мелкую моторику, застегивают пуговицы,
собирают квадрат из геометрических фигур, прикрепляют прищепки, закрепляют понятие
«время», порядковый счет, ориентировка в пространстве, зрительно-моторная координация,
развивается концентрация внимания, усидчивость, аккуратность, творческое
воображение. Доступность материала позволяет разнообразить работу педагога. Игры с
нетрадиционным оборудованием можно рекомендовать родителям для работы дома.
Это лишь некоторые примеры использования нетрадиционных способов для развития мелкой
моторики.
Творческий подход, использование альтернативных методов и приемов способствуют более
интересному, разнообразному и эффективному проведению совместной деятельности педагога и
детей в детском саду.
Результативность этой работы: повысился уровень развития графических умений детей,
пространственного мышления, укрепились мышцы руки и повысился уровень развития умений и
навыков по изобразительной деятельности.
Сейчас я предлагаю вам выполнить пальчиковую гимнастику с элементами кинезиологии.
·

Кинезиологическая физминутка «Колечко»

(Поочерёдно и как можно быстрее перебирайте пальцами рук, соединяя в кольцо с большим
пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом и обратном
порядке. Сначала каждой рукой отдельно, затем двумя руками сразу)
·

Упражнение «Кошечка»

Кулачок — ладошка.
Я иду, как кошка.
(Две ладошки одновременно сжать в кулачки и поставить на стол, затем одновременно выпрямить
пальчики и прижать ладони к столу. Повторить 3-5 раз)
·

Упражнение «Фонарик»

Фонарик погас!
Фонарик зажёгся!
(Пальцы одной руки сжаты, пальцы другой руки выпрямлены)
·

Упражнение «Флажок-рыбка-лодочка»

(«Флажок» — ладонь ребром, большой палец вытянут вверх. «Рыбка» — пальцы вытянуты и
прижаты друг к другу. Указательный палец опирается на большой палец. «Лодочка» — обе ладони
поставлены на ребро и соединены «ковшиком», большие пальцы прижаты к ладони. Три
положения последовательно сменяют друг друга. Повторите 6-8 раз)
·

Кинезиологическая физминутка «Кулак-ребро-ладонь»

(Три положения на плоскости стола последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости,
сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямлённая ладонь на плоскости
стола. Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, затем двумя руками вместе по 8-10
раз.)
Это трудное движенье
Повторим мы без сомненья,
Вот кулак, ребро, ладошка.
Повторим еще немножко.
·

Кинезиологическая физминутка «Лезгинка»

(Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к
себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой.
После этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз.)
Левый кулачок сжимаем,
Правую руку к нему приставляем,
В сторону палец большой отклоняем.
И положение рук поменяем.

Изготовление сенсорного пособия «Птица».
Не запрещай себе творить,
Пусть иногда выходит криво,
Твои нелепые мотивы
Никто не в силах повторить
1.

Для изготовления птицы понадобится: ткань, квадратной формы, резинки, макароны, шарики.

2.

Квадрат сложите по диагонали.

3.

Слева и справа сложите уголки к середине.

4.

Сложите пополам.

5.

Полученную фигуру сложите еще раз пополам, ниткой завяжите кончик - это клюв.

6.

Вовнутрь вложите шарик, завяжите нитью – это голова.

7.

Вставьте наполнитель для туловища.

8.

Расправьте крылья в стороны, завяжите нитью крыло.

9.

Перевязываем туловище – это хвост.

10. Перевяжите два крыла.
В старину птица являлась символом удачи, счастья, любви.

И свое выступление мне бы хотелось закончить стихотворением:
Сто дорог, сто разных судеб,
А мечта у всех одна,
Ищут птицу счастья люди,
Что руками создана.
Только где же птица счастья?!
Кто увидит? Кто найдет?
Ходят, бродят где-то люди,
Истоптавши сто дорог.
Полюбите! Птица счастья,

К Вам в окошко постучит.
Потому что, к тем, кто любит,
Та мечта сама летит…
И ее искать не надо,
Исходивши сто дорог,
Вы с любовью подружитесь,
Ну, а птица Вас найдет!
Пусть эти птицы, созданные Вашими руками, принесут счастье, любовь и удачу! А для детей
пусть это будет любимая игрушка.
Благодарю участников мастер-класса за работу.
Всем успехов и новых идей!

Инновационный подход к элементарному музицированию
Автор: Токаева Светлана Евгеньевна

Инновационный подход к элементарному музицированию основан на принципе соединения
нескольких видов деятельности и интеграции разных видов искусств в процессе музыкальнотворческого развития дошкольников.
Научно доказано, что удовольствие, полученное детьми от общения с музыкой, прямо ведет к
удовлетворению у детей ряда их эстетических потребностей, что само по себе является одной из
задач музыкального обучения вообще.
Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. Очевидно, что самое первое дошкольное музыкальное обучение, необходимо строить исходя из ведущего принципа
педагогики «обучение в действии»: ребенок во всем принимает участие, вовлекается педагогом в
процесс активных творческий действий.
Основными видами деятельности на уроках творческого музицирования являются: пение, речевое
музицирование, игра на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное
движение, озвучивание стихов и сказок, пантомима, спонтанная импровизированная
театрализация.
Опираясь на свой небольшой опыт работы в дошкольной образовательной организации,
предлагаю чуть подробнее рассмотреть интеграцию видов детской художественно-творческой
деятельности, используемых в моей практике.
Интеграция – это новый взгляд на обучение, воспитание и развитие дошкольников.
Итак.
Игры-приветствия.
Цели: развивать у детей эмоциональную отзывчивость, способствовать адаптации ребенка в
коллективе через общение, развивать речевые интонации, используя изменение динамики, тембра
голоса; научить детей использовать звучащие жесты для сопровождения ритма имени.
В процессе игры-приветствия снимается психологический зажим, комплекс, ребенок испытывает
положительные эмоции, самоутверждается, верить в себя, любит себя, происходит самосознание
личности.
Игры речевые.
Цели: развивать у детей эмоциональную отзывчивость, артикуляцию, дикцию, чувство ритма,
используя звучащие жесты для сопровождения текста.

В речевых упражнениях восприятие стиха происходит через зрение, слух, ощущения. Речевые
пальчиковые игры приносят детям радость, они играют словами, звуками, обыгрывают музыку
движениями и звучащими жестами.
Игра с палочками.
Цели: учить детей манипулировать палочками, развивать координацию рук, менять движения по
показу педагога, ритмично передавать метр и ритм, развивать у детей ритмический слух, память.
Игры с палочками являются подготовительным этапом в игре на музыкальных инструментах.
Ритмичные удары палочками подготавливают ребенка к умению чувствовать метр и ритм музыки.
Ребенок производит сразу несколько дел: выполняет игровые движения палочками, проговаривает
текст, слушает свою речь, организует свои действия в соответствии с действиями партнера по
игре, при этом развивает коммуникативные навыки. Идея этих упражнений заключается в том,
чтобы в дальнейшем музыкальной деятельности дети не испытывали дискомфорта при
исполнении каких-либо произведений. Часто приходится наблюдать, как дети неритмично играют,
ускоряя темп произведения. Игра на ксилофоне, металлофоне или на маракасе должна быть такой
же естественной, как дыхание, шаги, хлопки, прыжки.
Игры со звучащими жестами.
Цели: дать детям понятие о человеческом теле, находить и узнавать инструменты своего тела,
сопровождать тексты звучащими жестами, создавать ритмические модели из звучащих жестов.
«Первым инструментом» человека было, как известно его собственное тело. Для современного
ребенка оно им является и сейчас.
Звучащие жесты (ЗЖ) – это игра звуками человеческого тела. Инструменты, которые всегда «с
собой», позволяют организовать и украсить музицирование в любых условиях, даже вне
помещения, когда нет рядом инструментов и музыкальной техники. Термин «Звучащие жесты»
принадлежит Гунильд Кетман, соавтору Шульверка К. Орфа. Основные тембры звучащих жестов:
притопы, шлепки, хлопки, щелчки.
Инструментальное музицирование.
Цели: познакомить детей с музыкальными инструментами, развивать у детей музыкальный слух,
чувство ритма, чувство ансамбля, творческую активность детей в импровизации на детских
музыкальных инструментах.
Музыкальные инструменты, конечно, составляют главную строку в успехе ЭМ у детей.
Инструмент – символ музыки, и его привлекательность для них никогда не померкнет.
Игра на различных музыкальных инструментах - это самый эффективный путь к развитию
музыкальной самостоятельности детей. Инструменты могут быть разнообразны, при отсутствии
настоящих инструментов не плохую службу могут сослужить самодельные. Вы можете мастерить
инструменты сами и привлекать к этому детей и их родителей, создавая целые не ординарные
композиции с самодельными инструментами.
Оркестр с дошкольниками – это конечно игра в оркестр, а не имитация взрослой деятельности.
Невозможно требовать от детей играть, как взрослые, ведь у них нет перед глазами партитуры.
Один из способов объяснить, когда и что нужно играть, это придумать какую-нибудь историю,
раскрывающую содержание музыки. История должна быть простой и понятной детям.
Инструментальное музицирование вызывает восторг, радость детей, желание попробовать свои
силы, поэтому эта деятельность важна для общего музыкального и творческого развития.

Танцевальные миниатюры дают возможность детям побывать в состоянии покоя, они благотворно
влияют на психику ребенка. Ребенок учится танцевать музыку и стихи. В танце дети учатся
общению друг с другом. Здесь нет фиксированных движений, танец построен на творчестве,
изобретательности. Ребенок не испытывает страха от мысли, что делает что-то неправильно: идет
не в ту сторону, танцует не с той ноги. Все варианты принимаются и не критикуются.
Планируемые результаты музыкально-творческого воспитания детей в процессе музицирования:
• Двигательная активность (раскрепощенность);
• Речевая активность;
• Проявление элементарной ритмичности;
• Самостоятельная ориентация в пространстве;
• Умение слышать и различать звуки, звучащие жесты, интонация голоса;
• Умение слышать и различать тембры музыкальных инструментов;
• Эмоциональный отклик на музыку;
• Умение выразительно петь, приближаясь к точной интонации;
• Умение передавать музыкально-игровые образы;
• Умение находить пару, двигаться с предметами.
Таким образом, элементарное музицирование – форма коллективной синкретической устной
музыкально-творческой деятельности, – это опыт движения и речи, опыт слушателя, композитора,
исполнителя и актера, опыт общения и непосредственного переживания, творчества и
фантазирования, самовыражения и спонтанности, опыт переживания музыки, как радости и
удовольствия.

В чем польза пальчиковой игры?
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

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

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

Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей в раннем возрасте
Автор: Кулагина Ирина Вениаминовна

Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев.
В.А. Сухомлинский.

Для развития речевой и высшей нервной деятельности ребенка, большое значение имеет движения
пальцев и кистей рук.
Занятия и игры, направленные на развитие моторики кистей и пальцев рук, сейчас особенно
популярны. В настоящее время на рынке представлены разнообразные книги, пособия и игрушки,
способствующие развитию мелкой моторики. Чем можно объяснить такую тенденцию?
Оказывается, у большинства современных детей, отмечается как общее моторное отставание, так
и слабое развитие моторики рук. Еще лет двадцать назад взрослым, а вместе с ними и детям,
большую часть домашних дел приходилось выполнять руками: стирать и отжимать белье,
перебирать крупу, вязать, вышивать, штопать, подметать и мыть полы, чистить и выбивать ковры,
готовить еду и др. Сейчас не принято штопать одежду, мало кто занимается рукоделием, многие
операции за человека выполняют машины — кухонные комбайны, стиральные машины, моющие
пылесосы. Все эти тенденции самым непосредственным образом отражаются на развитии детей,
особенно на развитии моторики рук.
Уровень развития движений ребенка определяет уровень его физического и психического
развития. Чем выше его двигательная активность, тем он лучше развивается. Поэтому, начиная с
самого раннего возраста, развитию общей и мелкой моторики ребенка необходимо уделять особое
внимание. Двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование «речевых» зон и
положительно действуют на кору головного мозга ребенка. Разнообразные действия руками,
пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного развития ребенка.
Техника «пальчиковых игр» очень проста, движения несложны. Однако они убирают напряжение
рук, способствуют расслаблению мышц всего тела. Благодаря развивающим пальчиковым играм у
ребёнка улучшается произношение «трудных» звуков. Замечена закономерность: чем пластичней
кисти, чем лучше работают детские пальчики — тем лучше малыш разговаривает.
Пальчиковая гимнастика в стихах и пальчиковые игры не только влияют на развитие речи, но
прелесть их еще и в том, что они мгновенно переключают внимание малыша с капризов или
нервозности на телесные ощущения – и успокаивают.
В России детей с пелёнок обучали известным нам играм «Ладушки», «Сорока-ворона» или «Коза
рогатая». Сейчас этим развивающим методикам уделяется особое внимание специалистов, ведь
пальчиковые игры для детей — универсальный дидактический материал, который помогает
малышам в развитии, как физическом, так и моральном. Учитывая тот факт, что активные
движения тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук стимулируют развитие
речи, целесообразно расширять объём пальчиковых игр и использовать их в работе с

дошкольниками. Работа по развитию мелкой моторики должна проводиться регулярно, только
тогда будет достигнут наибольший эффект.
Поэтому в занятия и процесс режимных моментов нужно обязательно включать пальчиковые игры
и различные упражнения, направленные на развитие тонкой ручной координации.
Малыши, которые рано начинают активно и умело двигать пальчиками, ладошками, показывая то
или иное действие, тем раньше они развиваются, начинают быстрее говорить, речь становится,
более связной и эмоциональной.

Организация работы по формированию целостной картины мира
у детей раннего возраста согласно ФГОС
Автор: Захарова Галина Анатольевна

В ФГОС ДО содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать приемлемыми
формами практики для детей в раннем возрасте (1 год-3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок).
Рассмотрим подробно эти виды деятельности.
В раннем возрасте предметная деятельность является ведущей, то есть направленная на овладение
различными способами действия с предметами. В рамках работы направленной на развитие
предметной деятельности можно выделить несколько направлений. Мы с вами рассмотрим
каждое.
Развитие культурно-фиксированных предметных действий
Дети в этом возрасте учатся: есть ложкой, пить из чашки, рисовать карандашом, причесываться
расческой, застегивать пуговицы. Малыш должен понять и освоить смысл этих простых действий,
увидеть их результат, почувствовать свою умелость, что позволит ребенку ощутить свою
компетентность, самостоятельность, уверенность. Для решения этой задачи, мы, начиная с
первого дня нахождения ребенка в группе приучаем его к самообслуживанию: показываем, как
правильно одеваться, причесываться, держать ложку и чашку, застегивать пуговицы. Работа
проходит не навязчиво, играя с дидактическим материалом, в сюжетно-ролевых играх, в
режимных моментах. В группе есть пособия: книжки-раскладушки с пуговицами, ремешками,
кнопками. Дети охотно выполняют эти действия.
Познавательная активность ребенка
Проявляется в любознательности, стремлении к получению новых впечатлений, инициативном
поиске новой информации об окружающем мире. Основная наша задача состоит в том, чтобы
вызвать и поддержать познавательную активность, заинтересовать малыша загадочными
предметами.
Проводим игры: «Коробочки с секретом», «Волшебный мешочек», «Превращение воды»,
«Наливаем-выливаем», «Погружение в воду», «Секреты в песке», «Пустое и полное».
В группе есть зона воды и песка, где мы с детьми проводим простейшие наблюдения, опыты с
водой: тонет - не тонет, плавает. А также игры с песком. Разработан план игр- экспериментов с
водой и песком.

Развитие у детей восприятия и мышления
Собирая пирамидку, матрешку, подбирая колечко, складывая картинку из деталей, играя с
разнообразными вкладышами, мы учим детей учитывать свойства предметов, различать и
соотносить их по форме, цвету, величине. При этом малыш не только действует, но и думает.
Проводим индивидуальную работу с детьми, по подгруппам. Большое внимание уделяем играм с
блоками Дьенеша и палочками Кюизенера с использованием альбомов. Детям предлагаем
«оживить» картины в альбомах. Продолжаем работу в Монтессори комнате, что является большим
подспорьем в работе с детьми. Детям нравится играть с мячами Фребеля (1 дар Фребеля):
раскачивать как часики, крутить как карусель, прятать в коробочку, прыгать.
Формирование у детей самостоятельности и целенаправленности в предметной деятельности
Известно, что до двух лет деятельность ребенка в основном имеет процессуальный характер:
малыш получает удовольствие от самого процесса действий, результат для них еще не имеет
особого значения. К трем годам у ребенка складывается определенное представление о результате
того, что он хочет сделать. Малыш теперь стремится к достижению определенной цели,
получении правильного результата. Таким образом, его деятельность приобретает
целенаправленный характер. Наша задача: помогать «удерживать» цели, направлять на
достижение желаемого результата. Игры с фигурными пирамидками, из которых нужно собрать
определенный предмет: пазлы, мозайка, кубики, конструкторы. Мы собрали наборы со
строительным материалом (деревянный) с учетом возраста и возрастных задач. Занимаемся с
детьми по подгруппам, создавая сюжет.
Необходимо знакомить детей с разнообразными бытовыми предметами.
В группе у нас есть такие игрушки: современный пылесос, микроволновая печка, миксер, блендер,
электрический чайник. В результате игровых действий развиваются различные органы чувств и
формируются разнообразные умения.
Эффективный способ развития у детей предметной деятельности является организация
совместной деятельности взрослого и ребенка При этом совместную деятельность не нужно
навязывать. Мы предлагаем малышу новые интересные занятия, подключаемся к его игре,
откликаемся на его просьбу о помощи, помогаем преодолевать затруднения, при этом не забывая
поощрять и хвалить ребенка.
Включение детей в повседневные дела также способствует познавательному развитию и
овладению предметными действиями.
Помогая воспитателю накрыть на стол, убрать игрушки, ухаживать за растениями, малыши
осваивают разнообразные действия, знакомятся с новыми понятиями («чистый», «грязный»,
«сухая», «мокрая» земля), учатся классифицировать предметы.
Знакомство с транспортными средствами
Знакомим детей с транспортом ближайшего окружения. Учим различать и называть части
машины: кабина, кузов, колеса; классифицировать машины: грузовая, легковая, автобус,
поезд. Д/игры: «У папы в гараже», «Покатаемся на машине», «Отремонтируем машину»
Маленькие дети проявляют интерес к явлениям общественной жизни: семье, детскому саду, труду
взрослых.
«Здравствуйте, я пришел»
Пришел малыш в группу и с первого дня, знакомясь с ним, проводим индивидуальные беседы.
Беседы проводим и во время приема, прогулок, игры, режимных моментов. Задаем вопросы: Как

тебя зовут? Рассматриваем фотографии, где изображен ребенок. В группе есть магнитный стенд,
где каждый ребенок может прикрепить свою фотографию и сказать: «Я пришел. Меня зовут
Саша». Очень актуально использовать такие стенды (магнитные доски) в адаптационный период.
В процессе проводимой работы закрепляются знания имени, фамилии ребенка, формируются
элементарные представления о росте и развитии малыша, изменения его социального статуса в
связи с началом посещения детского сада. Постепенно формируется образ Я (сейчас умеешь
правильно вести себя за столом, рисовать, знаешь вежливые слова).
В ФГОС ДО делается упор на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей:
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, формирование
традиционных гендерных представлений.
«Моя семья»
Проводится работа с детьми по расширению представлений о семье. Основное внимание в этом
возрасте уделяется воспитанию любви к самому близкому в семье человеку-маме. Беседуем с
детьми о мамах. Задаем вопросы: «Как зовут маму?», «Как ты ее любишь?». Обращаем их
внимание на то, что мама заботится обо всех членах семьи: поддерживает порядок, готовит,
стирает, играет с детьми. Следует вызвать не только восхищение мамой, но и потребность в
оказании посильной помощи - сложить одежду, убрать игрушки. В течение года расспрашиваем о
других членах семьи - папе, бабушке, дедушке. Задаем вопросы: «Кто это? Как зовут папу?
(бабушку, дедушку)». Особое внимание необходимо обратить на то, что ребенок живет вместе с
близкими людьми. Проводим дидактические игры: «Как помочь маме?», «Как
пожалеть бабушку?». На стенде вместе с детьми располагаем фотографии с членами семьи.
«Мой любимый детский сад»
Дети приходят в группу из семьи, и в дошкольном учреждении проводят много времени, поэтому
важно показать им, что как в семье, так и в детском саду есть взрослые, которые любят детей и
заботятся о них. Вместе с малышами рассматриваем группу и ее помещения. Начать лучше с
раздевалки, т.к. это первое помещение куда приходят дети. Затем знакомимся с умывальной
комнатой, спальной, с группой. Поскольку групповая - самая большая комната, ей уделяется
больше внимания. Обращаем внимание на игрушки, машины, книги и т. д. В конце осмотра
напоминаем детям о том, что все предметы в группе должны находиться на своих местах, тогда их
легко найти, и в группе будет порядок. Проводим дидактические игры: «У нас порядок»,
«Поручения». Эффективны в работе с детьми упражнения на ориентировку в помещении своей
группы: «Найди свой шкафчик», «Где у нас умывальная, спальня?», «Поиграем с
куклами(машинами) в игровой комнате». Во время прогулки совершаем экскурсии по территории
детского сада. Показываем какой он большой: много окон, дверей, приходит много детей. Вся
работа проходит вне занятий: это посещение помещений, беседы с детьми, дидактические игры,
чтение художественной литературы, целевые прогулки.
Родная страна – мой дом»
В ФГОС большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств к Родине, своей
стране. Понятие страна для детей раннего возраста так же трудно, как и понятие город, улица, т.к.
их жизнь ограничивается домом, детским садом, но детей необходимо с этими понятиями
знакомить. Мы напоминаем им название города и рассказываем о том, как красива улица, на
которой расположен детский сад. С маленькими детьми трудно выйти за пределы детского сада,
поэтому наблюдения проводим непосредственно возле дошкольного учреждения. Ненавязчиво
знакомим детей с культурой своего народа: рассказываем р. н. сказки, играем в народные игры,
читаем, разучиваем потешки, рассматриваем народные игрушки. Каждый год в нашем детском
саду проходит «День старины». Все сотрудники и дети наряжаются в русские костюмы, украшают
группы под старину и начинается сказка. (Курочка-хохлатка», «Теремок»). В музее
быта рассказываем как жили бабушки и дедушки, знакомим с обитателями русской избы,
укладываем спать куклу в колыбельке и поем колыбельные песни.

Рассказываем о профессиях
Детей раннего возраста прежде всего знакомим с трудом сотрудников детского сада, постоянно
подчеркивая их заботу о детях.
Основной метод ознакомления с профессиями взрослых- наблюдение. Вместе с детьми совершаем
экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в прачечную. Дети рассматривают предметы, а
взрослые рассказывают о своей работе и показывают необходимые предметы. За работой шофера,
дворника наблюдаем во время прогулки. Знания закрепляются в игре, при чтении книг,
рассматривании иллюстрации. Проводим дидактические игры: «Кукла заболела», «Сварим суп»,
«Узнай и назови», «Кому что нужно», «Кому нужны эти вещи». Главная задача- вызвать чувства
уважения к людям труда, желание оказать им посильную помощь.
У наших детей огромный потенциал и если у них что-то не получается, то им всего лишь нужна
помощь взрослых. В детском саду это мы с вами, а дома - родители. Только в тесном контакте
можно добиться высоких результатов.

Педагогическая поддержка семьи в развитии предпосылок
к игровой деятельности
Автор: Патронова Светлана Викторовна

Существует множество подходов к определению игры, в каждом из которых отражаются важные
аспекты этого удивительного и важного для развития ребенка, вида активности.
Детская игра это:
- основной фактор развития ребенка;
- способ приобщения ребенка к культуре;
- форма обучения;
- способ ознакомления с видами деятельности;
- способ коррекции поведения;
- способ формирования дружеских отношений. И многое-многое другое.
Но самое главное то, что игра – основная деятельность ребенка и основной источник его радости.
Далеко не все родители понимают возрастные особенности детей до 3-х лет и умеют найти
адекватные педагогические воздействия. В большинстве семей внимание родителей
сосредоточено только на физическом здоровье малыша и ограничено гигиеническим уходом и
предоставлением ему множества игрушек. В других семьях, напротив, переоценивают
возможности ребенка и начинают учить и воспитывать 2-летнего малыша так же, как ребенка 5-7
лет (учат читать и писать, сажают перед телевизором, и т.д.) В обоих случаях игнорируются
возрастные особенности детей, что может привести к весьма печальным последствиям. Опыт
показывает, что многие родители не умеют, или не считают нужным играть с детьми,
организовывать совместную деятельность.
Причины нарушения игровой деятельности:
- взрослые не понимают важности игры для развития личности ребенка;
- резкое сокращение безопасных мест для игры;
- многие игрушки не поддерживают, а препятствуют игре;
- давление занятий;
- жесткое программирование времени для детей.

Чтобы помочь родителям правильно организовать игровую деятельность детей дома, мы открыли
клуб педагогической поддержки семьи, включающий разнообразные эффективные формы работы.
Одна из них – это круглые столы с родителями по обеспечению игровой поддержки развития
ребёнка, в рамках которых:
- оказываем содействие в социализации детей на основе организации совместной игровой
деятельности;
- обучаем родителей способам применения различных игровых средств обучения, организации на
их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми;
- консультируем родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного развития и
воспитания;
- знакомим родителей с современными видами игровых средств обучения.
Используем различные формы работы в клубе педагогической поддержки.
Мы организовали тематические круглые столы, на которых в нетрадиционной обстановке
обсуждаем проблемы, рассказываем родителям об игре, как надо играть.
Проводим индивидуальные и групповые консультации, даем квалифицированный совет,
показываем какие игры и игрушки можно, приобрести для детей.
Мультимедийные презентации по организации игровой среды. На презентациях рассказываем о
развивающей среде в группе, показываем игровые уголки, какая в них наполняемость.
Консультации по организации игровой деятельности с использованием фото и видеоматериалов.
Очень много консультируем родителей по организации игровой деятельности дома, так же
проводим беседы с родителями (оказываем своевременную помощь по тому или иному вопросу).
Мы должны совместно с родителями научить детей играть.
Обучение детей и взрослых игровым навыкам во взаимоотношениях:
Ребёнок - родитель
Ребёнок - ребёнок
Родитель - родитель
Педагог – родитель
Ребёнок – педагог.
Участие родителей в проектной деятельности.
Мы создали с помощью родителей мини-музей «Игрушки-забавы». Использование игрушек-забав
в раннем возрасте имеет большое воспитательное и развивающее значение.
Цели нашей проектной деятельности – это развивать игровые, познавательные, речевые
способности.
Наши дети в процессе реализации проекта:
- овладевают знаниями о свойствах, качествах и функциональном значении игрушек;

- проявляют доброту, заботу, бережное отношение к игрушкам;
- пополняется словарный запас и возрастает речевая активность детей.
У родителей проявляется интерес к жизни группы. Они используют полученные знания в игровой
деятельности дома.
Роль игры в воспитании состоит в том, что именно в играх дети раскрывают свои положительные
и отрицательные качества и компетентный родитель получает полную возможность влиять
должным образом на формирование своего ребенка.

Краткосрочный проект "Удивительные насекомые"
Автор: Семенова Ирина Владимировна

1.

Введение.

В настоящее время проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую
остроту и актуальность. Современные дети в силу своей чрезмерной активности самостоятельно
не всегда могут найти ответ на интересующие их вопросы. Интерес их неустойчив.
Познавательная активность чаще всего непроизвольная. Поэтому взрослым необходимо создать
условия, для того чтобы сформировать навыки правильного поведения детей в природе. Чтобы
дети не губили насекомых, варварски уничтожая их, необходимо помочь им понять своеобразие
каждого насекомого его уникальность и ценность на земле. Осознанно-правильное отношение
детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и
знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ. Такие знания в процессе
общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении
насекомых, правильную их оценку и адекватное поведение.
2. Актуальность темы:
Насекомые – самая многочисленная группа животных. Мы считаем, что детям всегда интересно
смотреть на полет шмеля, порхание бабочки, слушать стрекотание кузнечика. Детям хочется
узнать – зачем же пчела кружит над цветком, как устроен муравейник, чем питается божья
коровка. Проект поможет узнать детям больше об этой группе животных и научить правильному
отношению к ним.
Проблема
Недостаточное знание детей о насекомых, строении их тела, питании и способах
жизнедеятельности.
Тема проекта :

«Удивительные насекомые»

Тип проекта :

Познавательный

Возраст детей:

4-5 лет

Участники проекта:

воспитанники, родители воспитанников, воспитатели.

Образовательная область: познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
3. Цель проекта: Формирование у детей представлений о жизни насекомых,
гуманного отношения к окружающей среде и стремления проявлять заботу о сохранении
природы.
Задачи:
1. Расширять и систематизировать знания детей о насекомых: бабочках, муравьях, пчёлах, жуках,
местах их обитания, характерных особенностях.

2. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами
живой природы.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
4.Развивать эмоциональную отзывчивость.
5.Развивать коммуникативные навыки.
Планируемый результат: Систематизировать представления о многообразии насекомых;
расширять словарный запас; различать насекомых по внешнему виду; воспитывать бережное
отношение к насекомым.
Методы и формы работы:
- наблюдения
- беседы
- рассматривание иллюстраций
- настольные игры
- подвижные игры
- пальчиковые гимнастики
- дидактические игры
- заучивание стихотворений, пословиц.
4. Аннотация проекта:
Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе образования, это способ
воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды и представления. Дети испытывают
потребность в общении с природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать,
понимать. Мною был разработан перспективный план, в который вошел цикл познавательных
занятий по насекомым, а также занятия продуктивными видами деятельности (рисование,
аппликация) и развлечения. Эти материалы представлены в приложении к проекту. В основу
работы с детьми положен прием погружения детей в тему, который дает им возможность глубоко
осознать, почувствовать то, что хочет донести до них педагог. Тема не ограничивает возможности
планирования разных видов деятельности, задач развития, обучения и воспитания детей, а только
позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, максимально
полезными для детей.
Проанализировав теорию и опыт, накопленный в области экологического воспитания, я решила
разработать проект экологического воспитания дошкольников - познакомить с миром насекомых.
Проект рассчитан на детей дошкольного возраста. Реализация проекта возможна в дошкольном
учреждении любого типа. Защита насекомых, необходимых для сохранения природы на Земле и
рационального действия с ней для того, чтобы сохранить себя и всё живое как общий дом – одна
из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения.
Для ознакомления детей и освоения правильного отношения их с природой я разработала проект,
рассчитанный на дошкольников 4-5 лет (средняя группа) месячный цикл обучения.
Мы работаем с особой категорией детей – дошкольниками и именно в этом возрасте необходимо
заложить основы экологической культуры. Так как у малышей накапливаются эмоциональные
впечатления, первые представления о природе, закладываются ценностные ориентации и
отношение к окружающему миру. У детей дошкольного возраста нужно развивать такие черты
личности как: отзывчивость, доброту, ответственность. И как раз в этом нам может помочь
«древний источник познания» - природа.
5. Этапы реализации проекта:
I. Организационный:
- Накопление педагогом информации по теме проекта: проведение консультаций, изготовление
информационно-справочных буклетов для детей и родителей.
- Обсуждение целей и задач с воспитателями, детьми, родителями.
- Подбор наглядных материалов: фото – и видео сюжетов, тематических картин и иллюстраций о

насекомых луга и их образе жизни.
- Подбор художественной и энциклопедической литературы, предварительное чтение рассказов,
стихов, загадок по теме проекта и т.п.
- Подготовка материалов для организации продуктивной и познавательно- исследовательской
деятельности: материалы для изготовления журналов, книжек-малышек по теме проекта;
материалы для изготовления творческих работ по теме проекта (картинки, трафареты, краски,
глина, пластилин) и т.п.
II. Деятельный:
Проект можно начать с вопросов о том, нужны ли насекомые нам и природе? Почему дети
уничтожают насекомых? Знают ли дети, какие насекомые живут рядом с нами? Знают ли дети, как
насекомые зимуют? Приносят ли они пользу или вред? Где можно взять информацию по теме?
Итогом беседы, её логическим завершением станет возникновение проблемной ситуации: у детей
отсутствуют знания о насекомых луга.
Обсуждая эту проблему, следует подвести детей к тому, что прежде чем планировать конкретные
действия, сначала следует больше узнать о насекомых, живущих на лугу.
III. Заключительный:
Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать, анализировать, делать выводы.
Дети приобрели новый опыт поисково-исследовательской деятельности. В процессе работы над
проектом дошкольники рассматривали насекомых, отмечали их роль в жизни луга. На основании
исследования пришли к выводу: необходимо сохранять и бережно относиться к насекомым.
Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос, почему
необходимо бережно относиться к насекомым.
В качестве итогового мероприятия провели Театрализованный показ сказки «Муха -Цокотуха».
6. Перспективно-тематическое планирование экологического проекта Удивительные насекомые»
для детей старшего дошкольного возраста.
Вид деятельности Интеграция
Совместная деятельность взрослого и детей
образовательных
областей
Игровая
Физическая
Дидактические игры
культура
1 «Собери насекомое» из многоугольников;
Художественное 2 «Четвёртый лишний»
творчество
3 «Закончи предложение» (употребление всех
Музыка
форм косвенных падежей имен
Познание
существительных в единственном числе)
Социализация - Муравей сидел около….
Здоровье
- Божья коровка полезла по …
- Жук спрятался под…
- Муха села на…
- Гусеница сидела на…
- Муха ползла по…
4 Составление описательных загадок про
насекомых.
5 «Узнай, чьё крылышко» (бабочки, стрекозы,
пчелы) (употребление родительного падежа
существительного).
6 «Бывает – не бывает» (понимание логикограмматических конструкций).
- Мальчик ловит бабочку. Бабочка поймала
мальчика. Бабочка ловит девочку. Девочка

Работа с
родителями
Консультации
«Как привить
любовь к
природе»,
«Первая
помощь при
укусах
насекомых».

Двигательная

Физическая
культура
Социализация
Здоровье

Познавательно – Познание
исследовательская Коммуникация
Безопасность

Коммуникативная Коммуникация

Чтение
(восприятие
художественной
литературы)

поймала бабочку.
7 «Подбери признак»: бабочка какая? – …,
муравей какой? – …, пчела какая? – …
«Насекомые»
Цель: Обогатить знания детей о насекомых,
закрепить их названия;
8 Кто, что умеет делать?»
Цель: Расширять и активизировать словарный
запас детей.
9 «На полянке»
Цель: Уточнять и расширять словарь по теме.
Закреплять понимание предлогов «на», «под».
- Физкультминутка «Бабочка» (дети говорят и
выполняют движения).
- Физкультминутка «Кузнечики».
- Физкультминутка «Вот выходим мы на
луг…»
- Физкультминутка «Божьи коровки» и т.д.
- Знакомство с видовым разнообразием
насекомых (строение, место обитания,
жизнедеятельности и т.д.);
- Наблюдение за насекомыми на участке
детского сада;
Изготовление макета «Насекомые луга»;

- Беседы-обсуждения: «В чём польза
насекомых?», «Опасные насекомые».
Здоровье
Беседы с детьми: «Кто такие насекомые?»,
«Где дом у насекомых?», «Кто, как, где спит?»,
«Кто живёт в подземном царстве?», «Бывают
ли насекомые детёнышами?», «Насекомые в
природе нашего края” и др.
Интервью (формирование навыков
диалогической речи) на тему «Насекомые
луга».
Примерные вопросы:
1. Как вы думаете, что такое луг?
2. Чем насекомые отличаются от птиц?
3. Чем похожи жук, стрекоза и бабочка?
4. Как вы считаете, насекомые полезны?
5. Если бы ты был насекомым то, каким?
Чтение
- Чтение и заучивание стихов о насекомых,
художественной загадок, считалок, пословиц, чистоговорок и
литературы
т.д.
-Чтение и обсуждение произведений:
Н.Романовой «Что узнал дождевой червяк»;
К.Чуковского «Муха-Цокотуха»;
В.Сухомлинского «Пусть будет соловей и
жук»; И.А.Крылова «Стрекоза и муравей»;
В.Драгунского «Он живой и светится» и.т.д.
- Чтение и заучивание стихов и четверостиший:
- Просмотр мультфильмов: «Муха-Цокотуха»,
«Стрекоза и муравей», «Лунтик», «Пчелка
Майя», «Дюймовочка» и т.д.

Продуктивная

Трудовая

Музыкальная

Художественное Рисование:
творчество
Рассматривание иллюстраций к книгам;
Составление вместе с детьми кроссвордов;
Игры с рисованием: «Дорисуй насекомое по
образцу»;
Рисование на тему «В траве сидел кузнечик»,
«Пчелка Майя», «Муравей»
Лепка:
«Стрекоза», «Муха»
Аппликация:
Объемная аппликация «Бабочки», «Пчелки»,
«Божья коровка»
Познание
- Беседы о трудолюбии, обсуждение о
Социализация трудолюбивых ленивых насекомых.
- Помощь взрослым в изготовлении
декораций к праздникам, украшению зала.
- Посев семян цветов. Уход за цветами.
Музыка
прослушивание аудиозаписи Н. РимскогоКорсакова «Полёт шмеля», А.Чайковского
«Вальс цветов»

7. Ресурсное обеспечение проекта.
Информационно-техническое: компьютер, фотоаппарат, видеокамера.
Информационное обеспечение: интернет, ИКТ - (мультимедийный проектор, ноутбук,
фотоаппарат, магнитофон, видеокамера,
телевизоры и т.д.), аудио и видеоносители информации; элементы мультипликации;
художественные, телевизионные, учебные,
документальные, научно-популярные и другие фильмы, их фрагменты и кадры.
Учебно-методическое обеспечение:
- учебное пособие «Юный эколог» С.Н. Николаева;
- тематические книги;
- хрестоматии;
- альбомы и тетради для раскрашивания;
- наглядные и раздаточные материалы;
- художественные, познавательные и научно-популярные произведения;
- энциклопедические и справочные издания;
- семейные фотографии общения с природой,
- тематические альбомы и фотоальбомы,

- настольные, напольные, компьютерные и другие.

8. Риски и пути их преодоления.
Риски: Отсутствие интереса у детей темой проекта.
Пути преодоления риска:
- Заинтересовать детей через разные виды деятельности.
- Применяя различные средства, методы и приѐмы.
Риски: Малая активность родителей в участии совместных мероприятий в ходе реализации
проекта.
Пути преодоления риска: Провести с родителями беседу и попросить их принять активное участие
в данных мероприятиях, так как только в тандеме «родители + педагоги» мы сможем получить
положительный результат бережного отношения к природе.
Риски: Недостаточное количество демонстрационного материала.
Пути преодоления риска:
Приобретение необходимого материала в специализированных магазинах и на сайтах сети
Интернет.
9. Выводы:
В результате проведенной работы дошкольники научились сравнивать, анализировать и делать
выводы. Дети понимают и осознают, насколько значимы насекомые в природе.
По итогам работы было отмечено:
- Дети приобрели новый опыт поисково-исследовательской деятельности. В процессе работы над
проектом дошкольники рассматривали насекомых, отмечали их роль в жизни луга.
- На основании исследования пришли к выводу: необходимо сохранять и бережно относиться к
насекомым.
- Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос, почему
необходимо бережно относиться к насекомым.
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Конспект открытой ОД кружка «Развивайка»
для детей 4-5 лет с использованием палочек Кюизенера
«Новоселье для зверят»
Автор: Семенова Ирина Владимировна

Возраст детей: 4-5 лет.
Образовательная область: познавательное развитие.
Вид ОД: комплексная.
Форма ОД: групповая.
Педагогическая технология: палочки Х. Кюизенера.
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская.
Цель ОД: Продолжать знакомить детей с палочками Кюизенера, как с игровым материалом.
Образовательные задачи:
- Закрепить представления детей о форме: треугольная, квадратная, прямоугольная;
- Закрепить представления детей о длине: самая длинная, самая короткая;Закрепить счёт в
пределах 5;
- Поупражнять в ориентировке в пространстве: лево, право; вниз, вверх; посередине;
- Закрепить цвета: чёрный, белый, оранжевый, фиолетовый, голубой, розовый
Развивающие задачи:
· Развивать память, речь, логическое мышление, воображение.
· Развивать внимание, выдержку.
•
•

Развивать наглядно-образное мышление;
Развивать мелкую моторику рук.

Воспитательные задачи:
•

Формировать интерес к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.

•

Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, действовать по словесной
инструкции взрослого.

Методы и приемы: словесные, практические.
Материалы и оборудование: набор цветных палочек Кюизенера каждому ребёнку,
маленький зверёк (игрушка-киндер) на каждого ребёнка.

Ход ОД:
Мотивационный этап.
Дети входят в группу.
Воспитатель. Ребята, посмотрите, сколько гостей пришло к нам сегодня, давайте поздороваемся с
ними.
Дети. Здравствуйте!
Воспитатель: Посмотрите, какое чудо дерево растет,
Чудо, чудо, расчудесное,
Не листочки на нем,
А мешочки на нем,
Словно яблочки.
Снимаем мешочки с дерева. Правильно, палочки.
На столе у воспитателя стоят игрушки –киндер. Воспитатель обращает внимание детей.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришли зверята из сказочной страны. Но что
случилось? Зверята плачут, просят о помощи. (Воспитатель обращается к зверятам) Что с вами
случилось? (Воспитатель отвечает за них) В нашей стране случилась беда: злой и страшный серый
волк сломал наши дома. Теперь нам негде жить. Помогите нам, пожалуйста.
Воспитатель, обращаясь к детям: Ребята, вы хотите помочь зверушкам?
Дети: Да!
Воспитатель: Давайте для них построим домики из цветных палочек. Выбирайте зверька,
которому вы будете строить домик, и проходите к столам. Как вы думаете, в каком доме будет
уютно и приятно жить вашим зверятам?
Дети: В аккуратном, в правильном, в крепком, в надёжном.
Содержательный этап.
Воспитатель: Возьмите 4 оранжевые палочки и составьте их так, чтобы получился квадрат. Чем
гордится квадрат?
Дети: У квадрата есть 4 угла, 4 одинаковые стороны.

Воспитатель: Что мы построили у дома этим квадратом?
Дети: Мы построили стены.
Воспитатель: Стены готовы. Что строим дальше?
Дети: Теперь строим крышу.
Воспитатель: Постройте крышу из трёх синих палочек. Какой формы получилась крыша у дома?
Дети: Крыша получилась треугольной формы.
Воспитатель: Как вы поняли, что это треугольник?
Дети: Потому-то есть 3 угла.
Воспитатель: Чего не хватает на крыше?
Дети: На крыше нет трубы.
Воспитатель: Постройте трубу красного цвета из 1-ой палочки. Что есть у дома ещё, кроме стен и
крыши?
Дети: У дома есть окна и двери.
Воспитатель: Возьмите 2 розовые и 2 жёлтые палочки и постройте в доме дверь. Какой формы
получилась дверь?
Дети: Дверь получилась прямоугольная.
Воспитатель: Чем прямоугольник отличается от квадрата?
Дети: Прямоугольник отличается от квадрата тем, что у него 2 стороны длинные и 2 стороны
короткие. А у квадрата все стороны одинаковые.
Воспитатель: Молодцы! Но, чтобы строители не устали. Я предлагаю немного поиграть.
Физминутка «Веселые зверята».
Зайка скачет по кусточкам (Скачут на двух ногах, сделав «ушки» из ладоней)
По болоту и по кочкам.
Белка прыгает по веткам (Прыгают, согнув руки перед грудью)
Гриб несет бельчатам-деткам.
Ходит мишка косолапый (Идут вперевалку)
У него кривые лапы.
Без тропинок, без дорожек (Двигаются в полуприседе, сделав круглые спинки).
Катится колючий ежик
Н. Нищева

Воспитатель: Теперь можно пригласить наших зверят в дом?
Дети: Да!
Воспитатель: Только как они войдут в дом? Что нужно пристроить к дому?
Дети: К дому нужно пристроить лестницу.
Воспитатель: Возьмите по одной палочке: чёрную, фиолетовую, жёлтую, красную, розовую.
Лестницу строить будем справой стороны от дома так, чтобы ступеньки (палочки) лежали
горизонтально. Начинаем строить снизу вверх от самой длинной до самой короткой ступеньки.
Какого цвета ступенька внизу?
Дети: Внизу ступенька чёрного цвета.
Воспитатель: Какого цвета ступенька вверху?
Дети: Вверху ступенька розового цвета.
Воспитатель: Какого цвета ступеньки находятся в середине?
Дети: В середине находятся ступеньки фиолетового, жёлтого и красного цвета.
Воспитатель: Какого цвета ступенька самая длинная?
Дети: Самая длинная ступенька чёрного цвета.
Воспитатель: Какого цвета ступенька самая короткая?
Дети: Самая короткая ступенька розового цвета.
Воспитатель: Давайте посчитаем ступеньки. Начинаем считать снизу вверх.
Воспитатель: Какого цвета ступенька первая?
Дети: Первая ступенька чёрного цвета.
Воспитатель: вторая?
Дети: Вторая ступенька фиолетового цвета.
Воспитатель: третья?
Дети: Третья ступенька жёлтого цвета.
Воспитатель: А красная ступенька какая по счёту?
Дети: Красная ступенька четвёртая.
Воспитатель: А розовая?
Дети: Розовая ступенька пятая.
Воспитатель: Сколько всего у нас ступенек?
Дети: Всего 5 ступенек.

Воспитатель: Как же звери будут ходить друг к другу в гости? Что для этого нужно построить
между домами?
Дети: Надо построить дорожку.
Воспитатель: Стройте дорожки одного любого цвета справой стороны от дома, там, где лестница.
Маша, какого цвета твоя дорожка? Степа? Дима? Давайте поселим зверят в дома, которые вы
построили. Зверёк пойдёт по дорожке, потом поднимется по лестнице и зайдёт в дом. Думаю,
вашим друзьям дома понравились.
И я сейчас со котенком пройду посмотрю ваши замечательные постройки (отмечаю домик
каждого ребёнка).
После окончания занятия вы можете со своими зверятами походить друг к другу в гости.
Рефлексия.
Воспитатель: Встаньте, ребята, в круг. Я буду бросать мяч, и задавать вопрос. Тот кто поймает
мяч, отвечает на вопрос.
- Тебе понравилось занятие?
- Что мы строили?
- Из чего строили?
- Какое задание было самым трудным?
- Какое самым лёгким?

Психологическое просвещение педагогов по работе с детьми с ОВЗ
Автор: Удалеева Юлия Владимировна

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором ВСЕ дети, в
независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей,
включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими
сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые
учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную
поддержку.
Задержка психического развития (ЗПР) – одна из наиболее распространенных форм психических
нарушений. Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа
психического развития.
У данной категории детей с трудом формируются учебные интересы. Преобладает игровая
мотивация деятельности. Из-за недостаточно сформированного восприятия частые ошибки при
списывании текста. Слабая концентрация внимания. Недостаточный объём. Слабо развито
произвольное внимание. Недостаточно устойчиво, истощаемо, легко отвлекаемо. Возможно
развить. Нарушены все компоненты речи. Снижена способность к звуковому и смысловому
анализу речи. Снижено запоминание. Трудности в воспроизведении материала. Лучше
запоминают наглядный материал. Часто эмоционально неустойчивы. Самооценка как правило
низкая, неуверенны в себе. Деятельность недостаточно целенаправленна. Утомляемы, истощаемы.
Принимают и используют все виды помощи.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Все специальные образовательные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
подразделяются на несколько видов:
1. Организационное обеспечение.
2. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение.
3. Организационно-педагогические условия.
4. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процессов.
5. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном учреждении.
6. Кадровое обеспечение.
Организационное обеспечение включает в себя несколько пунктов:

- нормативно-правовая база;
- система взаимодействия со сторонними организациями;
- организация питания и медицинского сопровождения;
- финансово-экономические условия;
- информационное обеспечение.
Обучение детей с ЗПР в общеобразовательной школе (классе) регламентируют следующие
документы:
1. Закон РФ «Об образовании».
2. Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» № АФ-150/06 от
18.04.2008.
3. Концепция коррекционно-развивающего обучения, утвержденная коллегией министерства
образования Российской Федерации.
Под системой взаимодействия со сторонними организациями понимается налаживание делового
сотрудничества с такими учреждениями, как: территориальная ПМПК, психологический центр,
специальная (коррекционных) школа. Это взаимодействие поможет реализовать право на
получение образования ребенка с ЗПР и достичь результата в обучении. Особенно значим этот
фактор при отсутствии в школе нужных узких специалистов, таких как логопед, дефектолог,
работу которых могут выполнять соответствующие специалисты из другой организации.
Сотрудничество с коррекционной школой соответствующего типа позволит получать
методическую помощь учителям, работающим с ребенком с ЗПР, имеет практическую значимость.
Технологические средства занимают далеко не последнее место в обучении ребенка с ЗПР.
Особенности его восприятия обуславливают целесообразность использования на уроках ИКТтехнологий, которые активизируют познавательную деятельность таких детей. Им нравится
наглядность, красочность, необычность в представлении материала учителем. Несмотря на
особенности развития, дети с ЗПР зачастую увлекаются компьютером, что можно использовать в
обучении для достижения планируемых результатов.
Техническое обеспечение, как уже говорилось выше, также значимый фактор в процессе обучения
ребенка с ЗПР. Ввиду их некоторой инфантильности, привлекательны для них будут уроки с
использованием интерактивной доски, мультимедийных устройств, видео- и аудиоматериалов.
Использование технических средств на уроке и при выполнении задания поможет активизировать
их познавательную деятельность.
Организационно-педагогические условия подразумевают под собой большей частью работу
учителя. Во-первых, это создание адаптированной образовательной программы. Под этим
термином понимается образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в
том числе с инвалидностью), разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы,
с учетом адаптированной основной образовательной программы и в соответствии с
психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с
ОВЗ. Строится эта программа так же с учетом рекомендаций ПМПК.
Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение индивидуальных и
групповых коррекционных занятий. Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего
развития учащегося, их предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению им

учебного материала. Коррекционные часы проводятся: педагогом-психологом, учителемдефектологом, учителем общеобразовательного класса. На коррекционные занятия отводится 3
часа в неделю вне сетки учебного расписания (они не входят в часы максимальной нагрузки
учащихся). Продолжительность занятий не превышает 20-30 минут. В группы возможно
объединение не более 3 учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные
затруднения в учебной деятельности.
Работа с большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается. Содержание занятий
должно исключать натаскивание и быть направлено на развитие ученика. На занятиях необходимо
использовать различные виды практической деятельности. В старших классах на коррекционных
часах уделяется внимание возникающим пробелам в знаниях по основным учебным предметам.
Специфика проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий зависит от
особенностей ребёнка, от рекомендаций ПМПК и Внутришкольного консилиума. Учёт
индивидуальных занятий осуществляется в журнале индивидуальных коррекционных занятий.
Коррекционные упражнения по развитию памяти, внимания и мышления можно использовать и на
уроках в виде игр и таким образом ещё и разнообразить урок. Например:
- игра «Слова» способствует развитию вербальной памяти детей. Детям предлагается записать как
можно больше слов, относящихся к какой-либо теме.
- игра «Форма предметов» Учащиеся по очереди называют по 5 предметов одинаковой формы.
Повторять не разрешается. Можно использовать на уроке математики при изучении формы
предметов.
- «10 слов» способствует развитию слуховой памяти. Взрослый зачитывает 10 слов, а дети должны
их воспроизвести через 1-4 минуты. Слова подбираются к теме урока. Например, «Сезонные
изменения в природе» (дождь, ветер, снегопад, оттепель, вьюга и т.д.)
- Игра «запоминает текст» способствует развитию слуховой памяти, полезно использовать при
подготовке к изложению. Участники делятся на команды. Учитель читает текст. Все внимательно
слушают, а затем каждый записывает на листке, то что запомнил. Участники обмениваются
информацией, восстанавливают текст по памяти. Затем все участники игры обсуждают
воспроизведённые тексты, сравнивают результаты.
- Развитию мышления способствует упражнение «Исключение лишнего». Детям предъявляются
несколько слов. Все слова можно объединить, они чем-то схожи, а одно неподходящее лишнее
надо исключить.
- «Составление предложений». Это упражнение развивает способность быстро устанавливать
разнообразные связи между предметами. Берутся три слова не связанные с друг другом по
смыслу, например «озеро», «карандаш» и «медведь». Надо составить как можно больше
предложений, которые обязательно включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж и
использовать другие слова).
- «Поиск аналогов» Называют какой-либо предмет или явление. Необходимо выписать как можно
больше его аналогов, т.е. других предметов, сходных с ним по различным существенным
признакам. Данное упражнение формирует способность классифицировать. Затем можно
предложить учащимся подобрать обобщающее слово.
У многих детей (не только ЗПР) преобладает механическая память. Смысловая обработка
информации при запоминании фактически отсутствует. Ребенка надо научить предварительно
осмысливать информацию, подлежащую запоминанию. Во-первых, нужно запретить ему
пересказывать так, как он привык. Работать над текстом надо следующим образом. Сначала
ребенок должен ознакомиться с самим текстом, а затем, прочитав каждый отдельный абзац,
своими словами, одним предложением сказать, о чем там идет речь, то есть выделить смысл.

Если ребенку трудно сразу формулировать своими словами, можно разрешить ему сначала
выделять в абзаце предложение или кусочек текста, в котором выражается его основной смысл.
Но постепенно надо переходить к формулировке основного смысла своими словами. Нельзя
давать ребенку просто пересказывать абзац. Его суть он должен выразить одной фразой.
Высказанные ребенком мысли следует записать. Таким образом будет выделена смысловая
структура текста, конспект или план. Так следует работать с любыми учебными (история,
биология, география и пр.) и литературными текстами. Прежде чем переходить к пересказу, надо,
чтобы ребенок ответил на вопросы в конце параграфа (если они имеются), также своими словами.
Пересказывать текст следует не подряд, а вразбивку по пунктам составленного плана (например,
сначала ребенок рассказывает 5 пункт плана, потом - 1, 7, 3 пункт и так далее). В пересказе он
должен идти от смысла, научиться его разворачивать. Если такая работа с текстами будет
проделываться в течение 1-2 месяцев, то у ребенка сформируется новый принцип запоминания,
который далее будет действовать автоматически.
При чтении любого текста будет возникать смысловая структура. Эту структуру ребенок всегда
сможет целостно представить и совершать с ней в уме любые операции: сравнить какие-то части
текста, проследить логику доказательства, выделить любое место для более подробного пересказа,
найти ответ на вопрос, рассказывать все подряд, постепенно развертывая каждый «пункт плана».
Преобразование памяти оказывается легко осуществимым, если у ребенка развито понятийное
мышление (хотя бы интуитивное). Если понятийное мышление развито слабо, то работать надо в
обоих направлениях. Осмысливание текстов также способствует и развитию мышления.
Развитию зрительного внимания способствуют «Корректурные пробы». Учащимся предлагается
набор букв, нужно найти и вычеркнуть заданную букву. Можно использовать на уроках русского
языка при изучении темы «Звуки и буквы». На развитие внимания можно предложить учащимся
игру «Найди ошибку».
Игра «Добавь слово». Первый ребёнок называет какое-нибудь слово. Второй повторяет это слово
и добавляет своё, третий повторяет предыдущие два и называет своё и т.д. Если эту игру
проводить неоднократно, то объем памяти увеличивается. А установка, которую даёт взрослый на
запоминание как можно большего числа слов, развивает произвольное внимание детей.
Дети со слабым уровнем мышления не понимают основной смысл рассказа учителя или текста
учебника, если он не будет как-то специально выделен, подчеркнут. Они не могут выделить
основную мысль из второстепенной, поясняющей и дополняющей информации. И чем более
многословны будут пояснения, тем вероятнее, что они вообще ничего не поймут. Отдельные
моменты из услышанного или прочитанного они могут запомнить, но, «сложив» их, вынесут
совсем не то, что хотел сказать автор. Если для улучшения понимания они все время будут
получать тексты, где основные мысли будут подчеркнуты, то они никогда не научатся
самостоятельно их анализировать. Следовательно, их нужно специально учить анализировать,
выделять главное из второстепенного, понимать суть того, что содержится в тексте. Сначала надо
активизировать предпосылки понятийного интуитивного мышления в наглядно-действенном
плане, чтобы ребенок практически почувствовал разницу между основным и второстепенными
свойствами, составляя группировки и убирая лишнее.
Ребенок может знать все правила, но писать с ошибками. Если не развито визуальное мышление,
то, зная формулы, он, тем не менее, не сможет решать задачи и примеры, пока ему не укажут,
каким способом надо действовать. В скором времени все предметы станут непонятны, даже если
он будет продолжать их учить. Любую работу ребенок должен начинать не с перебора формул и
правил, а с анализа проблемы, принципа, который использован в задании.
Для активизации самой операции выделения алгоритма действия можно воспользоваться заданиями на аналогии. Выполняя задания, ребенок должен обязательно объяснять, как связаны
первые два понятия и как эту зависимость «повторить», составляя аналогичную пару. То есть он
должен посредством рассуждения переводить невидимые и неосознаваемые связи в сознательный
план и учиться их применять. Далее можно предложить ему перенести этот же способ действия

при использовании формул и правил: сначала в рассуждении выявлять суть связи, символически
или словесно в них зафиксированной, а потом ее «повторить» при выполнении самого задания или
придумывая примеры на данное правило. Ребенок ничего не должен делать «автоматически», без
рассуждений. Если ребенку трудно удержать в памяти последовательность собственных
рассуждений, нужно научить его способам внешней фиксации алгоритма деятельности, используя
рисунки, символы, логические схемы. Аналогичные схемы можно использовать для анализа
логики изложения материала в текстах по истории, биологии и пр., чтобы ребенок видел связи и
шаги, приводящие к тем или иным выводам.
- Во-вторых, это создание благоприятной эмоциональной обстановки в классе, исключающей
неприятия остальными детьми ребенка с ЗПР, помогающей этому ребенку раскрыть свой
творческий потенциал, реализоваться в коллективе. Для этого необходимо участие таких детей в
жизни класса и школы, в общественных мероприятиях. А они очень любят такого вида занятия.
Дети с ЗПР охотно участвуют в творческих номерах, рисуют, поют, танцуют. Это помогает им
уверенно чувствовать себя в коллективе, установить контакт с одноклассниками. Особенно когда
эти занятия становятся успешными.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР – фактор, обуславливающий успешное
обучение. В первую очередь это создание консилиума, который анализирует особенности
конкретного ребенка с ЗПР, определяет направления в разработке индивидуального
образовательного маршрута, адаптированной образовательной программы. В организации и
реализации образовательного и воспитательного процессов обязательно должны принимать
участие и педагог-психолог, и логопед, и дефектолог. Причем работа всех участников должна
быть слаженной и четкой. Только в этом случае возможно достичь намеченных результатов в
обучении и развитии ребенка с ЗПР.
Для детей с ЗПР обязательным условием успешного обучение является наличие сопровождения.
Это работа педагога-психолога, логопеда, дефектолога. Существующую сейчас проблему в
нехватке и отсутствии в школах таких кадров можно решить путем переобучения имеющихся
учителей, привлечения специалистов из сторонних организаций, сотрудничающих с данным
образовательным учреждением.
Успешное обучение и воспитание детей с ЗПР в образовательной организации неразрывно связано
с созданием благоприятной среды, с учетом их особых потребностей. Соблюдение всех
вышеперечисленных условий определяет эффективность включения ребенка с ЗПР в
образовательную среду.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Нельзя допускать переутомление ребенка; при малейших признаках усталости необходимо
менять содержание деятельности.
Стараться поддерживать психоэмоциональное благополучие.
Обучение навыкам эмоционального самоконтроля.
Обучение взрослых способам развития познавательных процессов ребенка на учебном и
бытовом материале.
Задания должны строиться по принципу от простого к сложному.
Педагогам необходимо стремиться к индивидуальному подходу.
Важно придерживаться последовательных требований в общении с ребенком.
Стараться разнообразить работу на уроке. Оптимально провести около семи смен
деятельности за урок. Желательны задания, которые не предполагают дефицита времени на
их выполнение.
Необходимо избегать состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость.
Не сравнивать ребенка с другими детьми или эталоном, не предъявлять завышенных или
заниженных требований.
Сразу поощрять успехи и достижения ребенка.
Стремиться к индивидуальному подходу к каждому ученику.
Вводить проблемное обучение, повышать мотивацию учеников, используя в процессе
обучения элементы игры. Давать больше творческих, развивающих заданий и избегать
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монотонной деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом
вопросов.
Во время уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие факторы.
В случае затруднений при выполнении задания ребенку должна быть предоставлена
возможность обратиться за помощью к педагогу.
На определенный отрезок времени давать только одно задание. Если ученику предстоит
выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде последовательных частей, и
учитель периодически контролирует ход работы над каждой из частей, внося необходимые
коррективы.
Для подкрепления устных инструкций использовать наглядные материалы (картинки,
схемы, образец и т.д.).
Создавать ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность проявить свои
сильные стороны.
Психологическую коррекцию внимания проводить в процессе деятельности, доступной
детям с интеллектуальной недостаточностью (игровой, учебной, общения).

Сценарий познавательно-театрализованной постановки
«Шахматное королевство»
Авторы: Зотова Татьяна Львовна
и Зиннурова Ольга Юрьевна

Цель. Развитие интеллекта дошкольника в игровой форме.
Действующие лица: дети старшего дошкольного возраста.
1 эпизод сцены. Гномы находятся на шахматном поле, расположенном в центре зала. Со своими
шахматными досками, один гном ходит важно и проверяет как играют в шахматы остальные
гномы. На экране дом гномов лес. Под музыку приходит Белоснежка в гости к гномамшахматистам.
Белоснежка:
Я пришла вас навестить,
Чем вы заняты друзья?
Гномы. Мы сегодня отдыхаем,
Просто в шахматы играем
Белоснежка.
«Шахматы? А что это такое?»
Гномы: «Ты не знаешь, что такое шахматы?»
Белоснежка.
Нет, не знаю
Гномы: Тогда слушай и смотри.
Гномы начинают рассказывать про шахматы.
1-й гном:
Шахматы — это интересно,
И для головы полезно,

Шахматы — это обучение,
Шахматы — это развлечение,
Это множество друзей,
Вместе с другом веселей.
2-й гном:
Без сомнений начинай
Все фигурки расставляй.
На экране появляются слайды с фигурами
Пешка, ферзь, король, лошадка,
Слон, ладья …и все в порядке!
3-й гном:
А еще нужны часы нам (появляются часы шахматные на экране)
Чтобы время узнавать,
Не успеешь мат поставить,
Значит можешь проиграть!
Выходят часики 2–а ребенка встают в центре шахматной доски.
Песня и танец «Тик-так, тик-так, нам без часиков никак».
Гномы тоже подтанцовывают.
Часы убегают из зала.
Гном:
Пора фигуры приглашать,
Чтоб Белоснежке показать:
В чем заключается игра
И интересна как она.

2 эпизод сцены. Световой эффект.
Гномы потихоньку под музыку уходят из зала, в это время на экране слайд как идут гномы,
Белоснежка отходит в сторону замка и присаживается.
На слайде появляется один из гномов и говорит:

4-й гном:
Также есть у нас слоны
Дальнобойные они,
ВЫХОД СЛОНОВ
Слон белый:
Слона зовут фигурой легкой
Он ведь легок на подъем,
Слон черный:
Все отлично со сноровкой —
Для Ферзя помощник ловкий.
Танец слонов (только по диагонали, один по чёрной, другой по белой)
На слайде появляется один из гномов и говорит:
5-й гном:
Ферзь тяжелая фигура,
Слишком тонкая натура.
Самый сильный Ферзь и быстрый
Стал он шахматным министром.
Белый Ферзь (любят свой цвет):
Очень я люблю на ужин
Что-то вкусное покушать.
Беззащитная Ладья?
Проглочу-ка, ее я!
Черный Ферзь (любят свой цвет):
Я женская фигура, но с именем мужским.
Ходы бывают жёсткими, и не похожий не один.
Танец Ферзей.
На слайде появляется один из гномов и говорит:
1 гном:

Не мила коню неволя,
Перед ним простор широк,
Очень ловко на два поля
Совершает конь прыжок
Замечательный прыжок:
Поле — прямо, поле — вбок!
На слайде появляется один из гномов и говорит:
2 гном:
Ну, а если угрожает
Окружения заслон,
Через тех, кто окружает,
Перепрыгивает он.
ВЫХОД КОНЕЙ
Белый конь:
И только лошади играют вдохновенно,
И вы без лошади продуди бы мгновенно.
Черный конь:
И только пары черно-белых лошадей
Кружатся в вальсе на доске твоих идей.
Ход коней (ходят буквой Г, итог вернуться на место)
На слайде появляется один из гномов и говорит:
6-й гном: идёт аудиозапись
А сейчас я вам, друзья,
Расскажу про Короля.
Самый главный, самый важный
Наш Король — боец отважный.
ВЫХОД КОРОЛЕЙ
Белый Король:

В заварушке не струхну —
Черный Король:
В рукопашную пойду.
Короли делают несколько движений под музыку: (сражение) по одной клетке продвижение вперед
(в стороны, по диагонали) и встречаются друг против друга, но через клетку).
На слайде появляется один из гномов и говорит:
7-й гном: идёт аудиозапись.
Эта башня боевая
Неуклюжа, но сильна.
Шаг тяжёлый у ладьи,
В бой её скорей веди.
ВЫХОДЯТ ЛАДЬИ
Белая Ладья:
Я - ладья, и так упряма,
Что хожу я только прямо,
Не петляю — прыг да скок,
Не шагаю наискосок.
Так от края и до края
Могу двигаться всегда я.
Черная Ладья:
Ладья имеет крепкий вес,
Она матует там и здесь.
Хоть она не грациозна
К ней относятся серьезно.
И словно подлодка
Прямою наводкой
В несчастного короля.
Прицельно стреляет ладья.
Делают ходы под музыку и обе ладьи делают королю шах, громко об этом произносят «ШАХ».

Белоснежка:
Встает со стула подходит к шахматному полю и произносит:
Как всё интересно, а что же дальше?!
ВЫХОД ПЕШЕК с выполнением движений.
Пешка белая.
Пешка, маленький солдат,
Лишь команды ждёт,
Чтоб с квадрата на квадрат
Двинуться вперёд.
На войну, не на парад,
Пешка держит путь,
Ей нельзя пойти назад,
В сторону свернуть.
Чтоб в борьбу вступить скорей,
В рукопашный бой,
Первым ходом можно ей
Сделать шаг двойной.
А потом — вперёд, вперёд,
За шажком шажок.
Белоснежка.
Ну, а как же пешка бьёт?
Пешка Черная.
Бьёт наискосок.
Всю доску пройти должна
Пешка до конца –
Превратится там она
В грозного бойца.

Кем ей стать – ферзем, ладьей?
Может быть, конем?
Как решить вопрос такой,
Мы потом поймем.
Белоснежка
(встает и говорит):
Я поняла, что шах – предупрежденье,
А где конец в игре?
Черный Король:
Конец игры, когда объявлен «МАТ».
Белая ладья:
Но мы не будем делать грустной сказку,
Мы вам станцуем менуэт.
Все фигуры танцуют, Белоснежка присоединяется к фигурам и занимает место на шахматном
поле, в конце танца замирают на месте.
На последнем слайде слова:
И только мудрость шахмат даст ответ
Твоей душе на множество вопросов,
Ведь «игрока» средь шахматистов нет.

Личностно-ориентированное взаимодействие
с воспитанниками при формировании КГН
Автор: Кирова Наталья Викторовна

Особенностями личностно-ориентированного взаимодействие с воспитанниками при
формировании КГН является создание единой эмоционально-чувственной основы процесса
взаимодействия:
- Постоянное «обращение к ребенку», в виде способности воспитателя встать на позицию ребенка
и действовать с нее.
- Изменение воспитателем своего поведения в соответствии с реакцией детей.
- Обмен действиями между субъектами педагогического процесса с целью познания друг друга и
оказания взаимодействия.
- Проявление мотивационно-ценностных ориентаций педагога, определяющие его
профессиональную направленность как комплекс психологических установок на работу с детьми,
включающих интерес и любовь к ним.
- Обеспечение ведущей роли педагога, который одновременно организует совместную
деятельность, в виде «сотворчества» педагога и ребенка, и участвует в ней, что порождает
комплекс личностных проявлений обоих субъектов воспитательно-образовательного процесса.
Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры поведения. Необходимость
опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, одежды, обуви продиктованная не только
требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. С первых дней жизни при
формировании культурно-гигиенических навыков идёт не просто усвоение правил и норм
поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых.
Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в детстве навыки, в том числе
культурно-гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение всей его последующей
жизни. Опрятность и аккуратность не врожденные качества. В основе их гигиенические навыки и
привычки, которые формируются с раннего детства.
Навык это автоматизированный компонент сознательного действия, возникающий в результате
многократного повторения. Другими словами, навык не сразу становится автоматизированным, а
складывается в результате многократных повторов.
Выделяют три основные категории культурно-гигиенических навыков:
- гигиенические навыки (приём пищи, умывание и мытьё рук, пользование горшком и т.п.);
- навыки культуры поведения (формирование положительного отношения к окружающим
взрослым и детям);

- навыки элементарного самообслуживания (посильная самостоятельность).
С дошкольного возраста дети должны усвоить определённые привычки: нельзя класть локти на
стол во время еды, есть надо с закрытым ртом, тщательно пережёвывая пищу. Для ребёнка,
приученного к личной гигиене с раннего возраста, гигиенические процедуры - потребность,
привычка. Обучение гигиеническим навыкам начинается со знакомства с предметами личной
гигиены: полотенце для лица и рук, полотенце для тела, полотенце для ног, банная простынка,
небольшая расчёска с тупыми зубчиками, стаканчик для полоскания рта, зубная щётка, носовые
платки, щёточка для мытья ногтей, мочалка для тела.
Гигиеническое воспитание после года направлено на приобщение ребенка к следующим
гигиеническим навыкам:
• мыть руки перед едой и после каждого загрязнения;
• умываться после ночного сна и после каждого загрязнения;
• принимать ежедневно гигиенический душ перед ночным сном, а летом - и перед дневным сном;
• мыться с мылом и мочалкой (через два дня на третий);
• подмываться перед сном и после сна, если малыш проснулся мокрым;
• полоскать рот после приема пищи (с двух лет);
• пользоваться зубной щеткой (с двух лет);
• пользоваться носовым платком по мере надобности в помещении и на прогулке (самостоятельно
с двух с половиной лет);
• пользоваться расческой, стоя перед зеркалом (с полутора - двух лет);
• ухаживать за ногтями с помощью щеточки (с двух с половиной лет);
• не брать пищу грязными руками (под контролем взрослого на протяжении всего раннего
детства);
• мыть ноги перед сном.
Любую гигиеническую процедуру с маленьким ребенком следует проводить аккуратно,
осторожно, чтобы не испугать его, не вызвать неприятных ощущений. И даже тогда, когда малыш
научится самостоятельно выполнять ту или иную процедуру, нельзя оставлять его без присмотра.
В младшем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются детьми в играх специально
направленного содержания. Важно, чтобы эти игры были интересны, могли увлечь детей,
активизировать их инициативу и творчество.
В процессе гигиенического воспитания и обучения детей педагог сообщает им разнообразные
сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о последовательности гигиенических
процедур в режиме дня, формирует у детей представление о пользе физкультурных упражнений.
Гигиенические знания целесообразны и на занятиях по физической культуре, труду,
ознакомлению с окружающим, с природой. Для этого используются некоторые дидактические и
сюжетно-отобразительные игры. Интересны детям и литературные сюжеты «Мойдодыр»,
«Федорино горе» и др. На их основе можно разыгрывать маленькие сценки, распределив роли
между детьми. Навыки у детей достаточно быстро становятся прочными, если они закрепляются
постоянно в разных ситуациях. Главное, чтобы ребятам было интересно, и чтобы они могли

видеть результаты своих действий (кто-то стал значительно опрятнее, красивее; приятно обедать
за чистым, красиво накрытым столом и т. п.).
На физкультурных занятиях во время общеразвивающих упражнений можно рассказать детям о
пользе тех или иных движений для здоровья и развития, о том, как важно выполнять их в хорошо
проветренном зале или на воздухе, о необходимости содержать в порядке свою физкультурную
форму, после окончания занятий аккуратно ее складывать.
Во время труда в помещении или на участке также есть немало возможностей для закрепления
гигиенических навыков у детей. Например, воспитатель объясняет, что нужно не только
выполнить работу хорошо, но и стараться не поранить руки. А для этого важно правильно
пользоваться предметами труда и инвентарем. Детям следует напоминать также и о
необходимости поддерживать чистоту на своем рабочем месте, в рабочей зоне.
Очень важно, чтобы уже в дошкольном возрасте дети знали элементарные правила общественной
гигиены, которые неразрывно связаны с личной гигиеной, например, соблюдать чистоту в
общественных местах, мыть грязные руки надо для того, чтобы не заболеть самим и не заразить
других людей. Овладение детьми правилами личной, общественной гигиены предполагает умение
ребенка вести себя в разных местах, где он бывает. Дети должны твердо усвоить, что нельзя
сорить не только в квартире, групповой комнате, в общественных зданиях, но и на улицах, в
скверах, во дворах, в транспорте. Все сведения по гигиене прививаются детям в повседневной
жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в каждом компоненте режима
можно найти благоприятный момент для гигиенического воспитания.
Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое значение имеет и внешний
вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно помнить о том, что дети в этом возрасте очень
наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому воспитатель должен быть для них образцом.
Следующее условие, необходимое для успешного гигиенического воспитания – единство
требований со стороны взрослых.
Ребенок приобретает гигиенические навыки в общении с воспитателем, медицинским работником,
младшим воспитателем и, конечно, в семье. Обязанность родителей – постоянно закреплять
гигиенические навыки, воспитываемые у ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые
подавали ребенку пример.
Навыки и привычки, прочно сформированные в дошкольном возрасте, сохраняются на всю жизнь.
При воспитании культурно-гигиенических навыков большое значение имеет пример окружающих.
Определенное внимание следует уделить воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков,
связанных с едой. Напоминайте ребенку, что за столом сидят прямо, не горбясь, не наклоняясь в
одну сторону. Пищу берут ложкой или вилкой, понемногу. Необходимо добиваться того, чтобы
дошкольники выполняли все гигиенические нормы и правила с чувством удовлетворения от
самого процесса или от его результатов. В доступной форме следует разъяснять детям значение
этих навыков и привычек для укрепления здоровья. С первых дней жизни при формировании
культурно-гигиенических навыков идёт не просто усвоение правил и норм поведения, а
чрезвычайно важный процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя этот
процесс оставлять на потом - пусть пока ребёнок останется ребёнком, а приучить его к правилам
можно и позже. Это неверное мнение!
Психическое развитие - процесс неравномерный, его линии идут не одновременно, есть периоды
наиболее быстрого развития тех или иных функций, психических качеств. Эти периоды
называются сенситивными, и период раннего и дошкольного детства наиболее благоприятный для
формирования культурно - гигиенических навыков. Затем на их основе строится развитие других
функций и качеств.

Культурно-гигиенические навыки совпадают с такой линией психического развития, как развитие
воли. Малыш ещё ничего не умеет делать, поэтому всякое действие даётся с большим трудом. И
не всегда хочется доводить начатое дело до конца, особенно если ничего не получается. Пусть
мама или воспитательница покормит, вымоет руки, ведь так трудно удержать скользкое мыло,
когда оно выскакивает из рук и не слушается. Очень тяжело встать рано утром, да ещё и самому
одеться: надо помнить всю последовательность одевания, уметь застегнуть пуговицы, завязать
шнурки: Мама это сделает лучше, да и быстрее. И если взрослые спешат прийти на помощь
ребёнку при малейшем затруднении, освободить его от необходимости прилагать усилия, то очень
быстро у него сформируется пассивная позиция: «Застегните», «Завяжите», «Оденьте».
Для того, чтобы завершить действие, получить качественный результат, сделать всё в правильной
последовательности, красиво и аккуратно, нужно приложить волевые усилия. Так для ребёнка
важным становится качество выполнения действия, он учится доводить начатое дело до конца,
удерживать цель деятельности, не отвлекаться. И теперь уже не взрослый напоминает ему о
необходимости того или иного действия, а сам он по своей инициативе его сам совершает,
контролирует его ход.
Выполнение культурно-гигиенических навыков создает условия для формирования основ
эстетического вкуса. Так, девочка начинает приглядываться к себе, сравнивать, насколько она
изменилась, когда её причесали, завязали бантики. Важно, чтобы взрослый при совершении
бытовых процессов ненавязчиво обращал внимание ребёнка на изменения в его внешнем виде.
Смотря в зеркало, малыш не только открывает себя, но и оценивает свой внешний вид, соотносит
его с представлением об эталоне, устраняет неряшливость в своей одежде и внешности. Ребёнок
постепенно переходит к контролю за своим внешним видом.
Таким образом, делаем следующие выводы: для эффективного личностно-ориентированного
взаимодействие с воспитанниками при формировании КГН большое значение имеет то, что
взрослый в общении с детьми придерживается положения «не рядом, не над ребенком, а вместе».
Его цель – содействовать становлению ребенка как личности.
Нужно постоянно помнить о том, что дети в дошкольном возрасте очень наблюдательны и
склонны к подражанию, поэтому воспитатель должен быть для них образцом.
Обязанность родителей – постоянно закреплять культурно-гигиенические навыки, воспитываемые
у ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые, подавая ребенку примеры поведения, сами
всегда их соблюдали.
Важно соблюдать принципы систематичности, постепенности и последовательности
формирования культурно-гигиенических навыков с учетом возраста и индивидуальных
особенностей малыша.

НОД для детей подготовительной группы "Один дома"
Авторы: Бычковская С.М. и Степанова А.А.
ГБДОУ "Детский сад № 34 комбинированного вида"
Колпинский район Санкт-Петербурга

Цель: Формирование правил поведения обеспечивающих безопасность детей дома.
Задачи:
Образовательные:
1. Закреплять у детей представление об электроприборах, об их значении для людей, о правилах
их использования.
2. Закреплять представления детей об опасных для жизни и здоровья предметах и ситуациях,
которые встречаются в жизни, правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.
Развивающие:
1. Развитие самостоятельности в принятии правильных решений и ответственности за своё
поведение у старших дошкольников.
2. Развитие внимания, логического мышления, быстроты реакции в непредвиденных ситуациях;
развитие активной речи и памяти детей.
Воспитательные: Воспитание ответственности за свое поведение.

Ход:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, давайте представим, что мы находимся дома одни и поговорим
о том, что нам нельзя брать, с чем опасно играть и, что нужно делать если создалась ситуация
опасная для нашей жизни.
Когда вы остаетесь дома одни, вас окружают предметы домашнего быта, и они могут являться
источником опасности.
У нас на столе лежат предметы, которые могут быть опасными, играть с ними нельзя. Давайте вы
возьмёте в руки любой предмет, и скажете чем он опасен.
Игра «Найди опасный предмет».

На столе лежат опасные предметы и игрушки: - молоток, гвозди, пила, иголка, утюг,
электрическая плита, электрический чайник, кукла, машинка, кубик и т.п.
Столовые приборы: нож, вилка.
Домашняя химия: средство для мытья посуды, порошок.
Аптечка: таблетки, градусник, йод.

Игра «Да или нет».
Слушайте внимательно. Я буду говорить «детям можно», вы должны ответить «да» - если это
можно делать в отсутствии родителей, и «нет» - если этого делать нельзя.
Детям можно:
- играть со спичками,
- рисовать,
- включить телевизор и отправиться на прогулку,
- играть в куклы,
- включать плиту,
- ремонтировать испорченный электрочайник,
- пользоваться ножом,
- играть с легковоспламеняющимися предметами,
- включать и пользоваться утюгом.

Рисование запрещающих знаков.
Ребята! Теперь вы хорошо знаете, что нужно делать, а чего делать нельзя, когда остаешься один
дома. Я хочу попросить у вас, дорогие ребята, помощи: у меня есть маленькие очень шустрые
ребята, часто шалят. Им иногда приходится оставаться одним дома. Никак не могу научить их не
трогать опасные для их жизни и здоровья предметы. Нарисуйте, пожалуйста, для них
запрещающие знаки, я развешаю их по всей квартире, и мои детки постепенно запомнят, что
трогать без взрослых нельзя.
Дети рисуют запрещенные знаки. Педагог просит показать их друг другу, рассказать о своем
знаке.
Игра «Добавь слово»
А теперь я вас проверю
И игру для вас затею.

Я задам сейчас вопросыОтвечать на них непросто!
Если в дверь звонит звонок Посмотри сперва в … (глазок)
Кто пришел к тебе, узнай,
Но чужим не (открывай),
Если нет глазка тогда
«Кто там?» спрашивай (всегда)
А не станут отвечать Дверь не вздумай … (открывать)
Если в дверь начнут ломиться
То звони скорей в (полицию).
Молодцы справились!
Н/п игра «Хорошо – плохо»
Подарок «Картинки – напоминалочки».
Игра «Оказание первой помощи».
Бывает и такое:
Дети играли дома в поварят,
Захотели приготовить салат.
Ножик взяли настоящий,
Стали резать и крошить.
Ножик соскользнул случайно
И порезал палец тут!
Как в таком случае оказать первую помощь!
Расскажите, ребята, как нужно оказывать первую помощь при колотой ране, если носом идет
кровь, если случился ушиб, если случайно обжёгся, прищемил палец.
Большое вам спасибо!
Воспитатель: дети, что нужно делать в ситуации пожара? Дети дают свои варианты ответов.

Воспитатель: При возникновении пожара нужно звонить 01. При возникновении пожара нельзя
прятаться в шкаф или под кровать. И если в доме есть лифт, все равно нужно спускаться пешком
по лестнице, а не на лифте.
Воспитатель: А что нужно делать, если мы почувствовали запах газа? Воспитатель вместе с
детьми инсценируют ситуацию, будто бы они почувствовали запах газа.
Воспитатель: рассказывает, что нужно открыть окно, позвонить в газовую службу (04) и выйти
из дома. Дети бегут к окну, вместе с воспитателем открывают окно и звонят в игрушечный
телефон в службу газа.
Воспитатель показывает в одной коробке медикаменты, а во второй швейные принадлежности.
Воспитатель: опасны ли эти предметы, чем? Затем объясняет, что нужно сделать, если вдруг
проглотил таблетку или порезался, укололся.
Телефон 112.
Сейчас поговорим, о том, как надо себя вести в разных ситуациях, когда остаетесь одни дома.
Я читаю ситуацию, а вы говорите, какое правило здесь нарушено.
1. Петя наш, в глазок не глядя,
Дверь открыл чужому дяде.
Стало в доме Пети голо,
Нет ботинок выйти в школу! (Нельзя открывать посторонним дверь)
2. В доме шум, и гам, и крик:
Срочно нужен мне парик!
Ах, плохие эти спички
Съел огонь мои косички! (Спички детям не игрушка).
3. Вою я страшнее волка Сел случайно на иголку.
Ох, прости же, братец Ваня,
Шить не буду на диване! (Швейные принадлежности должны храниться в швейной шкатулке. На
диване шить нельзя!).
4. Ну, пойдем со мной, Серега,
Надарю игрушек много!
Знаю, дядя, это - ложь,
Нас таким не проведешь. (Нельзя идти куда-либо с чужими людьми.)
5. Есть у ножниц два конца,

Гвоздик есть и два кольца
Не проткнуть, чтоб мне живот,
Дай их кольцами вперед! (Правильно передавать острые предметы. Тупыми концами к человеку).
6. Умудрилась наша Света
Съесть все мамины таблетки
Чуть живой едва осталась,
Зато в «Скорой» накаталась. (Нельзя брать лекарства).
Игра «Найди нарушения» (сюжетные картинки)
Вы уже знаете, какие опасности таят в себе некоторые предметы быта. Уж очень мне хочется
проверить, какие вы стали умненькие и разумненькие! Я приготовила для вас картинки.
Посмотрите на них внимательно и отыщите случаи нарушения правил безопасного поведения
дома.
Желаю удачи! (командам раздаются сюжетные картинки, дети совещаются, находят нарушения,
выбирают того, кто будет отвечать на вопрос)

Инновационный проект «Пальчиковая страна»
(Система работы по формированию мелкой моторики и
развитию речи у детей дошкольного возраста)
Автор: Баева Анна Юрьевна

Краткая аннотация проекта.
В проекте "Пальчиковая страна" представлен опыт построения обучающей работы с
дошкольниками по формированию мелкой моторики. Раскрыта педагогическая система
повышения уровня речевого развития детей при подготовке руки к письму средствами
современных дидактических игр и упражнений, приемами пальчиковой гимнастики и массажа,
разработаны комплексные занятия для детей от 3 до 7 лет, имеющих образовательные проблемы и
нарушения эмоционально-волевой сферы.
Материалы проекта помогут педагогам активизировать познавательную и речевую деятельность
каждого ребенка, обеспечить овладение прочными навыками письма, развить коммуникативные
умения, воспитать самостоятельность, усидчивость, решительность.

Актуальность проекта.
Движения руки всегда тесно связаны
с речью и способствуют её развитию.
В.М. Бехтерев
Проблема развития мелкой моторики детей дошкольного возраста на протяжении многих лет
актуальна для теории и практики дошкольного образования.
Развитием мелкой моторики и подготовки руки к письму занимались Т.В. Фадеева, С.В. Черных,
А.В. Мельникова, и многие другие; анализом графических умений детей – Д. Тейлор, показывают,
что недостаточное развитие общей и мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, может
привести к возникновению задержки развития ребёнка, проблем во взаимодействии с взрослыми и
сверстниками и, как следствие, к негативному отношению к детскому саду, а потом к учебе в
школе.
Мелкая моторика очень важна, поскольку через нее развиваются такие высшие свойства сознания,
как внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и
двигательная память, речь.

Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень развития речи детей прямо зависит
от сформированности движений мелкой моторики рук. Если развитие движений пальцев отстает,
то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть выше нормы.
Развивать общую и тонкую моторику следует параллельно, предлагая ребёнку упражнения,
соответствующие его возрасту и возможностям. На примере простых упражнений на развитие
общей моторики – движений рук, ног, туловища – можно научить его выслушивать и запоминать
задания, а потом выполнять их.
Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей
и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких
как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев. Когда ребёнок овладевает двигательными умениями и навыками,
развивается координация движений. Формирование движений происходит при участии речи.
Речь является одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях. Ритм
речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей и
тонкой произвольной моторики. Движения становятся плавными, выразительными, ритмичными.
С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются правильный темп речи, ритм
дыхания, развиваются речевой слух, речевая память. Стихотворная форма всегда привлекает детей
своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок настраивая детей на игру.
Теорией и практикой дошкольного образования установлено также, что систематическое
использование разнообразных форм работы, направленных как на развитие общих движений
кистей, так и на развитие тонких движений пальцев рук помогает детям в дошкольном возрасте
быстрее освоить правильную речь.
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и
психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность;
более разнообразными и координированными становятся движения, в том числе и мелкая
моторика руки.
Этот возраст характеризуется рядом новообразований, учет которых важен для дальнейшего
развития ребенка. Так, с 2–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании
деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид
деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное
достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный
характер.
В этом же возрасте происходит дальнейшее совершенствование мелкомоторных функций рук
ребенка, с которыми тесно взаимосвязаны процессы мышления. Достаточный уровень развитие
мелкой моторики является важным показателем готовности ребенка к школьному обучению.
Умение производить точные движения кистью и пальцами рук просто необходимо для овладения
письмом.
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически
рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. Учителя отмечают, что
первоклассники часто испытывают серьёзные трудности в овладении навыком письма. Письмо –
это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки. Для
овладения навыком письма необходима определённая функциональная зрелость коры головного
мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительное
восприятие, внимание может привести к возникновению негативного отношения к учёбе,
тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развить
механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребёнком
двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости.

Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не обучение ему. Умение
выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к
6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие
мелких мышц кисти. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до
поступления в школу. Начинать эту работу нужно с самого раннего возраста. Уже в младенческом
возрасте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки,
связанные с корой головного мозга.
В начале своей работы я вместе со учителем-логопедом ДОУ С.П. Гричина провела экспресс –
диагностику речи детей и диагностическое обследование состояния мелкой моторики у детей 3-4
лет с целью – выявить уровень развития мелкой моторики рук и развития речи.
Проведенная диагностика развития мелкой моторики показала, что 59% детей имеют низкий
уровень развития мелкой моторики, а 36% - средний, 5% - высокий. (Приложение №2).
Обследование речи детей показало, что 71% - низкий уровень развития речи, 22% - средний, 7% высокий уровень (Приложение №1).
Обращение к технологиям и методическим разработкам Н.В. Нищевой, Г.В. Беззубцевой, О.А.
Новиковской, Г.Г. Галкиной, О.И. Крупенчук по интересующей нас теме позволяет сделать вывод:
в них в основном представлен набор игр и упражнений по развитию мелкой моторики, причём
этот материал не систематизирован по возрастам, видам деятельности. Это в свою очередь,
затрудняет реализацию коррекционно-развивающей работы в данном направлении.
Данные диагностического обследования детей, значимость формирования мелкой моторики, речи,
а также отсутствие разработанной системы обучения детей начиная с трёхлетнего возраста,
обусловили необходимость разработки проекта «Пальчиковая страна».
Новизна данного инновационного проекта заключается в следующем:
·

обучение детей проводится с трёхлетнего возраста;

·
подобран и систематизирован материал дидактических игр и упражнений по развитию
мелкой моторики;
·
представлен мониторинг определения уровня развития, предусматривающий следующие
разделы:
- «Мелкая моторика»;
- «Речевое развитие».

Цель и задачи проекта.
Цель проекта - создание педагогической системы повышения уровня речевого развития детей при
подготовке руки к письму средствами современных дидактических игр и упражнений.
Для решения этой цели я поставила перед собой следующие задачи:
1. Учить правильно держать карандаш, ручку, фломастер.
2. Формировать умение владеть ими при помощи самомассажа, игр и упражнений.
3. Развивать зрительно-моторные координации.
4. Активизировать словарь в процессе расширения представлений об окружающем мире.

5. Работать над пространственной ориентировкой на листе бумаги и в окружающем пространстве.
6. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
7. Формировать эмоциональную отзывчивость в общении со сверстниками, взрослыми.
8. Воспитывать личностные качества, умение правильно выполнять задания.
Реализация этих задач с учётом возрастных особенностей детей способствует их
интеллектуальному развитию и формирует готовность к обучению в школе. Решение
коррекционных задач требует соблюдения специальных подходов к обучению.
Поэтому в своей основе проект опирается на следующие принципы:
·
систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и доступность,
постепенность концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже
имеющиеся у него знания и умения и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие;
·
комплексность педагогического воздействия прослеживается во взаимосвязи работы
специалистов педагогического и медицинского профилей, что, в свою очередь, направленно на
выравнивание речевого и психофизического состояния детей;
·

тесная взаимосвязь развития речи, познавательных процессов и моторики;

·
постепенность перехода от наглядно-действенного и наглядно-образного к вербальнологическому мышлению;
·

принцип развития (учёта зоны актуального и ближайшего развития (по Выготскому Л.С.);

·

принцип дифференцированного подхода;

·

принцип учёта ведущей деятельности;

·
принцип природосообразности (заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей).
Дидактические принципы дополняют друг друга и способствуют получению требуемых
результатов только в качестве системы. Реализация данной системы осуществляется в форме
организованной деятельности ребенка и взрослого.
Для получения успешного результата совместной деятельности необходимо создание
благоприятных условий:
·
эмоционально-положительная среда, создающая для ребёнка условия комфортности и
благополучия;
·

подгрупповая и индивидуальная формы проведения занятий;

·
педагогическая поддержка, подразумевающая не только помощь в обучении и воспитании,
но и выявление индивидуальных особенностей каждого ребёнка;
·

установка на успешность: ребёнок видит окончательный результат своей работы.

Для решения задач проекта были определены методы и приёмы:

·
метод практических заданий является ведущим в данном проекте, так как при создании
проекта и его реализации учитывалось положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения;
·

игра (как основной приём в дошкольном возрасте);

·

наглядные, словесные методы;

·

наблюдение, собеседование, тестирование;

·

анализ результатов деятельности;

·
учёт реальных и перспективных индивидуальных возможностей каждого ребёнка,
эмоционально-положительный настрой.
Вид проекта: долгосрочный, подгрупповой, индивидуальный.
Целевая аудитория: воспитанники II младшей, средней, старшей и подготовительной групп.
Возраст от 3 до 7 лет.
Партнёры:
·

воспитатели;

·

родители;

·

логопед;

·

музыкальный руководитель;

·

педагог-психолог.

Продолжительность реализации проекта: 4 года.
Материально-технические ресурсы:
·

группа, музыкальный зал;

·

мультимедийная установка: экран, проектор, телевизор, DVD;

·

магнитная доска для иллюстрационного материала на бумажном носителе;

·

CD – DVD - диски, аудиокассеты с записями музыкального материала, сказок, стихов;

·

дополнительная и методическая литература, программно-методические материалы;

·
программное обеспечение по Федеральным государственным требованиям: направление
«Познание», «Коммуникация» программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
·

дидактический материал, наглядный материал;

·

костюмы, декорации к праздникам, атрибуты для игр, ленты, платочки и др.

Финансирование проекта.

Реализация проекта не требует много затрат, в методической библиотеке ДОУ имеется достаточно
литературы по развитию речи и мелкой моторике, демонстрационного материала, а атрибуты к
двигательной и игровой деятельности изготавливаются из бросового материала педагогами,
родителями и детьми.
План реализации проекта.
Проект реализуется в соответствии с образовательной программой детского сада « От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М. На каждом этапе
проекта решаются свои задачи.
Основой перспективного и календарного планирования работы в соответствии с требованиями
проекта является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала,
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольника и согласуется с задачами всестороннего развития детей,
отражает преемственность в организации работы, направленной на развитие моторики и речевой
активности детей, во всех возрастных группах.
Весь материал отобран с учётом индивидуальных, речевых и психических возможностей детей;
при этом принимались во внимание зоны ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает
развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
По каждому году обучения представлены:
·

задачи обучения;

·

учебно-тематический план;

·

мониторинг и диагностическое обследование детей;

В приложение к проекту представлены:
·

календарно-тематическое планирование;

·
модели занятий по каждой возрастной группе, которые включены в режим учебновоспитательной работы и проводятся 2 раза в месяц как занятия кружка «Пальчиковая страна»;
·

перспективный план работы клуба «Мир на кончиках пальцев»

·

практический материал:

- консультации; сообщения;
- рекомендации для родителей;
- упражнения, пальчиковые и дидактические игры, этюды;
- альбом «Дидактические игры и упражнения по развитию мелкой моторики рук у детей младшего
дошкольного возраста» (нетрадиционные формы работы)
- гимнастика для глаз;
- психогимнастика.

Этапы реализации проекта:
I. Проблемный.
·

Анализ ситуации, разработка диагностического материала.

·

Ознакомление с теоретическими основами методик и технологий.

·

Проведение диагностики по развитию речи, мелкой моторики.

(Приложение № 1, № 2)
·

Определение основных целей, задач, технологии и методики работы.

·

Анкетирование родителей.

·

Групповое родительское собрание «Зачем нужно развивать мелкую моторику».

II. Организационный.
·
Проектирование системы работы по формированию мелкой моторики и развитию речи у
детей дошкольного возраста.
·

Разработка:

- конспектов занятий, сценариев, развлечений, в которые включались игры и упражнения,
направленные на развитие мелкой моторики, совершенствование речи;
- планов работы с семьей и сценариев родительских собраний, семинаров-практикумов;
- консультационного материала для родителей;
·

Создание предметно-развивающей среды.

·
Консультирование родителей и педагогов, привлечение их к сбору и изготовлению
разнообразного материала.
·

Подготовка наглядного материала для работы с детьми и родителями:

- упражнения и игры для развития мелкой моторики, совершенствующие речь детей;
- слайдов для мультимедийного демонстрирования;
- консультаций для стенда информации.
III. Практический.
·
Реализация разработанной системы работы по формированию мелкой моторики и развитию
речи у детей дошкольного возраста.
·
Введение игр, упражнений на развитие мелкой моторики в индивидуальную работу,
режимные моменты, предусмотренные программой ДОУ.
·

Обогащение предметно-развивающей среды.

·
Педагогическое просвещение родителей в вопросах развития речи, мелкой моторики детей
дошкольного возраста:
·
Проведение консультаций; семинаров - практикумов с использованием мультимедийного
оборудования;
·

родительские собрания;

·

проведение (совместно с родителями) выставок, конкурсов;

·
Создание альбома «Дидактические игры и упражнения по развитию мелкой моторики рук у
детей младшего дошкольного возраста» (нетрадиционные формы работы)
·

создание клуба «Мир на кончиках пальцев», плана работы клуба.

Один раз в квартал проводится совместное заседание клуба родители и дети.
IV. Итоговый.
·
Обобщение опыта и определение результата практической деятельности педагога,
разработка тактики последующих педагогических действий:
1. Презентация проекта.
2. Открытое занятие «Двигательная активность на прогулке»
Цель: Показать игровые приемы со спортивным инвентарем на улице способствующие развитию
общей моторики.
Заключение.
Вопрос развития мелкой моторики детей довольно актуален. Это неоднократно подчеркивается
педагогами, психологами и другими специалистами в области дошкольного образования.
Создавая в группе необходимую развивающую среду, способствующую развитию мелкой
моторики, учитывая возрастные особенности детей, получив поддержку и помощь родителей,
специалистов детского сада я смогла добиваться поставленной цели.
Таким образом, в результате проделанной работы пришла к заключению, что целенаправленная,
систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, положительно влияет на
речевые зоны коры головного мозга, а самое главное – способствует сохранению физического и
психического здоровья ребенка.

Макетирование как составляющая часть организации
педпроцесса в экологическом воспитании детей
Автор: Анфалова Елена Валентиновна
МБДОУ "№ 74 "Винни-Пух", г. Северодвинск

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста является начальной ступенькой системы
экологического образования и имеет особое значение. Именно дошкольный возраст является
самым перспективным для закладывания и освоения основ экологической культуры.
Большой интерес у детей дошкольного возраста вызывают представители животного и
растительного мира, которых они воспринимают как равных себе, сочувствуют и сопереживают
им.
Все особенности познания окружающего мира природы детьми необходимо учитывать при
организации образовательной деятельности.
Особое внимание обращается в ФГОС на организацию предметно-пространственной среды,
которая дает возможность максимально реализовать потенциал каждого дошкольника. Поэтому в
оборудовании групп обязательными должны быть дидактические пособия, развивающие
познавательную активность детей. Именно к таким пособиям относятся макеты.
Макетирование можно рассмотреть как экологически ориентированный вид деятельности,
который дает возможность закреплять представления детей о мире природы, преобразовывать
полученные знания в игру, обогащать жизнь дошкольников новыми впечатлениями, развивать их
творческие способности.
Подобные идеи встречаются в работах С.Н. Николаевой, Н.Н. Поддъякова, которыми была
разработана система, направленная на обучение детей разным видам конструирования, включая и
макетирование, как средство построения собственной деятельности .
По мнению ведущих исследователей Л.С. Выгодского и Н.П. Поддъякова, используя макеты и
деятельность с ними, мы находим возможность для погружения детей в удивительное царство
природы.
Макетная деятельность способствует формированию у дошкольников стремления к гармоничному
сосуществованию с миром природы, развитию познавательной активности.
В ходе создания макетов и игр с ними нами решаются следующие задачи:
- развивать монологическую и связную речь, активизировать словарь, формировать навыки
сочинительства;
- развивать логическое мышление, память, внимание детей;

- способствовать формированию коммуникативных навыков;
- развивать умение работать в коллективе;
- воспитывать в детях бережное отношение к природе, желание сохранять и помогать ей;
- закреплять знания детей о мире природы;
- формировать осознанное правильное отношение к представителям растительного и животного
мира.
По мнению А.А. Каменевой макет является результатом конструктивно-творческой экологической
деятельности и очень привлекательное игровое пространство и даже сам период изготовления
макета обладает самоценностью, являясь сам по себе процессом обучения.
РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ МАКЕТА, к которой приобщаются родители, проводится в несколько
этапов.
1 ЭТАП: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
В ходе этого этапа с детьми проводятся беседы о природе и объектах, рассматривание картин,
иллюстраций, проводим наблюдение на прогулках, читаем художественную литературу.
Таким образом на первом этапе происходит обогащение личного опыта дошкольников, а также
сбор материалов для создания макета.
2 ЭТАП: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВЫ БУДУЩЕГО МАКЕТА И НАПОЛНЕНИЕ
МАТЕРИАЛАМИ.
В ходе работы на данном этапе включаются элементы художественно–
изобразительного творчества, конструирования, моделирования.
В процессе совместной продуктивной деятельности с детьми из картона, бумаги, соленого теста,
природного и бросового материала изготавливаются дополнительные элементы, персонажи,
антураж, являющиеся обязательной частью макета и позволяющее превратить в игровое
пространство.
На данном этапе формируется представление детей о природных ландшафтах, искусстве,
архитектуре, правилах поведения в природе.
ЗАДАЧИ при планировании игр с макетами:
- на основании макетов придумать сюжет и реализовать его;
- подбирать предметы – заместители, обогащать предметно-пространственную среду группы;
- объединять несколько макетов, придумывать новые сюжеты, создавая вымышленные и
реалистические события.
ВЫВОД:
Используя макеты в работе с детьми, макеты выступают средством формирования совокупных
представлений детей о природе, способствуют нахождению и пониманию взаимосвязей в природе,
вызывает интерес, любовь и бережное отношение к ней, способствует развитию
познавательной активности.

Конспект ООД по продуктивной деятельности
в средней группе (рисование) "Волк"
Автор: Султанова Наталья Дмитриевна

Вид деятельности: Продуктивная деятельность (Рисование).
Цель: Создание социальной ситуации развития воспитанников в процессе развития у детей
творческой инициативы в процессе продуктивной деятельности. развитие умения рисовать волка
всем ворсом кисти.
Задачи:
1. Создать условия для формирования умения самостоятельно различать цвета.
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: Волк.
Раздаточный материал: краски, кисти, баночки с водой, салфетки, альбомные листы.
Индивидуальная работа: с Юлей, с Ритой - закрепить цвета.
Предварительная работа: Рассматривание картин животных.

Организация
Деятельность педагога
рабочего
пространства
Вводная часть: Ребята, а знаете, кого я встретила, когда
шла на работу?

Деятельность
детей

Условия для с.с.с.
развития

Предположения Условия для
детей.
проявления
самостоятельности
и инициативы.
Волка! Но только это был необычный волк.
Условия для
Он шёл на День Рождения. Но вот беда, по
выражения своих
дороге он попал под дождь, и вся краска с
мыслей
него слезла.

Основная часть: Вот он (воспитатель показывает волка
Ответы детей
раскраску). Видите. Посмотрите, какой он
нарядный. Что на нём одето? У него тортик
Работа за
и цветы совсем некрасивые, разве можно
столами
такое дарить?
Ответы детей

Условия для
выражения своих
мыслей. Условия
для речевой
активности.

А можем ли мы ему помочь? Как мы можем
это сделать?

Самостоятельная Условия для
проявления
работа детей.
творческой
инициативы.
Условия для
взаимодействия
Ну, вот вы и справились. Теперь наши
друг с другом.
волки очень красивые и могут идти на День
Рождения! А мы давайте подарим ему
песенку, чтобы волк поздравил зайку от
нас.
Да, давайте присядем за столы. А я вам
расскажу, как правильно пользоваться
краской и кисточкой.

Как на Зайкины именины испекли мы
каравай.
Вот такой вышины
Вот такой нижины
Вот такой ужины
Вот такой ширины
Каравай, каравай
Кого любишь, выбирай…
Волк благодарит ребят
Заключительная Ребята, Что мы делали? Зачем мы помогли Ответы детей
часть
волку? Как мы это сделали?

Мотивирование на
дальнейшую
активную
деятельность

Интегрированное занятие в соответствии с требованиями
ФГОС в подготовительной группе ДОУ
«Любимые герои с музыкой дружны»
Автор: Жеребцова Валентина Романовна

Возрастная группа: подготовительная группа (6-7 лет).
Количество детей: 18-20 человек.
Интеграция образовательных областей:
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Речевое развитие;
- Физическое развитие.
Цель: формировать у детей основы музыкальной, художественной и эстетической культуры, для
развития творческого потенциала детей в различных видах музыкальной деятельности на основе
реализации темы «Любимые герои с музыкой дружны».
Задачи:
1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ:
- Формировать у детей чувство сплоченности, единства, положительного эмоционального настроя
внутри коллектива...........
- Учить высказывать свою точку зрения, слушать сверстников и поддерживать беседу.
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Дать понятия «попурри», «флэш-моб», «роль»,
«мультипликация».
3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:
- Формировать правильную и четкую дикцию.
- Развивать слуховое внимание, логическое мышление, творческие способности детей.

- Активизировать словарный запас детей.
4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
- Формировать знания детей о взаимосвязи видов искусств (музыка и мультипликация), расширять
музыкальные впечатления.
- Формировать правильную и четкую певческую дикцию, чисто интонировать мелодию.
- Подводить детей к умению передавать элементарные игровые образы и их характеры мимикой,
движениями, интонацией.
- Знакомить с особенностью музыкальной речи (фразировкой), ритмического построения фраз,
слышать начало и конец музыкальной фразы.
- Учить детей вступать в музыкальное сопровождение, используя опорный сигнал.
- Упражнять детей в различении ритмических рисунков.
- Воспитывать интерес к мультипликации.
5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
- Добиваться синхронного исполнения движений.
- Развивать координацию, переключаемость движений.
- Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей в
танцевальных движениях.
- Способствовать развитию бережного отношения к своему здоровью.

Ход занятия
Входят дети под песню «Следы» из мультфильма «Маша и Медведь».
(выполняются движения под песню по показу музыкального руководителя)
Добрый день ребята, сегодня я проведу музыкальное занятие, зовут меня Галина Михайловна, а
ваши имена я вижу на бейджиках.
Уважаемые ребята, Вам знакома песня, под которую мы с вами зашли в музыкальный зал?
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ)
- Действительно это песня из всеми любимого мультфильма «Маша и Медведь» «Следы».
- Скажите, а какой характер песни: весёлый или грустный?
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ)
- Песня весёлая и мы с вами сегодня скучать не будем!

- Я предлагаю Вам послушать и посмотреть ещё интересные и думаю Вам знакомые песни. И
приглашаю Вас в мульт-кино, прошу занять вип-места в кинозале.
При просмотре мульт-роликов определите, кто был или были исполнителями песен.
(просмотр попурри из мультфильмов)
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ)
- Действительно исполнители люди, а фрагменты мультфильмов помогли нам узнать эти песни.
- Скажите, прозвучала одна песня или несколько?
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ)
- А может вы знаете, как можно назвать одним словом эту последовательность песен?
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ)
- Этот жанр в музыке называют ПОПУРРИ (хоровое проговаривание).
- И так, ПОПУРРИ – это последовательность популярных мелодий, но может быть
последовательность и кино, и мультфильмов, и инструментальных пьес, одним словом это
(ПОПУРРИ) (хоровое проговаривание).
- Я Вам предлагаю сыграть в музыкальную игру «Попурри».
- Прошу Вас подойти к столу.
(ДЕТИ ПРОХОДЯТ К СТОЛУ)
(на столе лежат картинки с изображением знакомых детям мультфильмов, по которым они
должны вспомнить песню из данного мультфильма и потом её исполнить)
- Посмотрите, что вы видите на столе?
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ)
- А теперь возьмите себе ту картинку из мультфильма по которой вы сможете исполнить песню,
если кто – то затрудняется будете подпевать или выполнять другую роль.
- Прошу занять свои вип-места.
(начинается игра)
Разматывается «кинолента», дети держат её сами, выбирается помощник режиссера, дети по
очереди исполняют песню и прикрепляют к «киноленте».
(ДЕТИ ИГРАЮТ)
- Вот и получилось у нас с вами попурри из знакомых песен мультфильмов.
- Вы замечательно исполняли попурри и мне тоже хочется присоединиться к этому жанру.
- Послушайте мою песню.

(музыкальный руководитель исполняет песню)
- я предлагаю Вам её разучить.
(РАЗУЧИВАНИЕ, ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА)
- Если хочешь сидя петь, не садись ты как медведь!
Ноги в пол скорей упри, спинку ровненько держи.
- К нашему жанру «попурри» я добавляю ещё одну знакомую Вам песню из мультфильма
(наиграть мелодию из мультфильма «Барбарики» «Что такое доброта?»)
- Я прошу Вас выйти на сцену и встать где вам нравится.
- Мы будем с вами петь и танцевать, я буду вам показываю движения, а вы смотрите на меня и
выполняете как я можно лучше, чем я и, если кто знает слова подпевайте.
(ИСПОЛНЕНИЕ)
- Как вы думаете, у нас с вами получился танец?
(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ)
- Действительно получился и другим словом можно назвать «ФЛЕШМОБ» (хоровое
проговаривание – «ФЛЕШМОБ»), что в переводе с английского означает мгновенная вспышка
толпы.
- Мне бы хотелось станцевать ещё один флэш-моб.
- Готовы?
(ТАНЦУЮТ)
Обобщение пройденного материала.

Конспект организации игровой деятельности в средней группе
«В гостях у гномика»
Автор: Бородина Галина Николаевна
Детский сад № 43 «Родничок», г. Озерск Челябинская обл.

Цель: создание условий для развития эмоциональной сферы детей.
Программные задачи:
1. Расширять представление детей об эмоциях, о различных эмоциональных состояниях других
детей.
2.

Тренировать у детей восприимчивость, умение тонко чувствовать окружающее пространство.

3. Формировать способности регулировать процессы возбуждения и торможения, умение
быстро переключаться с активной деятельности на пассивную и наоборот.
4.

Учить снимать эмоционально- психическое и телесное напряжение.

5.

Активизировать на проявление чувств любви и доверия у детей к близким людям.

6.

Развивать речевую активность, внимание, воображение, фантазию.

7.

Способствовать формированию потребности в двигательной активности.

8.

Воспитывать доброжелательность, отзывчивость.

Интеграция областей: познание, коммуникация, художественное творчество, социализация,
физическая культура.
Материал и оборудование:
Ткани: синяя или голубая (1,5 – 2м), зеленая до 3 м; дуги или туннель; три дорожки разных цветов;
разноцветные цветы; игрушки – Белочки, ежик; орешки корзинки, грибочки; воздушные шарики;
игрушка-гномик; карточки (портреты гномиков); магнитофон.

Вводная часть 2мин.
1) Сюрпризный момент «Гномик и воздушные шарики».
2) Словесная игра «Позови гномика».

3) Беседа.
4) Проблемная ситуация и ее решение.

Основная часть 20 мин.
1) Беседа
2) Сюрпризный момент «Путешествие в волшебный лес»
3) Рассматривание
4) Игра загадка «Найди гномика»
5) Дидактическая игра «Подбери картинку»
6) Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения «Радостные дети»
7) Работа с карточками
8) Подвижная игра «Собери грибы»
9) Продуктивная деятельность: аппликация «Укрась коврик цветами»

Заключительная часть 1 мин.
Обобщение воспитателя.

Ход непосредственно-образовательной деятельности
Организационный момент.
- Ребята, посмотрите какие здесь красивые разноцветные шары.
- Кто же к нам прилетел на воздушных шариках?
Ответы детей.
- Да, это маленький гномик!
- Спускайся к нам, Гномик!
- Ребята, позовите гномика: «Гномик, спускайся к нам, мы ждем тебя».
Дети повторяют.
- Позови, Ярослав, гномика.
- Гномик говорит, что он не может спуститься, как вы думаете, почему?

Предположительные ответы детей (он маленький, шариков много, он улетел и т. д.).
- Как же помочь гномику спуститься к нам? Предполагаемые действия детей (подпрыгивают,
приносят стульчик и т. д.).
- А если попробуем потянуть за ниточку? Дружно, все вместе, Молодцы!
Гномик спускается, здоровается с детьми.
- Здравствуйте, ребятки! Я очень рад вас видеть, спасибо вам большое за помощь, какие вы
сильные, ловкие.
- Ребята, вы очень понравились гномику, он хочет с вами подружиться.
- Давайте спросим у гномика, откуда он прилетел к нам?
- Настенька, спроси гномика.
- Я прилетел к вам из волшебного леса и хочу пригласить вас к себе в гости, в сказку.
- Спасибо большое, Гномик, за приглашение, но как мы попадем в сказку?
- Вы как думаете, ребята? Ответы детей (на ковре-самолете, волшебный цветочек, волшебная
палочка и т. д.).
- А гном предлагает нам отправиться вместе с ним на воздушных шариках. Возьмитесь все за
ручки, а чтобы быстрее попасть в волшебный лес, нам поможет ветерок. Как дует ветер? (Игра на
звукоподражание).
- Какой ветерок подул. Ветер поднимает шарики высоко и указывает нам путь.
«Волшебные шарики выше летите, нас в сказку скорее перенесите».
- Закройте глазки и представьте, как мы летим высоко-высоко в небе над облаками. Откройте
глазки, мы уже прилетели.
- Мы уже в волшебной сказочной стране (зал украшен как лес: елочки, цветочки, листики,
маленький домик гномика). Дети ходят под спокойную музыку любуются, рассматривают,
говорят: «Как здесь красиво!»
- Скажи, София, как здесь красиво!» И т. д.
Обращаю внимание детей на то, что здесь все маленькое.
- Какие елочки? Маленькие
- Какой домик гномика? Маленький.
- Ребята, гномик очень рад, что вы у него в гостях, и приглашает поиграть.
- Наш друг Гном любит загадывать загадки и хочет, чтобы вы, ребятки, нашли его портрет среди
других гномиков.

Игра загадка «Найди гномика».

Дети рассматривают карточки с нарисованными гномиками, выбирают нужную из них, объясняют
свой выбор.
- Скажи, Степан, почему ты выбрал этого Гномика? Если дети затрудняются, обращаю внимание
на нашего друга гнома, какая у него шапочка, какой он (веселый, улыбается и т. д.).
- Тима, ты согласен, что это портрет нашего Гнома?
- Посмотрите на гнома, какое у него лицо (грустное, радостное). Конечно, радостное. Как вы
догадались?
- Улыбка. По лицу совсем не трудно догадаться, что у человека радость: он улыбается, или
смеется, уголки губ приподняты, глаза прищурены.
- Это радостный человек. А вы рады?
- Покажите мне вашу радость!
- Повторите, когда я радуюсь, я улыбаюсь, смеюсь, кричу «Ура!», хлопаю в ладоши, прыгаю
высоко.
Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения: «Радостные дети».
- Вы очень веселые дети, и Гномику приятно с вами общаться.
- Я приготовила для вас фотографии друзей Гнома, выберите из них гномиков только с
радостными лицами.
Дети выбирают.
- Скажи, Катюша, все ли гномики, выбранные ребятками, с радостными лицами?
- Молодцы, ребята, вы были очень внимательными.
- А гномик мне сказал, что очень хочет угостить гостей пирогом с грибами.
- Поможем Гномику собрать грибочки.
Игра «Собери Грибы».
Обращаюсь к детям: «А можно я тоже вместе с вами поищу грибочки?» Нахожу под елочкой грибмухомор, обыгрываю ситуацию (радуюсь, хлопаю в ладоши).
- Ура, я тоже нашла гриб! Реакция детей. Дети объясняют мне, что этот гриб ядовитый, его трогать
нельзя, им лечатся звери в лесу.
- Ребята, какие вы все-таки умнички!
Каждый ребенок, нашедший гриб, радуется.
- Я нашел белый гриб! И т. д.
Дети складывают собранные грибы в корзину.
- Сколько мы собрали грибов? Много, целую корзину.

Предлагаю одному ребенку отнести грибы Гномику.
- Настенька, скажи Гномику: Возьми грибочки, Гномик!
Гномик благодарит.
- Спасибо, вот славный пирог получится для гостей.
- Ребята, а давайте пока Гномик печет пирог, мы тоже сделаем для Гнома что-нибудь приятное.
- Мы подарим Гномику коврик, украсим его красивыми цветами.
Аппликация «Укрась коврик цветами».
Рассматривает вместе с детьми цветы-заготовки (большие и маленькие).
- А мы можем сделать даже два коврика.
- Для большого коврика, какие лучше цветы подойдут?
Спрашиваю нескольких детей.
Катя, Вика, принесите цветы для большого коврика, а Настенька и София для маленького.
Остальные дети наклеивают цветы.
По окончанию работы рассматриваем коврики.
- Скажи, Катя, какие у нас коврики получились? Красивые, нарядные, яркие и т.д.
- Гномику понравятся наши коврики? Настенька, от имени ребят подари наши коврики гномику.
Скажи: «Это наш подарок тебе, Гномик».
- Спасибо, ребятки. Мне очень понравился ваш подарок, а я вас угощаю вкусным пирогом.
- Я так рад, что познакомился с добрыми и очень веселыми ребятами.
- Я бы очень хотел с вами дружить.
Благодарю Гномика и предлагаю всем сфотографироваться на память.
Все обнялись, улыбнулись, молодцы!
Гномик дарит волшебную палочку, которая помогает детям вернуться из сказки.

Литература:
1. Т.Д. Зинкевич «Тренинг по сказкотерапии».
2. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии».Глава 4 «Эмоции и
чувства» (стр. 88).
3. Г.Г. Бердиер, И. Ромазан «Я хочу».

Конспект совместной ОД взрослого и детей
«Прогулки по Комсомольскому проспекту»
Автор: Терёхина Светлана Ивановна

Модель образовательного процесса: совместная образовательная деятельность взрослого и детей в
строительной игре.
Цель:
Обобщение знаний детей о культурных и архитектурных ценностях родного города посредством
строительной и режиссерской игры
Задачи:
1. Уточнить представления об истории Комсомольского проспекта и современных зданиях,
находящихся на нем, значении улицы для пермяков, как месте отдыха.
2. Закреплять умение создавать архитектурное пространство (улицу города), в соответствии со
схемой, строить здания разного назначения в соответствии с замыслом.
3. Создание условий для развертывания режиссерской игры в условиях совместной
деятельности.
4.

Развивать у детей умение, в процессе обыгрывания построек, выстраивать ролевой диалог.

5. Развивать у детей умение давать оценку своей деятельности на основе полученного
результата
Словарь: Комсомольский проспект, улица, архитектура, здания, пермяки, горожане, жители, кафе,
кинотеатр, театр, зоопарк, вольеры.
Предварительная работа:
Индивидуальная работа:
·
Беседа о будущей постройке – кафе, жилых домах, речном вокзале, кинотеатре «Кристалл»,
зоопарке, детском парке имени Горького, Картинной галерее и пр., т.е о тех постройках, которые
будут располагаться на будущей улице;
·
Детальное рассмотрение фотографий выбранных зданий, расположенных на Комсомольском
проспекте, беседа о том, как построить понравившееся здание из имеющихся строительных
материалов с дальнейшим его конструированием;

·
Беседы о выбранной роли (продавца, хозяина кафе, хозяина зоопарка, кинотеатра и др.) в
режиссерской игре;
Подгрупповая:
·
Строительство небольших отрезков улицы, их обыгрывание, уточнение элементов
оформления улицы, принятие решений о необходимости различных атрибутов для обыгрывания
построек и выполнения взятых на себя ролей;
·
Конструирование из «Лего» зверей для зоопарка, элементов оформления для улицы города,
детского парка, зоосада
·
Изготовление атрибутов из бумаги, бросового материала необходимых для игры (продуктов
для магазинов, входных билетов, афиш, нарядов для матрешек и пр.)
Фронтальная:
·

Беседы о родном городе, история появления названия Комсомольский проспект;

·

Рассматривание карты города, района, книг о Перми, открыток, иллюстраций;

·

Прогулки с родителями по улицам города;

·

Составление плана - схемы будущей улицы;

·

Распределение ролей в соответствии с замыслом режиссерской игры;

·

Конструирование из бумаги водного транспорта.

Мероприятия:
·

Музыкальное развлечение «Правила для пешеходов на улицах города»

·
Музыкальный развлечение «Прогулки по нашему городу» (совместно с музыкальным
руководителем)
·

Рисование на тему «Городской пейзаж»

Планируемый результат: режиссерская игра на построенной улице Комсомольский проспект
Демонстрационный материал: фото, открытки города Перми, зданий Комсомольского проспекта,
карта города Перми; фото и образцы построек разных видов зданий, схема будущей улицы.
Раздаточный материал: настольные строительные наборы, конструктор «Лего», бумага, элементы
для оформления улицы, зданий, матрешки, условнее обозначения.

Ход совместной деятельности
1 часть.
Цель: Создание Комсомольского проспекта по ранее составленной схеме.
Дети до тихого часа строят здания разного назначения в соответствии с замыслом - схемой
Комсомольского проспекта.

Воспитатель: А что же сегодня мы с вами задумали построить?
Дети: улицу.
Воспитатель: Мы задумали построить сегодня любую улицу, или какую-то определенную?
Дети: Улицу Комсомольский проспект.
Воспитатель: Да, мы сегодня будем строить одну из самых широких улиц нашего города –
Комсомольский проспект. А для того, чтобы наша улица действительно могла называться
Комсомольским проспектом, что мы сделали?
Дети: Составили схему строительства улицы.
Воспитатель: Значит, мы будем сегодня строить не просто улицу, а такую, какую задумали.
Давайте посмотрим на схеме, будет располагаться на нашей улице? Река Кама на нашей улице
будет? Где мы ее расположили на схеме?
Ответы детей.
Воспитатель: Комсомольский проспект берет свое начало от реки Кама, поэтому точно так же мы
изобразили и на схеме. В самом начале улицы с левой стороны возвышается бывший
Кафедральный собор, символ нашего города. Сейчас тут располагается Пермская картинная
галерея, кто у нас строит это здание? Покажи на столе где, ты его построишь?
Ребенок показывает место постройки собора, в соответствии с нарисованной схемой.
Воспитатель: Напротив Кафедрального собора, на другой стороне улицы располагается большой
трехэтажный жилой дом. Кто его будет строить? Займи место своей стройки на столе.
Воспитатель: Какие здания еще будут располагаться на нашей улице?
Дети перечисляют: Кинотеатры Кристалл и Октябрь, Кафе, продуктовые магазины, универмаг
ЦУМ, гостиница, парк имени Горького и пр.
Посмотрите, где они располагаются на схеме и займите свои места за столами.
Где на чертеже расположено здание гостиницы «Урал»?
Дети: Между универмагом ЦУМ, который строит Маша и трехэтажным жилым домом, который
строит Артем.
Воспитатель: Правильно ли встали дети? Давайте сверим со схемой.
Таким образом, проверяется месторасположение нескольких построек.
Воспитатель: Ну что ж, все дети встали в соответствии с нарисованной схемой. Тогда, можно
приступать к строительству нашей улицы Комсомольский проспект.
Дети разбирают строительные наборы и начинают строительство. После постройки своего здания,
оформляется улица деревьями, фонарями, клумбами, остановочными комплексами и пр. деталями.
Постройка остается до конца тихого часа.

2 часть.
Цель:
Развертывание режиссерской игры «Прогулки по Комсомольскому проспекту».
Воспитатель: О чем мы договорились перед тихим часом?
Дети: поиграть в игру.
Воспитатель: Что мы для этого сделали?
Дети: Построили (перечисляют названия зданий).
Воспитатель: Как называется эта улица? Получилась ли она широкая, как в давние времена?
Дети: Комсомольский проспект получился широкий, красивый, на нем много интересных зданий
разместилось.
Воспитатель: Кто строил жилые дома?
Дети: ЯЯЯ.
Воспитатель: Куда бы вы хотели сходить во время прогулки?
Дети: в зоопарк, в Горьковский парк, кафе и т.д.
Кто строил кафе, магазины, театры и т.д.? Тогда открывайте свои заведения для посетителей. Что
вы можете предложить жителям города, которые придут к вам в гости?
Дети: посмотреть фильм, познакомиться с животными в зоопарке и пр.
Воспитатель: Хорошо! Я думаю, что наши горожане (матрешки) с нетерпением ждут вас на
прогулку по Комсомольскому проспекту, приятного вам отдыха вместе с ними.
Дети играют с матрешками и постройками.

3 часть.
Цель: рефлексия игровой деятельности, перспективы на дальнейшее развитие игры.
Воспитатель: Наступает вечер и матрешкам пора возвращаться домой, а я вас приглашаю на
разговор, о том, как интересно вы провели время.
Воспитатель: Справа от меня, пожалуйста, сядьте те, кто ходил в гости, гуляя по комсомольскому
проспекту. А слева от меня, те, кто принимал гостей в кинотеатре, кафе и т.д.
Воспитатель: Как замечательно вы поиграли! Вы гости, чем занимались, куда ходили?
Дети рассказывают куда ходили, что удалось посмотреть.
Воспитатель: А теперь вы расскажите, как вы принимали гостей, что для них делали?
Дети рассказывают, кем они были, кто к ним приходил, как они их развлекали.

Воспитатель: Понравилось вам играть вместе? А почему?
Перспектива развития темы и игры.
Воспитатель: Во время игры я услышала, как шептались куклы, которые говорили о том, что
хотели бы тоже побывать в настоящем театре «Оперы и балета». А вы ребята знаете, на какой
улице стоит этот театр? А хотели бы вы побольше узнать об этом театре и построить его для
наших кукол?

Приложение:
Рассказ воспитателя об истории происхождения названия улицы Комсомольский проспект.
Ребята, знаете ли вы какая улица в нашем городе самая широкая?
Послушайте внимательно, я вам сейчас об этом расскажу.
Когда появился город Пермь, в нем было очень многоразличных улиц, но лишь одна его улица
была настолько широкая, что позволяла разместить на ней помимо домов горожан, еще и лавки –
магазины, рыночную площадь, парк для отдыха, поэтому улица получила название «Широкая».
Это было первое историческое название улицы, которая сейчас называется Комсомольский
проспект.
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Коллективная методическая разработка сценария
проведения городской акции «День моряка»
Авторы: Удалова Лидия Константиновна,
Гончарова Людмила Павловна,
Букатина Светлана Григорьевна

Акция проводится одновременно педагогами и воспитателями ДОУ в разных возрастных группах
в помещении и на площадках. Всего 5 зон активностей для детей.
I зона.
Ознакомительная беседа о праздновании Дня моряка 25 июня.
Почему один из кораблей Российского флота является побратимом нашего города Королёв.
Участники: воспитанники старших и подготовительных групп.
Место проведения: музыкальный зал.
II зона.
Просмотр видеофильма о военном корабле Балтийского флота «Королёв».
Участники: воспитанники старших и подготовительных групп.
Место проведения: музыкальный зал.
III зона.
Большая игра «В дальнее плавание».
Участники: воспитанники старших и подготовительных групп.
Место проведения: спортплощадка.
Оборудование: модули спортивные, верёвка для постройки корабля, верёвка для якорей, якоря
2шт., 2 кастрюли, 2 ведра, 2 половника, 2 столика, сеть, «море», 2 метёлки, 2 корзины с мусором,
платочки девочкам белые, парадная форма матросам, резиновые рыбки, блестящие блузки-майки у
девочек, имитирующие чешую.

Ход мероприятия
1. Постройка корабля. Участвуют дети - строители.
2. Сбор на причале. Построение матросов в парадной форме на корабле.
3. Девочки прощаются с матросами, машут платками.
4. Эстафета «Ловим рыбу». Девочки-рыбки плавают в море (два воспитателя с тканью), стараясь
не попасть в сети (два воспитателя с тканью в сеточку).
5. Подготовка к обеду. Эстафета «Варим уху». Матросы переносят рыбу из ведра в кастрюли, кто
быстрей. Повар-кок встречает их с возле стола с кастрюлей и поварёшкой.
6. Эстафета «Драим палубы». Матросы метёлками выметают мусор с палубы, чей корабль
быстрее. Взрослые подбрасывают мусор каждому игроку (в качестве метёлок – султанчики на
палках, мусор – скомканная бумага)
7. Плывём. Исполнение песни «Бескозырка белая».
8. Приплываем в порт. Эстафета «Кто дальше бросит якорь?». Поочередно привязываем якорь к
верёвке, бросаем, отвязываем и передаем следующему игроку.
9. Строем маршируем по площадке – возвращаемся на берег, где нас встречают девочки.
10. Общее фото на кораблях.
IV зона.
Сюжетно-ролевая игра о правилах безопасности на воде «Будущие матросы».
Участники: воспитанники младшей и средней групп.
Место проведения: групповая площадка.
V зона.
Подарок морякам. Коллективная творческая работа «По морям, по волнам»
Участники: воспитанники младшей группы
Место проведения: групповая комната.

Модель взаимодействия ДОУ с семьей и институтами социума
Авторы: Ключникова Анна Владимировна
и Коваленко Елена Александровна
МАДОУ № 14, г. Краснотурьинск
Современный детский сад - это социально-педагогический институт общества,
взаимодействующий с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. Основным
принципом такого взаимодействия является добровольность, заинтересованность,
взаимоуважение, соблюдение законодательства. Одним из важнейших институтов социума
является семья. Поэтому важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Для родителей и для педагогов очень важно, чтобы ребенок был уверенным, успешным, добрым и
умным, умел легко адаптироваться к новым условиям, мог найти свое место в жизни и реализовал
свой потенциал. С целью активной социализации детей и с учетом их индивидуальных интересов
в ДОУ ведется постоянная работа.
Для заинтересованных родителей работает клуб «Школа молодых родителей», в котором
родителей знакомят с основами воспитания детей раннего возраста. Регулярно проводятся
родительские собрания, тематические «Круглые столы». В особых случаях педагоги всегда готовы
организовать индивидуальные консультации по вопросам обучения и воспитания детей.
В рамках тематической недели «Домашние животные» с целью побуждения познавательного
интереса и воспитания доброты для детей и родителей были организованы выездные выставки и
беседы о животных конного клуба «Каскад» и Станции юных натуралистов, где специалисты
рассказали об особенностях каждого животного и ответили на вопросы детей и родителей.
Для привлечения внимания родителей к вопросам здоровья детей при участии Детской
поликлиники был организован цикл бесед «Будь здоров, малыш!». Кроме того, для агитации
родителей и детей к ЗОЖ регулярно проводятся совместные спортивные мероприятия: веселые
старты, неделя спорта. А также привлекаются дети и родители к городским спортивным
мероприятиям: «Лыжня России», «День защиты детей» и др. К реализации проекта «Во все
времена года», нацеленного на воспитание любви к родному краю, также привлечены
воспитанники детского сада вместе с родителями. Вместе с педагогами они ходят в походы в
каждое время года. Дети учатся замечать и любить красоту природы, а также изучают основы
ориентирования на местности.
Неоценимую помощь оказывают родители в благоустройстве детских прогулочных площадок,
изготовлении игрушек, пособий и атрибутов для детей, активно участвуют вместе с детьми в
творческих выставках, конкурсах разных уровней, мастер-классах, помогают собирать экспонаты
для мини-музея, принимают участие в организации мероприятий для детей в группе.
Во время проведения недели дорожной безопасности была организована встреча с сотрудниками
ГИБДД, во время которой детям предоставили возможность посмотреть патрульную машину,
рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов, а для родителей провели беседу по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Благодаря сотрудничеству с Пожарной частью №57 г.о. Краснотурьинск у нас есть возможность
организовывать экскурсии в пожарную часть, где детям показывают пожарно-спасательное
оборудование, но наибольший интерес всегда вызывает возможность посидеть за рулем пожарной
машины. Также для детей пожарные организовывают познавательную игру «Зарница» с
конкурсами и заданиями на тему пожарной безопасности. Результатом таких экскурсий
становится повышение интереса ребят к профессии пожарного и многие останавливают свой
выбор именно на этой профессии.
Не меньший интерес у ребят вызывает и экскурсия на станцию скорой помощи, где ребята
получают первоначальные знания о работе медицинского персонала скорой помощи, могут
увидеть оборудование и даже понаблюдать за реальной работой диспетчера, принимающего вызов
врача.
Для того, чтобы помочь определиться со своими интересами и предпочтениями в области
искусства, выбрать для себя занятие по душе, а также полезно и увлекательно провести время
вместе, для детей и родителей работает «Художественная мастерская». Здесь, в рамках
реализуемого проекта «Пластилиновая сказка» с ними делятся секретами и возможностями лепки
из различных пластичных материалов, рассказывают родителям ее значение в развитии ребенка.
Очень нравятся детям встречи с героями сказок Краснотурьинского театра кукол. Во время
представлений дети получают массу положительных эмоций и учатся основам поведения в
общественных местах.
Очень познавательны и интересны для детей экскурсии в Центр детского творчества. Там ребят
знакомят с большим количеством действующих кружков, клубов и секций самых разных
направлений. Это вокальные, танцевальные коллективы, познавательные клубы, различные
кружки прикладного творчества, спортивная секция борьбы и др. После таких экскурсий многие
ребята выбирают для себя интересное занятие, которое нередко перерастает в постоянное
увлечение.
Полезным и познавательным является сотрудничество с Детской музыкальной школой, педагоги
которой регулярно приходят в гости с циклом познавательных бесед «Музыкант с пеленок».
Неподдельный интерес детей вызывает возможность поиграть на некоторых музыкальных
инструментах.
В целях патриотического воспитания организовывается ежегодная акция «Георгиевская
ленточка», на которую приглашаются ветераны ВОВ. Дети показывают для них небольшой
концерт и дарят изготовленные своими руками совместно с родителями подарки. Подобные акции
проводятся и ко Дню пожилого человека.
Положительными результатами такого взаимодействия считаем то, что дети становятся более
коммуникабельными, любознательными, у них значительно расширяется кругозор; снижается
количество семей из группы риска; активная социализация детей с раннего возраста. Несмотря на
достигнутые положительные результаты, наш поиск постоянно продолжается.
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Социальное партнерство ДОО и семьи
в формах досугового взаимодействия
Автор: Назарова Елена Юрьевна
ГБОУ "Школа № 2103", г. Москва

Государственные гарантии в сфере дошкольного образования обеспечиваются Федеральным
государственным образовательным стандартом, принятым в 2013 году, который определяет все
необходимые условия для реализации основной образовательной программы дошкольного
образования и обеспечения качественного образовательного процесса. Одним из условий является
требование обеспечения психолого-педагогического сопровождения семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей. Взаимоотношения между дошкольной образовательной
организацией и семьей в контексте социального партнерства является неотъемлемой частью
обновления содержания работы ДОО в условиях реализации ФГОС [4].
ДОО является единственным социальным институтом, обеспечивающим реальное взаимодействие
ребенка, родителей и педагогов. От качества этой работы в значительной мере зависят уровень
педагогической компетентности родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания
детей. Именно поэтому объединение усилий участников образовательных отношений (детей,
родителей и педагогов) и социума являются особенно значимыми для создания единого
образовательного пространства.
Семья во все времена была и остается в поле зрения педагогов ДОО на уровне сотрудничества,
взаимодействия, а в настоящее время все чаще звучит термин «социальное партнерство». По всей
видимости, данный термин в большей мере отвечает сложившейся социокультурной ситуации,
когда активизируется родительская общественность, проявляя интерес к содержанию образования,
к созданию развивающей предметно-пространственной среды и к вопросам управления
образовательными организациями. Родительская общественность - это определенная сила, которая
может участвовать в образовательном процессе и влиять на его качество.
Для ситуаций взаимодействия необходимо создавать условия, способствующие
активному включению всех участников образовательных отношений в обсуждение, выполнение
действий и достижение результатов; партнерскому общению, где позиция «на равных» является
основной; диалогизации процесса и обратной связи [3].
Педагогический коллектив, осознавая важность взаимодействия с семьей, систематически
проводит маркетинговые исследования, изучая микроклимат семьи, родительские запросы,
степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО и возможность их активного участия в
образовательном процессе. Анкетирование родителей (105 анкет) показало, что, в основном,
их устраивает качество образования, профессионализм педагогов, родители позитивно относятся к
участию в жизни ДОО, отдают предпочтение досуговым формам взаимодействия, однако есть
вопросы по поводу разнообразия программ дополнительного образования, квалифицированной
помощи детям с ОВЗ. Интересная информация была получена о возможности участия в
образовательном процессе. Родителям был задан вопрос «К какой категории Вы можете себя

отнести по степени участия во взаимодействии с ДОО?». По данному вопросу были получены
следующие результаты: родитель - зритель - 60% (63); родитель - участник – 30% (32); родительпартнер – 10% (10); родитель - создатель – 0%; родитель - член нового сообщества родителей по
интересам – 0%.
Полученные результаты опроса показали, что в основном родители себя относят к категории
«зритель», почти одна треть родителей считают себя участниками процесса и только 13 родителей
отнесли себя к категории «партнеры».
На основе полученных результатов была поставлена цель: привлечение родителей к активному
участию в деятельности ДОО в контексте социального партнерства на основе их интересов,
возможностей участников образовательных отношений и дифференцированного подхода,
учитывая высокую степень ответственности во взаимодействии.
Классификация форм взаимодействия с семьей представлена Т.В. Кротовой, которая определяется
четырьмя группами [2]:
— информационно-аналитические формы;
— познавательные формы;
— наглядно-информационные формы;
— досуговые формы.
Так как приоритет родителями был отдан досуговым формам взаимодействия, то им мы уделяли
большее внимание, не умаляя достоинства других форм. Досуговые формы организации призваны
устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более
доверительные отношения между родителями и детьми.
Досуг – это возможность заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему
выбору, продиктованная личными культурными потребностями и интересами человека. В
образовательном процессе ДОО выделяется свободное время для детей, которое они используют в
соответствии со своими интересами.
Исследователи считают досуговую деятельность значимой для социализации и общего развития
детей. Мотивом досуговой деятельности является потребность личности в самом процессе этой
деятельности, а результатом – ее осуществление. В досуговой деятельности осуществляется
удовлетворение потребностей детей, которые не могли быть удовлетворены в процессе других
видов деятельности, а именно в познании окружающего мира, самовыражении и
самоутверждении.
По мнению М.Б. Зацепиной, культурно-досуговую деятельность целесообразно разделить на
следующие шесть видов: отдых, созерцание, развлечения, праздник, самообразование и
творчество [1]. В связи с этим проходило планирование досуговой деятельности, которую мы
старались разнообразить , учитывая ее видовое разнообразие. К процессу планирования активно
привлекались родители. Нам было важно мотивировать родителей на проявление активности в
данной деятельности на всех ее этапах. Уже в процессе планирования стали формироваться мини
коллективы родителей по интересам: одних интересовал спорт и здоровый образ жизни, других –
экология, третьих – искусство, творчество и др. Индивидуальные интересы
родителей способствовали их активному участию в разработке содержания досугов,
распределению обязанностей, участию в подготовительном этапе и их проведении. Педагоги
старались поощрять инициативу родителей, заинтересованность их в личном вкладе в общее дело,
выстраивали доверительные отношения в условиях партнерства.

План досуговой деятельности старших групп, безусловно, соответствовал календарнотематическому планированию, но мы старались создать условия для проявления индивидуальных
способностей каждого родителя. Так в традиционные праздники, такие как «Встреча Нового
года», «Масленица», «Праздник мам» и др., в сценарии появились: детско-родительский театр,
игры и конкурсы, организованные мамами и папами.
Содержание и проведение многих досугов были исключительно инициативой родителей,
например, «Самые семейные спортивные сценарии». Микрогруппа родителей, которые проявляли
интерес к спорту, разрабатывали сценарии семейных спортивных досугов, которые проходили
весело, формировали умения взаимодействовать в команде и были не похожи друг на друга, так
как каждая семья старалась проявить творчество, смекалку и фантазию в различных конкурсах.
Установлению позитивной эмоциональной атмосферы взаимодействия семьи и ДОО
способствовали семейные мастер-классы «Субботняя кутерьма» (починка и уход за прогулочными
верандами, создание снежных и деревянных горок, уход за малыми формами); «Осенняя
фантазия» (изготовление героев сказок и мультфильмов из овощей и фруктов на время), «Ярилины
хороводы» (дегустация блинов, приготовленных семьями). Мастер-классы «Мульти-пульти
приглашают!», «Книжка-малышка», «Яблоня в цвету», «Цветочная поляна» собирали большое
количество родителей, где они вместе с детьми могли участвовать в создании мультфильмов,
коллажей, изготовлению книг из фетра и бумаги для сенсорного развития малышей,
декоративных фигурок из бросового материала для украшения прогулочных участков, проявляя
интерес к деятельности и реализуя творческие способности. Работы детей и родителей
обязательно презентовались на выставках, служили элементом декора и подарками для
малышей.
Празднования дней рождения детей проходили весело и необычно в арт-кофе «Бобренок», где
главными артистами были дети и родители, перевоплотившиеся в клоунов, Бабу-Ягу, Бобренка
Чуку. В арт-кафе проводились экологические КВНы с участием родителей и наших партнеров из
Мосприроды и многие календарные праздники такие как «Сорок-сороков», «Коляда», «Иванов
день».
Особенно привлекателен был активный отдых - эко-маршруты по Битцевскому лесопарку с
посещением контактного мини-зоопарка, интерактивного музея «Лесная Сказка». Природа, ее
обитатели были предметом для бесед и экспериментирования детей и родителей, объединяли их,
способствовали развитию взаимопонимания и доверия.
Традицией стали экологические акции: «Посади дерево» (посадка декоративных деревьев и уход
за ними); «Самая красивая клумба» (высаживание рассады, уход за многолетниками); «Экокормушка» (изготовление и развешивание домиков для птиц – скворечники, кормушки).
С большим энтузиазмом родители разрабатывали новые проектные территории, такие как
«Игротека» с ее уникальными игровыми полями и техническим оснащением, изготовленным по
эксклюзивным проектным схемам. Это была интересная работа, где нашли свое
применение способности пап.
Наши родители с детьми были активными участниками и действующими лицами в мероприятиях
под названием «Школьная суббота», где для них были организованы мастер-классы и открытые
занятия, экскурсии в школьных лабораториях «Робототеники», «З-D – моделирования и
прототепирования», «Швейный цех» и музеях «Русского быта XIX-XXвв.», «Рукоделия», «Музее
декоративно-прикладного творчества», «Музее Африки».
В этом году в каждой группе нашего корпуса появилось, так называемое, интерактивное «Чудодерево» - это особый способ рефлексии, обратной связи, где дети и родители могли отражать свои
впечатления о происходящих событиях в жизни, обозначить проблему, которая их волнует,
задать вопрос. Этот «живой» способ общения, потому что «чудо-деревья» заполняются руками и
переживаниями самих детей и родителей, отражая их интерес к происходящим с ними и

нами событиями. Собирая «урожай» с наших «чудо-деревьев», мы получали информацию
о интересах и склонностях наших семей, в целом, их увлечениях, людях, которые их окружают.
Данная информация, безусловно, была полезной для дальнейшего выстраивания
взаимоотношений с родителями.
Таким образом, объединение усилий детей, воспитателей и родителей в совместной досуговой
деятельности не только позитивно влияет на освоение социокультурного опыта,
разнообразных видов искусств, духовных, нравственных и эстетических ценностей, но и сближает
детей и родителей, улучшаются детско-родительские отношения, родители начинают
осознавать свою значимость в воспитательном процессе. Благодаря установлению позитивной
эмоциональной атмосферы, родители становятся более открытыми для общения, у них
повышается самооценка и ответственность за воспитание детей, а взаимная ответственность один из принципов партнерских отношений. Постепенно контакты с ДОО стали носить более
тесный характер, который способствовал обмену необходимой информацией, и совместному
решению индивидуальных проблем в вопросах воспитания детей. Проведенный мониторинг
показывает позитивные результаты, наблюдается динамика по степени участия во взаимодействии
родителей с ДОО, а значит выбранное направление достаточно эффективно.
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Инновационные методы работы при формировании
народной культуры в эстетическом развитии
Автор: Виденко Евгения Олеговна

“Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное
искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронес через
столетья …”
В. А. Сухомлинский.

Нередко мы замечаем, что проблемы родителей в бурном ритме современной жизни возникают изза постоянной трудовой занятости - они мало разговаривают со своими детьми, а также проводят с
ними мало времени. Поэтому дети нередко растут в условиях скудности эстетического
воспитания.
А кто, как не мы, взрослые, должны показать детям дорогу в этот сказочный и добрый мир,
возродить в детских душах прекрасное и вечное? Нам необходимо развить у детей такие качества,
как культура, эстетика, художественный вкус, доброта, благородство.
Я, как воспитатель, решила обратиться к русской народной культуре, как средству художественноэстетического развития дошкольников.
Почему я выбрала русскую народную культуру? В первую очередь потому, что русская культура –
это кладезь мудрости и опыта, красоты слова и музыки, неповторимости мастерства, величайшего
трудолюбия. Ценность народного искусства определяется и тем, что оно воздействует на чувства
ребенка благодаря средствам выразительности, и это воздействие носит естественный,
ненасильственный характер.
Мной была спроектирована педагогическая деятельность и поставлена цель: разработать методы
для художественно-эстетического развития детей через приобщение их к истокам русской
народной культуры.
Для этого перед собой поставила следующие задачи:
·

знакомить детей с наследием русской народной культуры;

·

развивать эмоциональную отзывчивость, фантазию, творческие способности дошкольников;

·

воспитывать интерес и любовь к народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам.

Для реализации поставленных задач разработан лэпбук: “Чудо-изба”.

Рассказ по презентации:
·

Наглядное пособие

·

Роспись деревянных ложек

·

Театр на ложках

·

Народная сказка “Репка “

·

Раскраски “Дымковская игрушка”

·

Музыкальный инструмент

·

Пазлы матрешка

·

Народные потешки

·

Раскраска “Чудо-изба”

·

Русский народный костюм (работа с родителями).

Конспект организованной образовательной деятельности «Насекомые»
Автор: Бикбаева Мария Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 41", г. Иркутск

Образовательная область: «Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы)
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие», «Речевое развитие».
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей:
групповая.
Цель: повышать познавательную активность детей за счёт привлекательности образовательной
деятельности, ее эмоциональной мотивации, сюжетности.
Задачи:
1. Обобщить представления детей о многообразии насекомых (в лесу, в поле, вокруг озера).
2. Упражнять в различении и назывании часто встречающихся представителей групп насекомых
по ярким признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей тела);
3. Уточнить представления детей о пользе насекомых.
4. Формировать связную речь, правильно использовать в речи грамматические формы.
5. Развивать сообразительность, внимание в процессе отгадывания загадок и решения творческих
задач.
6. Воспитывать умение выслушивать других детей при обсуждении какой-либо проблемной
ситуации;
7. Формировать у детей желание заботиться о природе, правильно вести себя в лесу, в поле (не
разрушать условия жизни лесных обитателей).
Активизация словаря: Муравьишка, гусеница, трудолюбие.
Оборудование и материалы: Модель муравья; картинки из серии “Насекомые”; игрушки (паук,
жук, муравей); разрезные картинки «муравей»; набор веточек для изготовления муравейника;
мнемотаблица.
ТСО: музыкальный центр, аудиозапись «Голоса птиц».
Форма проведения: игра.

Возраст детей: старшая группа.

Формы образовательной деятельности:
№

Виды детской деятельности

1
2

Игровая
Двигательная

3

Коммуникативная

4

Познавательно исследовательская
Конструирование

5
6
7
8
9

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной
литературы и фольклора

Формы организации детской деятельности, в том числе
совместно со взрослым.
д/и «Собери картинку», игра «Лимпопо»
Физкультминутка «Как перебраться через речку», подвижная
игра «Поймай жучка»
Отгадывание загадок, беседа, обсуждение проблемных
ситуаций
Мнемотаблица «Насекомые»
Строительство домика ля муравьишки из бросового
материала
Музыкальное сопровождение, аудиозапись «Голоса птиц»
-

Ход занятия
Воспитатель. Расскажу я вам, ребята, интересную историю.
Однажды я была в лесу. Мне повстречался муравейник. Я стала наблюдать за муравьями. Очень
мне понравился один муравьишка. Вдруг поднялся сильный ветер, он сорвал муравьишку и кудато унес. Я очень расстроилась. Хотите посмотреть, каким он был? (Показ игрушки муравья).
Дидактическая игра «Собери картинку из частей»
Каждый ребенок собирает картинку «Муравей» из отдельных частей.
Воспитатель. Хотелось бы вам вернуть муравья в его дом и понаблюдать за его путешествием?
Ответы детей.
Воспитатель. Муравьишка говорит, что дорога к его лесному домику проходит через речку,
лужайку. Отправимся в путь! А муравья понесем по очереди. (Под музыку весело шагаем к речке).
Воспитатель. А вот и речка. Но муравьишка не умеет плавать, как мы. Как же его переправить на
другой берег?
Ответы детей.
Проводится Физминутка.
Физкультминутка.
Дети имитируют, как они переплывают через речку.

К речке быстро мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре,
Вот как славно освежились.
А теперь поплыли дружно:
Вместе — раз, это брасс,
Один, другой — это кроль.
Все как один — Плывем, как дельфин.
Вышли на берег крутой,
Отведем муравьишку домой!
Воспитатель. А вот и лужайка. На ней красивые цветы. А какой запах! Почувствуйте его.
Угадайте, кого можно здесь увидеть? (Дети отгадывают загадки, воспитатель выставляет
картинки.)
Загадки:
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка,
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел.
(Бабочка)
Имя взял у кузнеца,
Цвет — у огурца,
Крылья — у морошки,
Ножки — у блошки.
(Кузнечик)
Что за девчонка:
В поясе тонка,
Огромные очи,
Летит — стрекочет.
(Стрекоза)
Чернокожий карапуз
Не по росту тянет груз.
(Муравей)
Разбойник садовый,
Поясок медовый.
(Шмель)
Воспитатель. На земле великое множество насекомых. На брюшке у них поперечные полоски, как
бы насечки. Вот откуда «насекомые» - от слова «насекать».
Выставляется мнемотаблица.
У насекомых три части тела, шесть ног, цикл развития включает: яйцо, куколка, гусеница,
взрослое насекомое.

Иногда людей сравнивают с насекомыми. Угадайте, про какого человека можно сказать:
«Трудолюбив, как пчела». «Назойлива, как муха».
Дидактическая игра “Хорошо - плохо”
Воспитатель. Ребята, мы проделали большой путь, но так и не нашли домик муравьишки.
Вот высоко летит жучок. Попробуйте его поймать, только осторожно, не повредите жучка. (Дети
подпрыгивают, ловят.)
Игра “Поймай жучка”.
Воспитатель. Жук-жучок, не знаешь ли ты, где дом нашего любимого муравья, он около трех
берез, растущих вместе?
Жук. Знаю, и выручу вас. Только объясните мне, чем похожи и чем нет: стрекоза и вертолет;
бабочка и воздушный шарик; паук и ткач; жук и трактор.
Ответы детей.
Жук. А домик-муравейник только что кто-то сломал!
Дети находят разбросанные спички или веточки, палочки.
Воспитатель. Кто же это сделал?
Ответы детей.
Воспитатель. Давайте скорее построим новый домик для муравьишки и его друзей.
Дети складывают палочки и строят домик.
Воспитатель. Ребята, а кого поставим для охраны домика?
Ответы детей.
Воспитатель. Давайте придумаем фантастическое насекомое.
Дидактическая игра «Лимпопо».
Воспитатель. Какие части от других насекомых мы возьмем?
Жало от осы, большие глаза от стрекозы, крылья от бабочки, ноги от кузнечика, рога от жука,
туловище от пчелы.
Воспитатель. Вот какое сказочное животное у нас получилось. Теперь дом муравьишки под
надежной охраной.
Муравей благодарит детей за помощь, в подарок раздает игрушки насекомые.
В конце занятия воспитатель читает стихотворение про муравья:
Муравью нельзя лениться,
Муравей живет трудом:
И жука, и гусеницу
Тащит в свой подземный дом.

Индивидуальный подход к детям дошкольного возраста
в процессе руководства игровой деятельностью
Авторы: Урбакова А.С. и Чехова В.Е.
МБДОУ "Детский сад № 41", г. Иркутск

Руководство детьми требует от нас, воспитателей, знания особенностей каждого ребенка,
понимания его поведения, изучения интересов, способностей. В старшей группе, где мы работаем,
34 ребенка, и все они разные: общительные и замкнутые, активные и молчаливые, излишне
подвижные, не всегда организованные и, наоборот, спокойные, дисциплинированные. У всех
разные игровые умения: одни умеют планировать игру, создавать для нее обстановку, выполнять
роли как главные, так и второстепенные, проявлять творчество и самостоятельность, другие,
наоборот, безынициативные, с низким уровнем игровых навыков и умений.
В каждой возрастной группе у нас уделяется внимание развитию игровой деятельности детей,
тому, чтобы воспитать у них общительность, инициативность, отзывчивость, честность. В старшей
группе, ведем работу по развитию игровой деятельности, мы создали все необходимые условия
для удовлетворения интересов детей в разнообразных играх. Мы тщательно продумывали условия
и подбирали материал для игр, чтобы, начав игру до завтрака, дети могли продолжить ее в течении
всего времени, отводимого на игры по режиму дня.
В группе дети в основном активные, всегда могут самостоятельно найти себе дело по душе, легко
вступают в общение со всеми детьми, вежливы аккуратны, исполнительны. Но есть несколько
детей и малообщительных. Они всегда стремятся играть в одиночку. Если и бывают какие-то
контакты с другими играющими детьми, то кратковременного характера. Внимательно
понаблюдав за ними, мы поняли, что причина их скованности в отсутствии хорошо развитых
игровых навыков и умений, в недостаточно сформированной потребности в общении. Значит,
включать этих детей в коллективные игры пока рано, так как совместная игра требует от ребенка
наличия особых качеств, обеспечивающих возможность ведения, поддержания процесса игры.
При планировании образовательной деятельности мы особо учли работу с этими детьми и затем
стремились, чтобы они прежде всего овладели необходимыми для той или иной игры знаниями и
умениями – знали сюжет игр, могли их творчески развить. Только после этого стали включать их в
игры других детей, вначале в небольшие играющие коллективы. В совместных играх предлагали
детям сначала второстепенные роли, побуждали к выполнению незначительных функций в игре,
постепенно, осторожно подключали к таким ролям, как продавец, врач, парикмахер. Предлагая
детям эти роли, мы учили их определенным способам общения. В них ребенку не нужно
первоначально проявлять инициативу, он должен лишь отвечать словом или действием на
вопросы и предложения других.
Вот почему эти роли гораздо легче, чем, например, роль капитана, требующая руководства
другими детьми. Но в работе мы не забывали и наших «лидеров» - детей, которые всегда и во всем
хотят быть главными. Они общительны, дисциплинированны, хорошие организаторы игр, однако
любят всегда быть на вид, стараются брать себе лучшие роли, выбирать лучшие игрушки,
командовать детьми. Поэтому у них мы стремились сформировать внимательное,

доброжелательное отношение к товарищам, воспитать желание отзываться на их просьбы, уметь
договариваться с ними. Зная их стремление брать себе только интересные роли в игре, мы
насыщали второстепенные роли действиями, делали их привлекательными и ненавязчиво
предлагали взять подобную роль в игре. В играющих подгруппах, где были такие дети, мы
обращали внимание на распределение ролей.
Постепенно наши «лидеры» стали присматриваться к другим детям отмечать, что и другие, так же
как они, могут пользоваться авторитетом у своих сверстников, организовывать игру, придумать
что-то интересное. Отношение их к сверстникам постепенно менялось.
Дети выбирают себе партнера в игре по симпатиям, и здесь имеют знание характер, способности,
авторитет и другие качества партнеров. Неорганизованные, часто конфликтующие дети не
пользуются любовью, в игры их не принимают, так как они всем мешают. Причины их
конфликтов с другими детьми – это неумение управлять своим поведением (в связи с излишней
подвижностью) и недостаточное владение игровыми навыками. Этих детей мы постоянно держали
в поле зрения, старались чаще включать их в общественно полезную деятельность. Привлекали их
к изготовлению игрового оборудования и таким образом приобщали к жизни детского коллектива.
Учили детей, прежде чем начать игру, спланировать ее, самостоятельно организовать игровую
обстановку.
Периодически вечерами мы разговаривали с детьми о том, как они играли. Беседуя по поводу
прошедшей игры, оценивали поведение играющих, говорили, что не есть хорошо проявление
резкости, себялюбия, эгоизма, поощряли взаимопомощь, хвалили за интересную выдумку. Беседы
эти бывали короткими, но они помогали детям более осознанно относиться к себе и своим
товарищам, намечать перспективу самостоятельных интересных дел на следующий день.
Таким образом, наши наблюдения и результаты проведенной работы показывают, что
индивидуальный подход к ребенку в игре обязателен: он способствует созданию дружного
детского коллектива, формированию положительных взаимоотношений и всестороннему
развитию личности дошкольника.

Психическое развитие в игре и подготовка детей
дошкольного возраста к школе
Авторы: Неустроева И.А. и Оглоблина А.А.
МБДОУ "Детский сад № 41", г. Иркутск

Дошкольное детство - первая ступень в психическом развитии ребенка, его подготовке к участию
в жизни общества. Этот период является важным подготовительным этапом для следующей
ступени-школьного обучения.
Главное различие между ребенком дошкольного возраста и школьником-это различие основных,
ведущих видов их деятельности. В дошкольном детстве - игра, в школьном - учение.
Говоря об игре как ведущей деятельности дошкольника, мы имеем в виду преимущественно
совместную сюжетно-ролевую игру. Другие виды игр - подвижные, дидактические, строительные
- хотя и широко используются в дошкольном воспитании, служат для реализации частных
воспитательных задач.
Сюжетно-ролевая игра в ее типичной форме – это свободный вид совместной деятельности детей.
Дети объединяются между собой по собственной инициативе, сами определяют сюжет игры, берут
на себя соответствующие роли, распределяют игровой материал, намечают и развивают
содержание игры, выполняя те или иные игровые действия. Важно, что сюжет и содержание игры
они берут из окружающей жизни, отражают те ее моменты, которые привлекли внимание, вызвали
интерес, произвели особое впечатление. Конечно, все это важно лишь при условии, что
воспитанники детского сада в достойной мере с помощью педагога овладели игровой
деятельностью.
Что дает такая игра участвующему в ней ребенку? Какие психические свойства и способности она
развивает?
Развивающее значение игры многообразно. В игре ребенок познает окружающие мир, развивается
его мышление, чувства, воля, формируются взаимоотношения со сверстниками, происходит
становление самооценки и самосознания. Но мы ограничимся рассмотрением лишь того значения,
которое игра имеет для умственного развития. С этой точки зрения наиболее важны
формирующиеся в ней представления детей о мире взрослых и складывающиеся под влиянием ее
умственные способности.
В игре дети знакомятся с такими сторонами действительности, как действия и взаимоотношения
взрослых. Свидетельство тому - сюжеты и содержание игр. Однако пути этого ознакомления и его
результаты до недавнего времени оставались недостаточно изученными.
Для того чтобы отобразить в игре какие-либо стороны жизни взрослых, дети должны
предварительно с ними познакомиться, разумеется с помощью старших. Что же добавляет к этому
знакомству игра? Конечно, при организации игры и в ходе ее от взрослых и сверстников могут

быть получены дополнительные сведения. Однако главное здесь не количество сведений,
получаемых ребенком, а качество их усвоения. То, что пропущено через игру, дети воспринимают
не так, как-то, о чем они только слышали от взрослых или даже наблюдали сами. И происходит
это потому, что игра не просто отображает, а моделирует социальные ситуации. А.В. Запорожец
говорил о том, что игра вооружает дошкольника доступными для него способами активного
воссоздания, моделирования с помощью внешних предметных действий таких содержаний,
которые при других условиях были бы недосягаемыми и, следовательно, не могли быть понастоящему освоены.
В процессе игры дети берут на себя различные роли, как бы замещают людей, находящихся между
собой в определенных социальных взаимоотношениях, и их действия. Они постигают суть
отношений между людьми, которая в других условиях остается от них скрытой, заслоненной
массой деталей. Но значение игровых моделей не исчерпывается тем, что при их помощи дети
усваивают, осознают некоторые важнейшие стороны окружающей жизни. Еще более важно
происходящее при этом овладение самим процессом моделирования-способностью строить и
применять игровые модели, в которых выделяются и отображаются известные отношения.
В игровой ситуации ребенок начинает использовать предметные (кубик вместо мыла, стул вместо
автомобиля) и ролевые замещения. Это начало пути, ведущего к усвоению и использованию всего
богатства человеческой культуры, закрепленной и передающейся из поколения в поколение в виде
таких систем знаков, как устная и письменная речь, математическая символика и т.п.
Использование внешних реальных заместителей переходит в использование заместителей
внутренних, образных, а это перестраивает все психические процессы ребенка, позволяет ему
строить в уме представления о предметах и явлениях действительности и применять их при
решении разнообразных умственных задач.
Наиболее типичная для детей дошкольного возраста форма таких представлений - построение и
использование наглядных моделей (типа схем, планов). Психологами выявлено, что у детей в этом
возрасте более развита способность к наглядному пространственному моделированию является
одной из важнейших умственных способностей, складывающихся в дошкольном детстве. Уровень
ее развития в значительной степени определяет общий уровень умственного развития ребенка.
Способность к наглядному моделированию обусловлена как раз тем, что сама деятельность детей
носит моделирующий характер и что в ней преобладает игра. Вот почему особую ценность для
умственного развития ребенка имеет игровое моделирование действительности.
Замещение и моделирование явлений действительности, формирующиеся в игре, носят не
пассивный, а активный характер. Так, необходимость использовать в игре не те предметы,
которые употребляются в действительности взрослых, а другие, лишь напоминающие их и
позволяющие выполнять игровые действия, толкает детей на путь поиска подходящих
заместителей; один и тот же заместитель начинает использоваться для обозначения разных
предметов, и наоборот. А это уже элементы воображения, творчества. Еще больший толчок
развитию воображения дает сопоставление модели, создаваемой в игре, с самой моделируемой
действительностью. За собственными игровыми действиями и действиями партнеров ребенок
начинает видеть второй, воображаемый план.
Таким образом, развитие мышления в игре неразрывно связано с развитием воображения.
Разумеется, что было сказано выше о развивающем значении сюжетно-ролевой игры,
действительно при условии, когда сама игра достигает у дошкольников достаточно высокой
степени развития. А для этого требуется систематическое и умелое руководство ею со стороны
взрослых.
Да и при наличии такого руководства те умственные качества, которые несет в себе игра,
развиваются не у всех детей в одинаковой мере: это зависит от того места, которое занимает
ребенок в совместных играх, от его индивидуально-психологических особенностей и от ряда
других причин. Но важно подчеркнуть, что эти качества имеют непреходящее значение,

составляют золотой фонд личности. Так, способность к наглядному моделированию, развитое
воображение необходимы в различных видах труда, и, если они будут сформированы в
дошкольном детстве, наверстать это потом чрезвычайно трудно.
Таким образом, учение отличается от игры прежде всего своей обязательностью, необходимостью
направлять умственные усилия на решение строго определенных учебных задач. Кроме того, оно
требует от ребенка большой сосредоточенности и последовательности в рассуждениях,
определенной дисциплины мысли, умения контролировать свои действия. Немаловажное значение
имеют и т.е. конкретные знания и навыки (особенно по математике и русскому языку), с которыми
ребенок приходит в школу.
И все-таки, если сопоставить достижения в умственном развитии, связанные с сюжетно-ролевой
игрой, и приобретенные ребенком знания и навыки, необходимые для обучения в первом классе,
предпочтение лучше отдать первым, так как они имеют большее значение для последующего
развития личности.

Вовлечение родителей дошкольников в образовательную деятельность ДОУ
Автор: Доброва Юлия Владимировна

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами.
Они должны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребёнка в раннем возрасте».
Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее поколение. Всем
известно, что личность ребёнка формируется к 7 годам, в детском саду. Педагогам и родителям
наших воспитанников не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, чтобы
услышать и понять друг друга и это всё отражается на воспитании наших детей. Как часто многие
родители интересуются только, как ребенок поел или чистотой его одежды. Многие считают, что
детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. Поэтому
педагоги испытывают трудности в общении с родителями по этим причинам.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход,
учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической
грамотности семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию организации работы
с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является
сотрудничество.
Перед воспитателем стоит цель: как заинтересовать родителей в совместной работе? Как сделать
их участниками воспитательного процесса? Для достижения данной цели, для координации
деятельности детского сада и родителей мы работаем над решением следующих задач:
- Установить партнерские отношения, учитывая личностно-ориентированный подход с
соблюдением интересов семьи и ребенка.
- Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей.
- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и
доброжелательную взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов детского сада.
- Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей, поддерживать уверенность
родителей в собственных педагогических возможностях.
Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога и
семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка: - Принцип
преемственности, согласованных действий.
- Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.
- Принцип открытости.
- Принцип индивидуального подхода к каждой семье.

- Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.
- Принцип обратной связи.

Формы работы с родителями.
Традиционные формы работы с родителями; родительские собрания, беседы, консультации,
анкетирование, практикумы, семинары, наглядная информация, выставки, конкурсы, день
открытых дверей.
Нетрадиционные формы работы с родителями; круглый стол, вечер вопросов и ответов по теме,
семейный театр, родительская почта, семейная гостиная, семейный клуб, телефон доверия,
семейная библиотека, походы, видеоролики, рекламная информация, газета, журнал,
презентации. В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки родителей.
Многое у нас сделано руками пап и мам наших детей. Они помогли нам изготовить пособия для
занятий по обучению грамоте и математике, нарисовали красочные картины, помогли оформить
прогулочные участки, принимают участие во всех мероприятиях детского сада и города.
В своей работе мы применяем различные формы и методы взаимодействия с семьями
воспитанников. Это «круглые столы», консультации, беседы, дискуссии, смотры, конкурсы,
выставки, выпуск газеты; участие родителей в образовательной деятельности; кружки; встречи с
интересными людьми; праздники и развлечения; дни открытых дверей; распространение лучшего
семейного опыта; тематические прогулки; мастер-классы; родительские вечера; вечера вопросов и
ответов; дни добрых дел. А чтобы привлечь родителей к участию в конкурсах, выставках, заранее
вывешивается яркое сообщение. Они не остаются равнодушными: собирают рисунки, фотографии,
готовят вместе с детьми интересные поделки. Это помогает лучше узнать наших воспитанников.
«Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в образовательный процесс
детского сада («Дни открытых дверей»). Родители, члены семьи вносят свой вклад в
образовательную работу. Некоторые родители и другие члены семьи включаются в проводимую
систематически образовательную, оздоровительную работу с детьми. Таким образом,
установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к совместному исследованию
и формированию гармонически развитой личности ребенка. В данном процессе немаловажную
роль играет профессиональная компетентность педагогов ДОУ, что подразумевает под собой не
только совокупность знаний и опыта, но и личностные качества воспитателя.
На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная система взаимодействия с
родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты:
родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками
воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Родители стали проявлять искренний интерес к
жизни группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской
деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка.
При помощи родителей организовали выставку «Дары леса», «Картонные реки –пластиковые
берега», кормушки для птиц, экологический конкурс «Весенний звон», конкурс открыток
посвященное ко дню Победы, папку – раскладушку посвященное ко дню Победы, семья
Казаковых предоставила материалы о своем дедушке, который воевал на фронте. Фотовыставки
«Милая мама моя», «Самый лучший папа», «Герб моей семьи», «Природа просит
помощи». Проведены родительские собрания на тему: «Вредные привычки у ребенка»,
«Подготовка детей к школе», «Знаете ли вы своего ребенка». Родители охотно шли на контакт и
старались участвовать во всех акциях и совместных

В результате проделанной работы, использовании различных форм и методов общения с
родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей; повысилась культура
межличностного взаимодействия детей в группе.
Моей целью было привлечь и сделать родителей участниками полноценного воспитательного
процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и
детей, создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и
семьи. Ведь воспитатель – это человек, профессионально принимающий на себя ответственность
за развитие другого человека.
И если мы к детям будем относиться с добром, без равнодушия к ним, то они вырастут такими же
добрыми и чуткими, способными сострадать и помочь близким.

Экологический проект
«Чудесные превращения мусора»
Автор: Саенко Лариса Александровна
МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок», г. Норильск Красноярского края

Вид проекта: поисково-творческий.
•
•
•

Возраст детей: 5 -7 лет
Продолжительность проекта: долгосрочный
Социальные партнеры: дети, родители, воспитатели.

Цель: Воспитание экологической культуры. Развитие творческого потенциала у детей.
Задачи:
•
•

•
•
•

•
•
•

Развивать умение видеть экологическую проблему и находить пути ее решения
Смоделировать и апробировать систему работы по развитию творческого воображения у
детей средствами использования нетрадиционных материалов (мусора) для изготовления
различных поделок.
Создать условия для развития творческих возможностей детей.
Использовать технологии, способствующие самоактуализации ребенка в рамках
художественно-творческой деятельности.
Развивать индивидуальные личностные качества дошкольника: - положительная мотивация
и устойчивый интерес к творческой деятельности, развитие творческого воображения,
сотрудничества в совместной творческой работе, умение нестандартно мыслить.
Стимулировать у детей желание экспериментировать, видеть необычное в знакомом и
отражать это в своих работах.
Воспитывать художественно-эстетический вкус.

Актуальность: Мусор – проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас. Мы живем на
крайнем Севере. В нашем городе вообще нет деревьев, только кустарники и трава. После долгой
зимы, которая длиться 9 месяцев, вместе с таянием снега появляется очень много мусора. А так
как у нас очень сильные ветра, то вместо птиц начинают летать пакеты и различный другой мусор.
Летит по городу, на участок детского сада и в тундру, загрязняя ее. За наше короткое лето
успевают распуститься необыкновенной красоты цветы, но мусор не позволяет любоваться нашей
природой в полную силу. Каждую прогулку мы начинаем с помощи дворнику, убираем мусор.
Вот мы и решили с ребятами превратить мусор в полезные вещи. Начали мы с коробок,
рассматривали их, фантазировали, что же из них можно сделать. И закипела у нас работа.
Подключились и родители (помогали собирать необходимый материал, учувствовали в

изготовлении различных поделок). В ход пошли и пластиковые бутылки, баночки, газеты, кусочки
ткани, меха, нитки (распущенные трикотажные изделия), фантики, целлофан и даже камни. Мы с
ребятами решили, что и другие люди, глядя на нас тоже захотят использовать мусор таким
образом. И наш город станет чище и лучше. А еще сколько появиться необыкновенных полезных
вещей и игрушек, которыми можно играть, украсить любое помещение, детскую площадку или
подарить.
Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать
нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Школьное обучение требует уже
достаточно сформированного уровня воображения. К первому классу ребенок должен уметь
ориентироваться в ситуациях, в которых происходят различные преобразования предметов,
образов, знаков, и быть готовым к предвосхищению возможных изменений. А дошкольный
возраст является наиболее сензитивным для овладения различными видами деятельности, в том
числе творческими, а также в развитии экологической культуры личности. Анализ современной
практики дошкольного образования позволяет говорить о том, что потенциальные возможности
дошкольного детства для развития творчества и экологической культуры не всегда используется
полностью и вопрос о развитии творческого потенциала ребенка также остается актуальным.
Условия:
•
•

•

В детском саду и группе имеются условия для создания «мастерской», в которой есть
природный, бросовый и изобразительный материал для детского творчества.
В группе есть «Сундучок неожиданностей», в котором появляются различные знакомые
материалы (бросовый материал), в процессе работы, превращающиеся в различные
игрушки, сюрпризы, подарки.
Организованна библиотечка «Самоделкина».

Принципы:
•
•
•
•
•

Формирование отрицательного отношения к мусору на улицах города и желания сделать
его чистым и красивым.
Создание творческой среды и атмосферы.
Положительная оценка детского творчества.
Выявление поддержка и развитие творческого потенциала каждого ребенка.
Формирование у родителей интереса к проблеме экологического воспитания и творческого
развития своих детей.

Формы реализации проекта:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

беседы
интегрированные занятия
коллективные
по подгруппам
индивидуальные
экспериментирование и поиск
дидактические игры
игры-рассуждения
выставки
презентации

Приемы работы:
•
•
•
•

игровые
проблемные вопросы, ситуации
художественное слово
фантазирование

•
•
•
•
•
•

опыты с материалами
проблемные ситуации
творческие задания
продуктивная деятельность
создание панно и коллажей
изготовление подарков, атрибутов для игры

Ожидаемый результат:
Осознание детьми и взрослыми значимости охраны природы, экологически целесообразного
поведения в окружающей среде, не засорять ее. Осознание того, что бытовой мусор можно
использовать вторично для изготовления полезных вещей.
У детей развивается творческий потенциал. Формируется интерес и желание к продуктивной
деятельности. Они уверены в себе, раскованны, артистичны, являются активными участниками
выставок, конкурсов. Развивается мелкая моторика рук.

Шаги по реализации проекта:
Этапы

Деятельность педагога

Деятельность детей

1.
1. Выявление проблемы:
Подготовительный
«Недостаточно экологической культуры
и развития творческого потенциала у
детей»
2. Разработка проекта «Чудесные
превращения»
3. Организация
превращения»

студии «Чудесные

4. Составление перспективного плана
5. Подбор материала.
2.
1. Формулирует проблему: «У нас много
Организационный различного мусора, что делать?»

1. Вживаются в поисково-игровую
ситуацию.

2. Вводит в поисково-игровую ситуацию:
«Что мы можем сделать из этого
материала?

2. Осознают и
личностно воспринимают
проблему.

3. Определяет задачи:

3. Принимают задачи проекта.

- формировать знания об окружающем
мире
- обогащать и расширять художественный
опыт детей

- побуждать экспериментировать
- поощрять и поддерживать
творческие находки
- развивать мелкую моторику рук
- развивать воображение и творческие
способности.
3. Практический

1. Ведет работу над проектом.
2. Помогает спланировать
деятельность.
3. Оказывает практическую помощь.
4. Дает необходимые рекомендации.
5. Решает задачу организации детей.

1.Знакомятся с разнообразными
нетрадиционными (бросовым)
материалами: коробками,
газетами, тканью, нитками,
пластиковыми бутылками,
фантиками и т.д.
2. Экспериментируют с ними.
3. Участвуют в
решении проблемных ситуаций:
«Изготовить атрибуты для игры в
кафе»; «Сделать медвежонка из
бумажного пакета»; «Подарки для
мамы» и т.д.
4. Создают новые работы (панно,
Коллажи, атрибуты для
подвижных игр и т.д.) с
использованием различных
техник и нетрадиционных
материалов.

4.
Заключительный

1. Помогает готовить презентацию.
2. Подводит к формированию вывода
решения проблемы.
3. Организует выставки, участие в
конкурсах.

1. Участвуют в оформлении
выставок.
2. Участвуют в конкурсах.
(и совместно с родителями)
3. Изготавливают сюрпризы,
подарки для малышей, друзей,
родителей и сотрудников.

4. Выявляет эффективность использования
4. Занимаются оформительским
мусора – бросового материала.
дизайном.
5. Делают вывод решения
проблемы.

Образовательный маршрут
«Как хлеб на стол пришёл»
для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет
Автор: Шибанова Татьяна Алексеевна
МБДОУ "Детский сад № 1"

Образовательная область: познавательное развитие.
Возраст: 5 - 7 лет.
Уважаемые родители!
В нашей жизни мы очень часто не замечаем мелочей! А наши дети совсем не такие – они видят и
птичку, которая села на кустик, и летящий листок. Они задают бесконечные вопросы «Почему?» и
радуются каждой луже.
Хлеб – это очень привычное для нас явление, и часто мы даже не представляем себе, что его могло
бы и не быть на нашем столе! Но в таком «неинтересном» хлебе можно увидеть много
возможностей для развития ребенка! Если уметь смотреть на привычные вещи другим взглядом –
детским удивленно-восхищенным «почемучкиным» взглядом.
Готовимся к путешествию …
Уважаемые родители! Давайте познакомим наших детей с хлебом. Но сначала обсудите с ними,
как люди его выращивают? Какие умные машины придумали люди в помощь себе? Люди каких
профессий выращивают для нас хлеб? и т.п. Если эти вопросы вызвали у малыша затруднения,
тогда предложите ему отправиться в увлекательное познавательное путешествие, которое
поможет ответить на эти и многие другие вопросы.
Наш маршрут рассчитан не на один день, а на изучение темы по маленьким “кусочкам”, поэтому
для вашего удобства мы разделили его на шаги, которые вы можете “проходить” вместе с
ребёнком по вечерам или в любое другое удобное для вас время. Итак, счастливого пути!
Шаг 1. Всё начинается с зёрнышка.
Предлагаю начать знакомство с хлебом с загадки. Спрячьте кусочек хлеба под салфетку или в
мешочек и предложите ребёнку отгадать, что за сюрприз Вы спрятали, и о чем Вы хотите с ним
поговорить. Прочитайте ему загадку:
«Рос сперва на воле в поле,

летом цвел и колосился,
А когда обмолотили,
он в зерно вдруг превратился.
Из зерна — в муку и тесто.
В магазине занял место.
Вырос он под синим небом,
А пришел на стол к нам — …» (хлебом)
Спросите ребенка, как он догадался, что это хлеб? После его ответа скажите удивленно, как
будто советуясь с малышом: «А может быть, это совсем и не хлеб, а овощи? Ведь они тоже на
земле растут, а потом мы их в магазине покупаем? И они к нам на стол приходят». Если
ребенок согласится, что это овощи (ведь Вы для него – авторитет), то еще раз прочитайте загадку
вместе с малышом, разберите ее – о каких признаках говорится в загадке? Обмолотили, зерно,
мука, тесто. Разве овощи обмолачивают и делают из них муку и тесто? Нет! Значит, это что? Хлеб.
Затем спросите ребенка: откуда берется у нас дома хлеб? (Вероятный ответ: «Из магазина»). А
откуда он берется в магазине?
Выслушайте доброжелательно и внимательно любые предположения ребенка – наблюдение за его
речью поможет Вам понять, что Ваш ребенок знает, а в чем его представления неточные или
ошибочные, или их вообще нет! А дальше предложите ребенку посмотреть видеоролик и узнать
секреты о выращивании хлеба.
«Как растёт пшеница?»
После просмотра видео обязательно побеседуйте с ребёнком о фильме, спросите:
- Какие машины используются людьми для выращивания и уборки зерна?
- Куда с поля отправляется зерно и на каких машинах?
- Из чего получают хлеб?
- Люди каких профессий занимаются выращиванием и уборкой пшеницы?
- Как выращивали хлеб раньше и как его выращивают сейчас?
- Что его заинтересовало или удивило в этом фильме?
- Чем он хочет поделиться с родными, друзьями?
Шаг 2. Как получается хлеб
Продолжаем путешествие. Предложите ребёнку вспомнить, с чего начинается путь хлеба к
нашему столу и узнать, что же дальше происходит с пшеницей, и как из зёрен получается хлеб.
Для этого можно просмотреть вместе с ребёнком диафильм… да - да, не удивляйтесь, именно
диафильм из вашего детства (его мы так же можем найти на просторах Интернета), а также
видеоролики о производстве хлеба.
Для совместного просмотра: «По секрету всему свету. Как получается хлеб».

Смотрите и обсуждайте ролик, не дожидаясь окончания. Помните, что можно остановить
просмотр и обсудить самые интересные места.
После просмотра уточните у ребёнка:
- Какие продукты нужны для приготовления хлеба?
- Кто и где печёт хлеб?
При беседе о просмотренном видео не забывайте проводить параллель с прошлым и задавать
вопрос “А как было раньше?”
Вечером или на следующий день можно предложить ребёнку поиграть в выращивание хлеба –
Вам поможет инсценировка по литовской сказке “Как волк вздумал хлеб печь”.
Эта сказка очень хороша для инсценировки и закрепления представлений о выращивании хлеба у
детей. Пусть ребенок в сценке объяснит волку, как выращивается хлеб.
Сначала прочитайте ребенку сказку, а потом предложите в нее поиграть.
Однажды встретил волк в лесу человека и просит:
— Дай мне хлеба!
Человек дал. Волк съел и облизнулся — вкусный был хлеб. Говорит волк человеку:
— Что мне делать, чтобы и у меня всегда был свой хлеб? Научи меня!
— Ладно, — согласился человек и начал учить волка. — Сперва надо вспахать землю…
— А когда вспашешь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо рожь посеять.
— А когда посеешь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо подождать, пока она вырастет.
— А когда вырастет, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо её убрать.
— А когда уберёшь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо её смолотить.
— А когда смолотишь, можно уж есть?
— Ещё нет. Надо испечь хлеб.
— А когда испечёшь, можно есть?
— Можно.
Подумал волк, подумал и говорит: Лучше уж не буду я печь хлеб, коли так долго ждать. Как до
сих пор обходился без хлеба, так, видно, и обойдусь.

Вариант игры — инсценировки: Можно разыграть сюжет этой сказки по-другому с повторением
одного и того же диалога с разными персонажами (как в сказке «Колобок»). Ваш ребёнок идет в
путешествие в лес и всех зверюшек угощает кусочком хлеба. Хлеб нравится зверюшкам, и каждый
зверек хочет узнать, как его вырастить. Ребенок каждому зверю рассказывает, как выращивают
такой вкусный хлеб (перечисляет последовательность работы). Но все звери отказываются
выращивать его, узнав, какой это долгий и тяжелый труд. Ребенок выполняет в игре роль
человека, пришедшего в лес. А взрослый – роль всех зверей по очереди. Повторив несколько раз в
игре последовательность выращивания хлеба, Ваш ребёнок уже точно ничего не перепутает. А
играть в эту игру он будет с удовольствием, ведь все дети очень любят играть!
Шаг 3. Бережём хлеб!
Спросите ребенка, почему хлеб надо беречь? А после этого просмотрите мультфильм о том, как
девочка однажды наступила на хлеб, и что из этого вышло …
Мультфильм “История о девочке, которая наступила на хлеб”.
Вопросы для обсуждения:
- Почему девочка бросила хлеб в болото?
- Как бы ты поступил(а) на её месте?
- Что дальше случилось с девочкой?
- Как её наказала жаба за проступок?
- С каким условием жаба выпустила девочку на волю?
- Послужило ли для девочки это происшествие уроком?
- Почему хлеб надо беречь?
- Как можно беречь хлеб? (не покупать лишнего, из остатков хлеба можно сделать сухарики или
сухарный пирог, остатки хлеба можно отдавать птичкам или другим животным.
Шаг 4. Неизвестное об известном …
Попробуйте вспомнить с ребёнком и назвать виды хлебобулочных изделий. Как же их много!.. А
теперь попросите назвать «сказочное непоседливое хлебобулочное изделие» (Ответ: колобок).
Спросите ребёнка, знает ли он, почему колобок так назвали? Что называли колобком на Руси? Как
испечь хлеб шарообразной формы? Как колобок мог убежать, если у него нет ни рук, ни ног?
Предложите посмотреть познавательный ролик из телепередачи “Галилео”: «Колобок».
А теперь поразите ребёнка своей эрудицией, рассказав, какой хлеб едят люди разных стран. Но
для этого Вам необходимо будет подготовиться. А теперь покажите один из выпусков детской
передачи “Шишкин лес”, в котором весёлые зверята котёнок Коксик, Енот Енотыч и сова
Матильда Леонардовна совершат интересное путешествие, расскажут о том, из чего пекут хлеб в
Перу (Южная Америка), Новой Гвинее, Египте (Северная Африка) и в Южной Африке.
«Прогулка вокруг Света на воздушном шаре. О хлебе»

Вот какие интересные продукты для приготовления хлеба также можно использовать! А теперь
может быть Вам захочется вместе с ребёнком попробовать испечь, например, банановые
лепёшки?!
В завершении нашего маршрута предлагаем Вам обсудить некоторые пословицы и поговорки,
ответив на вопросы “почему так говорят?” “что это значит?”
-

Хлеб – всему голова! (Что значит «голова»? – главный. Почему хлеб всему главный?).

Доплясались, что без хлеба остались. (Детям сложно понять переносный смысл слова
«доплясались», поэтому здесь лучше использовать прямой смысл – если плясать и не работать, то
хлеба не вырастишь).
-

Хлеб – батюшка, вода – матушка.

-

Хлеб – дар божий, отец, кормилец.

-

Хлеб да соль, и обед пошел

и другие.
Итак, уважаемые родители, наш образовательный маршрут закончен. Надеюсь, он поможет
вашему ребёнку расширить свои представления о таком, казалось бы, “простом” продукте - хлебе.
Путешествуя по просторам Интернета, наверняка Вам встретились и другие не менее интересные
видеоролики о хлебе, о других продуктах питания или о чём-то ещё Вас интересующем… значит,
не стоит останавливаться на достигнутом, разрабатывайте свои образовательные маршруты, а
Интернет Вам обязательно в этом поможет!
Ставьте перед собой цели и достигайте их вместе со своим ребёнком!
В ваших руках эрудиция и образование Вашего взрослеющего малыша!
Желаю удачи Вам и Вашим детям!

Познавательно-исследовательская деятельность
«Знакомство с удивительным миром камня»
Авторы: Мухтарова Виктория Николаевна
и Редина Елена Александровна

В процессе работы над педагогическим проектом «Старшие младшим», главной целью которого
была организация межличностного и межгруппового взаимодействия детей старшего и младшего
возраста через разные виды деятельности. Итог работы был представлен в виде занятия по
познавательно-исследовательской деятельности «Знакомство с удивительным миром камня», где
дети старшего возраста взяли на себя роль воспитателя, а младшие роль игрового партнера. Мы –
педагоги заняли позицию наблюдателя и, в случае необходимости, регулятора взаимодействия
детей.
Цель: Познакомить детей с разнообразием мира камней, их свойствами и особенностями.
Образовательные задачи:
- Сформировать элементарные представления о неживой природе – камнях.
- Упражнять в классификации камней по отличительным признакам (цвет, форма, размер, вес,
плавучесть, звучность).
- Способствовать обогащению знаний об использование камней в разных областях.
Развивающие задачи:
- Развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе экспериментирования.
- Развивать эмоционально-положительное отношение к исследованию камней.
- Развивать любознательность, внимание, наблюдательность, мелкую моторику, воображение и
логическое мышление.
- Способствовать развитию грамматически правильной речи и обогащению словаря.
Воспитательные задачи:
Способствовать плодотворному взаимоотношению со сверстниками, детьми старшего
дошкольного возраста и взрослыми в совместной деятельности.
Формировать навык безопасного взаимодействия с исследовательским материалом.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Материалы: Два листа бумаги формат А3 с нарисованными смайликами (грустный, веселый),
набор самоклеящихся стикеров, наборы камней, пластилин, ложки, ёмкости с водой, подносы и
салфетки на каждого ребёнка, тематическая мультимедийная презентация «Откуда берутся
камни».
Для рисования: баночки с водой, кисточки, гуашь, салфетки.
Предварительная работа: Беседа с детьми о горах, рассматривание иллюстраций с горными
ландшафтами, заучивание стихотворения Л.В. Логинова «Гора», пополнение природного уголка
коллекцией камней.

Ход познавательно-исследовательской деятельности
Сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся.
1. Организационный момент: «Приветствие».
Здравствуй, солнце золотое (руки вверх)
Здравствуй, небо голубое (руки вверх)
Здравствуй, вся моя Земля (приседают)
Мы проснулись очень рано (руки в стороны)
И приветствуем тебя (беремся за руки).
2. «Настроение».
Воспитатель: Ребята, когда вы приходите в детский сад, у всех у вас разное настроение.
Воспитатель обращает внимание детей на мольберты с изображением грустного и веселого
смайликов.
А какое настроение у вас сейчас? Возьмите по одной цветной бумажки (стикеру) и наклеите ее на
мольберт с выбранным смайликом. Тем самым вы покажите какое у вас настроение.
Дети наклеивают стикеры под смайликами (веселый и грустный).
3. Сюрпризный момент "Посылка".
Стук в дверь, заходят дети подготовительной группы.
Воспитатель 1: Посмотрите, оказывается к нам еще гости пришли.
Ребенок 1 подгот.гр.: Мы пришли к вам да не с пустыми руками.
Показывает коробку. Дети рассматривают коробку, определяют: форму коробки, цвет, пробуют ее
потрясти.
Ребенок 2 подгот.гр.: Как вы думаете, что внутри? Выслушивает предположения детей.
Сейчас я вам помогу вы сразу догадаетесь, что внутри отгадав загадку.

Загадка:
Его в горах полным - полно.
Он часто падает на дно
Ущелья со скалы крутой.
Он твёрдый, маленький, большой.
По форме разным он бывает.
Его с дороги убирают.
(Камень).
Ребенок 2 подгот.гр.: Правильно, камни в коробке.
Воспитатель: Посмотрите, вот какие – эти камешки большие.
А шершавые какие!
В руки камешки возьмем и в руках мы их сожмем!
Тук да тук, тук да тук!
Вот какой веселый звук!
Воспитатель: Камни у нас не простые у каждого есть своя история, свой мир.
Вы знаете, откуда берутся камни?
Выслушивает ответы детей.
Мы со старшими ребятами, приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир камня. Давайте
послушаем и посмотрим, откуда берутся камни.
4. Презентация «Откуда берутся камни», подготовил и представил ребенок подготовительной
группы.
5. Физкультминутка “Гора”.
Стоит гора – старушка, (поднимают руки вверх)
До небес макушка (тянутся на цыпочках)
Её ветер обдувает, (обмахивают себя кистями рук)
Её дождик поливает, (встряхивают кистями рук)
Стоит гора, страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки к щекам и качают головой)
И каждый день, и каждую ночь (педагог дотрагивается до нескольких детей, которые должны
изобразить камешки).
Катятся, катятся камешки прочь. (часть детей отходят в сторону)

(Игра продолжается до тех пор, пока все “камешки” не раскатятся в стороны).
“Укатившиеся камешки” продолжают чтение текста и движения вместе с остальными, оставаясь
на своём месте.
Раскатились камешки, и с той самой поры ничего не осталось от нашей горы! (двумя руками
показывают на пустое место).
Воспитатель подгот.гр.: Ребята я предлагаю вам стать маленькими исследователями. Давайте
поспешим в нашу исследовательскую лабораторию, где проведем опыты с камнями. И в этом нам
помогут наши верные помощники. Вы их хорошо знаете, это: глаза, уши, нос и руки. Как же они
нам помогают?
Дети: Глаза, чтобы смотреть. Пальчики, чтобы трогать, щупать. Уши, чтобы слушать. Нос, чтобы
нюхать.
Воспитатель подгот. гр.: Для работы в лаборатории необходимо знать некоторые правила
поведения, о которых нам расскажут дети подготовительной группы.
Дети подготовительной группы: вести себя тихо, никому не мешать, быть аккуратными и
внимательными, ничего не брать в рот, не размахивать и не кидать камни.
А вашими проводниками в лаборатории будем мы.

Опыт № 1. Цвет, размер, запах.
Ребенок 1 подгот.гр.: самыми первыми работают наши глаза. Внимательно рассмотрите глазами
все камни. Какого цвета у вас камни? (Ответы детей)
«Все ли камни одинакового размера?» (нет).
Найдите и покажите мне самый большой камень, самый маленький, средний.
Дети делятся наблюдениями: камни по цвету, форме и величине бывают разные.
Воспитатель ср.гр.: Второму нашему помощнику носику тоже не дадим лениться. Поднесем
камень к носу и понюхаем (Ничем не пахнет).
Опыт № 2. Форма, поверхность и вес.
Ребенок 2 подгот.гр.: Для следующего опыта нам понадобятся наши пальчики.
Давайте мы их подготовим.
Воспитатель подгот.гр.: Самомассаж: Каждый пальчик мы потрём, свои ручки разомнём.
Ребята, как вы думаете, а меняет ли камень форму? Какими способами можно это сделать? (сжать,
ударить молотком).
Ребенок 2 подгот.гр.: Давайте проверим. Возьмите в одну руку камешек, в другую пластилин.
Сожмите обе ладошки. Что произошло с пластилином, он изменил свою форму? А камень?
Почему? (Камень тверже пластилина).

Мы сейчас по очереди погладим каждый камушек. Поверхность у камней одинаковая или разная?
Какая? (дети делятся открытиями).
Покажите самый гладкий камень и самый неровный, шершавый.
Ребята, у меня есть к вам интересное предложение на минуту стать весами. А что делают весы?
Да, взвешивают.
Возьмите в правую руку самый большой камень, а в левую руку самый маленький.
Дети держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и самый легкий камень.

Опыт № 3 Звучность.
Ребенок 3 подгот.гр.: Как вы думаете, могут ли камни звучать? Постучите ими друг о друга. Что
вы слышите? Так камни разговаривают друг с другом и у каждого своего голоса. Давайте
насыплем в пластмассовую коробочку немного мелких камушков и потрясем ее. На что это
похоже?
Игра «Музыкальные инструменты».

Опыт № 4 Плавучесть.
Ребенок 4 подгот.гр.: обращает внимание детей на банку с водой. Ребята, посмотрите, на баночке с
водой есть метка, она определяет уровень воды.
Как вы думаете, что произойдет, если мы положим камень в воду? (ответы детей).
Давайте опустим камень в воду и понаблюдаем. Что произошло с камнем? (Камень утонул).
Изменился ли уровень воды в банке? Дети высказывают свои наблюдения (Вода поднялась над
меткой).
А теперь достанем камень из воды. Каким он стал? (мокрым). Сравните с сухим камнем. Чем они
отличаются? (цветом, мокрый камень темнее.)
Воспитатель ср.гр.: В древние времена, когда не было бумаги, люди писали на камнях письма и
рисовали картины. Я предлагаю вам превратить обыкновенный камень в необыкновенный с
помощью красок и кистей.
Воспитатель подгот.гр.:
Рефлексия: Какие необыкновенные камушки у вас получились, когда снег сойдет, мы украсим ими
нашу клумбу. Ребята вы были очень внимательными и поэтому со всем справились.
Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что нового вы сегодня узнали? Что больше всего вам
запомнилось, что понравилось?
Выслушиваем ответы детей.
Воспитатель ср.гр.: А какое настроение у вас сейчас, после нашего путешествия, мы определим с
помощью камушков. Возьмите свой красивый камушек и положите его рядом со смайликом.

Итог занятия: сравнение «грустных» смайликов и «весёлых».

Используемая литература:
1. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под ред. Л.Н. Прохоровой 2004.
2. Экологическое воспитание младших дошкольников, Москва, «Мозаика – синтез» 2002г.
3. «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.:
Мозаика – Синтез, 2014 г.

Экологический интерактивный спектакль
«Осень золотая в гости к нам пришла»
Авторы: Цветкова Галина Николаевна
и Кошелева Виктория Владимировна
МАДОУ «Детский сад № 109», г. Череповец
Задачи:
1. Закрепить знания детей об осени.
2. Активизировать словарь детей словами, обозначающими лекарственные травы, деревья,
особенности поведения зверей.
3. Развивать игровые умения: мимические, речевые.
4. Развитие воображения, выразительно двигаться в соответствии с музыкальным и
изображающим образом зверей, создавать эмоциональное настроение.
Роли:
Осень – Виктория Владимировна
Листочек – Василиса (танец)
Старушка Лесовушка – Соня
Белка – Настя Дорошенко
Ежик – Стеша
Лиса – Эмилия
Медведь – Егор Зажигин
Заяц – Анисия
Тучка – Илона Ф.
Солнышко – Илона С.
Доктор Ромашкина – Лиза.
Стихотворение – Алена.

Стихотворение о дожде – Надя.
Таня в сарафане с няней вносит чайник.
Атрибуты:
1.

Деревья с желтыми листочками.

2. Костюм осени, белки, лисы, медведя, зайца, старушки-лесовушки, тучки, доктора
Ромашкиной.
3.

Фонограмма песни «Осень».

4.

Стихотворение об осени.

5.

Музыка «Голоса птиц».

6.

Зонтик.

7.

Светомузыка.

8.

Шишки.

9.

Одноразовые стаканчики, чайник, поднос.

10. Шиповник.
11. Костюм для бабушки-загадушки.
Все дети входят, встают полукругом.
Ребенок: (загадка)
Пришла без краски и без кисти и перекрасила все листья? (Осень)
Под музыку ходит осень.
Осень: «Здравствуйте, ребята! Вот я и пришла к вам в гости»
Стихотворение осень читает Алена:
Снова осень к нам явилась в сентябре.
Часто дождь играть мешает во дворе,
Но зато какие краски, посмотри,
На кустах, на всех деревьях у листвы!
Песня про осень «Осень золотая в гости к нам пришла» (все дети)
Листочек влетает и говорит:
«Я листочек меня осень покрасила в золотой цвет. И я хочу пригласить вас всех в осенний лес!»
(танец листочка под песню "Листья желтые")

Осень: «Все полетели за листочком! (включается светомузыка)
Все за листочком садятся на стульчики. В это время ставятся деревья с желтыми листьями. После
этого влетают шишки, входит старушка-лесовушка.
Старушка-лесовушка:
«Я злая старушка-лесовушка, всех напугаю, всех разгоню. Испугались? Да, я пошутила, я добрая,
всех в лесу берегу, всем помогаю. А вы знаете, кто у меня живет?
Дети перечисляют зверей.
Старушка-лесовушка: Выходите-ка, зверята, в гости к вам пришли ребятая!
Вбегает белочка (под музыку).
Старушка-лесовушка:
Вот вам белочка-резвушка,
Мы ее сказать попросим,
Как она встречает осень?
Белка:
Я орешки собираю
И на зиму запасаю.
Старушка: слышу я шуршанье ножек.
Кто же это, дети?
Дети: ежик!
Ежик: я – обыкновенный ежик,
Ежик маленький, ну что же!
Я больших зверей не хуже,
Потому что в лесу нужен!
Подметаю я тропинки,
Все листочки, все соринки,
Хороши мои иголки –
Обхожусь я без метелки!
Старушка: Кто же это к нам крадется?
Лиса: посмотрите, я какая!

Вся горю, как золотая,
Хожу в шубе дорогой,
Хвост пушистый и большой.
Узнали меня?
Дети: Лиса.
Старушка: а это что за шум и треск?
Медведь:
Брожу летом без дороги
Между сосен и берез,
А зимой я сплю в берлоге,
От мороза пряча нос.
Старушка:
Что за зверь лесной
Встал как столбик под сосной,
И стоит среди травы –
Уши больше головы?
Дети: заяц.
Вбегает тучка, покружилась и убегает под музыку.
Надя:
Дождик капнул на ладошку,
На цветы и на дорожку,
Льется, льется, ой-ой-ой,
Побежать бы нам домой,
Дождик, дождик, ты не лей,
Уж и так бежит ручей.
Лучше радугу-дугу,
Покажи нам на лугу!
Осень раскрывает зонтик, все звери прячутся.

Вбегает солнышко. Зонт закрывается.
Осень: «Я очень переменчива, то солнышко, то тучки и дожди».
Старушка: «Погоди, Осень, я еще не спросила детей, а какие растения и деревья в лесу растут?»
Дети отвечают.
Старушка: «И очень много лекарственных растений.
Стук в дверь.
Идет доктор Ромашкина.
Доктор: Здравствуйте! Я доктор Ромашкина.
Погода расплакалась – просто беда.
На небе вода, под ногами – вода,
И хлюпает нос, и в горле першит,
Но доктор Ромашкина на помощь спешит.
Я умные книги всю жизнь изучала.
И разные травы для вас собирала.
Приду и скажу вам: «Дружок, не скучай,
А выпей целебный, душистый мой чай!»
Таня в сарафане вместе с няней вносят поднос с отваром шиповника и угощают зрителей.
Осень: «Мы прощаемся с вами. До новых встреч, друзья!»

Упражнения и игры, направленные на подбор слов
с противоположным значением
Автор: Поплова Юлия Анатольевна

Упражнение «Что лишнее?».
Цель: учить детей выбирать слова антонимы из цепочки слов.
Воспитатель называет цепочку из трех слов, а дети выбирают слова противоположные.
Черный, синий, белый.
Добро, нежность, зло.
Бедный, денежный, богатый.
Быстро, медленно, тихо
Сладкий, горький, кислый.
Грусть, печаль, радость
Глупый, веселый, умный.
Зима, осень, лето
Сильный, храбрый, слабый.
Правда, ложь, вранье.
Упражнение «Вредный щенок».
Цель: учить детей подбирать глаголы - антонимы, понимать их значение.
Воспитатель: В одном городе живет маленький вредный щенок, он делает все наоборот. Просят
его подойти - он отходит; просят принести тапки – он их прячет; скажут «повернись ко мне» - он
отворачивается. Теперь представь, что бы сделал такой щенок, если бы его попросили: сесть?
Принести палку? Поднять голову? Поймать мяч? бежать? лечь? лаять? (дети подбирают глаголы антонимы)
Упражнение «Измени предложение».
Цель: учить детей составлять предложения с глаголами - антонимами, заменяя в заданном
предложении предлог К на предлог ОТ, активизировать употребление антонимов в речи.

Воспитатель: ребята, внимательно послушайте предложения и замените действие
на противоположное, причем «маленькое слово к» нужно заменить словом от.
(При трудностях построения предложений воспитатель уточняет пространственные отношения,
выраженные предлогом от)
Правило: маленькое слово к появляется тогда, когда кто-то или что-то приближается к предмету.
Маленькое слово от появляется, когда кто-то или что-то удаляется от предмета.
Затем воспитатель читает предложения, а дети их изменяют по смыслу.
Алексей подошел к тренеру. Плот подплыл к берегу. Зайчик подпрыгнул к капусте. Ящерица
подползла к мосту. Грузовая машина подъехала к магазину. Футбольный мячик подкатился к
вратарю. Голубь подлетел к крыше дома. Ирина подбежала к санкам.
(Упражнение считается выполненным, когда ребенок точно образует глаголы - антонимы и
называет «маленькое слово» в обоих предложениях без ошибок).
Упражнение «Наоборот» (игра с мячом).
Цель: упражнять детей в подборе слов - антонимов, активизировать их употребление в речи.
Материал: мяч.
Воспитатель называет слово и бросает мяч ребенку. Ребенок должен придумать слово
противоположное по значению, сказать его и бросить мяч обратно.
1) Польза, враг, закат, мир, суша, дети, быль, горе, загадка
2) Сухой, редкий, древний, далёкий, твердый, холодный, веселый, больной.
3) Высоко, сладко, бледно, богато, быстро, скучно, глухо, грубо, мелко.
Упражнение «Сравни наоборот».
Цель: уточнить понимание детьми значений противоположных слов, упражнять в подборе
антонимов, активизировать их употребление в речи.
Используются слова: тверже - мягче, длиннее – короче, сильнее – слабее, длиннее – короче.
Воспитатель: сравни камень и песок. Что чего тверже? Что чего мягче?
Ребенок: Камень тверже, чем песок. Песок мягче, чем камень.
Далее дети сравнивают следующие пары:
Заяц и кошка. У кого уши длиннее? У кого уши короче?
Слон и обезьяна. Кто сильнее? Кто слабее?
Змея и ящерица. Кто длиннее? Кто короче?
Упражнение «Волшебство».
Цель: упражнять детей в подборе слов, противоположных по смыслу, учить соотносить ситуации
и подбирать к ним картинки.

Материал: два набора картинок разных по содержанию: заколдованные (рваные штаны, грязные
тетради, разбросанные игрушки, Вова сломал машину, грязные руки, бабушка больна) и
расколдованные (Зашитые штаны, чистые тетради, собранные игрушки, Вова починил машинку,
вымытые руки, бабушка здорова).
Воспитатель: Ребята, передо мной заколдованные картинки, их заколдовал злой волшебник.
Давайте попробуем их расколдовать. Сделать это можно так: надо накрыть заколдованную
картинку расколдованной и назвать слова – «противники». Вот так: берем картинку «рваные
штаны», находим расколдованную «зашитые штаны» и кладем ее сверху. Находим слова
- «противники»: рваные – зашитые.
Упражнение «Продолжи за мной».
Цель: упражнять детей в подборе антонимов, в составлении предложений с ними, расширять
активный словарь детей.
Воспитатель: Я буду начинать предложение, а вы заканчивать его, подбирая подходящие по
смыслу слова - «неприятели».
Мальчишки бывают сильные и слабые. Яблоки растут кислые и сладкие. Дождик идет теплый и
холодный. Машины бывают большие и маленькие. Звуки бывают глухие и звонкие. Песни поют
грустные и веселые. Листья на деревьях висят мокрые и сухие. Герои в сказках бывают добрые и
злые.
Упражнение «Самый внимательный?»
Цель: учить детей слышать и выделять на слух слова антонимы, активизировать их употребление в
речи, обогащать словарь детей.
Воспитатель: Ребята, расскажите, мне пожалуйста, какие вы знаете пословицы? (дети вспоминают
знакомые пословицы). Я тоже знаю пословицы, в них есть разные слова. Сейчас посмотрим, кто из
вас самый внимательный и быстро найдет слова - «противники».
• Ученье — свет, а неученье — тьма. (Дети находят антонимы и называют их: ученье – неученье –
свет - тьма).
• Подальше положишь, поближе возьмешь.
• Нет худа без добра.
• Делу - время, а потехе -час
• Умей взять, умей и отдать!
• Глупый осудит, а умный рассудит.
• Умная ложь лучше глупой правды.
Примечание:
После выявления двух противоположных слов, целесообразно провести работу над пониманием
смысла слов.

Конспект сюжетно-ролевой игры в подготовительной группе
"Кафе "Улыбка"
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

Цель: Развивать творческую инициативу детей в игре.
Задачи:
Развивающие: Создать условия для развития творческого воображения, способность совместно
развёртывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Образовательные: Создать условия для формирования умения выполнять ролевые действия в
соответствии с замыслом сюжета.
Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни, знакомив их
с профессиями взрослых (водитель, кондуктор, инспектор ДПС, повар, официант, певица, кассир).
Воспитательные: Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная.
Формы организации: групповая, подгрупповая.
Предшествующая работа:
1. Познавательное развитие: знакомство с профессией официанта; экскурсия на кухню; изучение
видов спорта;
2. Речевое развитие: д/и «Вежливые слова», д/и «Назови профессию», д/и «Полезные и вредные
продукты».
3. Чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций. Продуктивная
деятельность: лепка из солёного теста хлебных изделий, ручной труд: изготовление кошельков,
денег, конфет, коробок, и т.д.
4. Оформление меню, рекламок, пошив фартуков, подготовка скатертей, наборов продуктов.
Оборудование: фартуки, посуда, скатерти, наборы продуктов, меню, деньги, сумочки, кошельки,
чеки, призы, музыка, микрофон
Игровые роли: директор кафе, повара, официанты, кассир, артисты, ведущая, посетители,
водитель автобуса, инспектор ДПС, кондуктор.
Игровые действия:

- выбор столика;
- знакомство с меню;
- приём заказа;
- приготовление заказа;
- приём пищи;
- оплата заказа;
- уборка столика;
- проведение конкурсов.
Ход игры:
Воспитатель: Ребята, сегодня в почтовом ящике я обнаружила приглашение.
Внимание всем! Приглашаем Вас на открытие детского кафе «Улыбка»! Вас обслужат лучшие
повара, вежливые официанты. Наше меню вас приятно удивит разнообразием блюд и доступными
ценами. Вам не даст соскучиться ведущая – Ягодка. Ждём вас по адресу: Театральная площадь,
кафе «Улыбка». ноября 2016 г.
Воспитатель: Вы хотите побывать в этом кафе? (ответы детей) а для чего люди ходят в кафе?
Дети: отдохнуть, покушать, поговорить, на свидание, послушать музыку
Воспитатель: Я тоже хочу побывать вместе с вами в этом кафе. Но ведь кафе находиться далеко от
детского сада, как же мы туда попадём? (дети высказывают предложения: на машине, на такси, на
троллейбусе.) Рассматриваются все варианты, выбирается наиболее удобный-на автобусе.
Дети строят автобус из стульев.
Воспитатель: А кто же повезёт нас?
Дети: водитель (Никита).
Воспитатель: Никита, как ты думаешь, почему мы выбрали тебя водителем? Никита: -Потому, что
я надёжный, знаю правила поведения на дороге.
Воспитатель: Ребята, а кто еще работает на автобусе?
Кира: А ещё на автобусе работает кондуктор, он продаёт пассажирам билеты и смотрит за
порядком в автобусе. (кондуктор Кира, обилечивает пассажиров, автобус отправляется).
Воспитатель: Не забудьте о правила поведения в общественном транспорте.
Дети: Во время движения нельзя руками трогать двери, громко разговаривать, высовываться в
окна. (Звучит песня «Весёлые путешественники» «Мы едем, едем, едем В далёкие края …»
(Дети подпевают по желанию)
Во время поездки детей останавливают инспектора ДПС, (Саша Асанов, Олег Губань).

Олег: Добрый день. Предъявите, пожалуйста документы. Куда вы направляетесь и цель вашей
поездки?
Саша: Все в порядке. Счастливого пути.
Кондуктор: Остановка Театральная площадь. Вот и приехали! Выходите, пожалуйста.
Звучит музыка «Улыбка».
Дети входят в красиво украшенный зал.
Директор: Мы рады приветствовать вас в нашем кафе «Улыбка. Проходите, выбирайте столик,
делайте заказы.
Дети рассаживаются за столы.
Директор кафе: -Сегодня для вас приготовили безумно вкусные блюда шеф-повар Алие
Рифатовна. Ее помощники Виталина, Ира, Саша. Повара, что вы будете сегодня делать? (готовить
еду).
Обслуживать вас будут галантные официанты: Юра, Тимур, Исмаил. Официанты раздают меню.
Посетители читают меню, выбирают продукты.
Посетители делают заказы.
Официанты приносят заказы посетителям.
Раздаётся музыкальный сигнал.
Директор: Сегодня вас приветствует озорные ведущие – Катя и Настя.
Катя: Здравствуйте, дети! Я знаю, что все вы умные и находчивые! Предлагаю вам поучаствовать
в конкурсе «Отгадай загадку» и выиграть приз! Приглашаю всех желающих! Дети выходят
Катя читает загадки, вручает призы за правильные ответы.
Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице. (Морковь)
Настя: - Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной.
(Ёж)
Живут через дорожку, а друг друга не видят
(Глаза)
Кто отгадал, проходит на своё место. Игра продолжается
Следующий наш конкурс «Спортивный».
Приглашает всех желающих.
- Кто больше назовёт видов спорта.

Дети по очереди называют виды спорта. Победитель получает приз.
Игра продолжается.
Музыкальный сигнал. - Внимание! Сегодня у нас в гостях известная певица Вера. (Звучит
фонограмма. Вера танцует и поёт.)
- Аплодисменты Вере. А сейчас на сцену приглашаем певицу Лизу. (исполняет песню)
Ведущие приглашает всех детей на весёлый танец.
Директор: На этом наша развлекательная программа заканчивается. Официанты, просим принести
счет. Уважаемые посетители, не забудьте оплатить ваши заказы.
Директор: До свидания, в добрый час!
Вам понравилось у нас?
Приходите к нам ещё,
Будем рады горячо! А ещё мы хотим подарить вам на память медальки со смайликом кафе
«Улыбка».
Обсуждение с детьми игры:
- Кому что понравилось?
- Кто что заказал?
- Как дети справились со своими ролями в игре?

Роль семьи в поисково-исследовательской деятельности ребенка
Автор: Кривова Ирина Александровна

«Самое лучшее открытие - то, которое ребенок делает сам»
Ральф У. Эмерсон

Для развития личности дошкольника существенное значение имеет усвоение им представлений о
взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия с
окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка. В этом направлении
огромную роль играет экспериментальная деятельность ребенка. При этом решаются такие
задачи как:
- Умение видеть взаимосвязи и взаимозависимости, т. е. способность видеть многообразие мира.
- Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных
средств / эталонов, символов, условных заменителей, моделей.
- Включение в мыслительную деятельность моделирующих и преобразующих действий.
- Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности,
самостоятельности.
- Развитие умения совместной деятельности не только между ребенком и взрослым, но и между
детьми.
Организация идет по трем направлениям:
- Живая природа / многообразие живых организмов как приспособление к окружающей среде,
характерные особенности в различных климатических условиях.
- Неживая природа / воздух, вода, почва, электричество, звук, свет, цвет, вес и др.
- Человек / функционирование организма, рукотворный мир, материалы и их свойства,
преобразование предметов.
Роль семьи в развитии поисково-исследовательской деятельности ребенка.
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя решать без участия
родителей, без тесного с ними контакта. Ведь даже в создании уголков экспериментирования
большое место занимают родители, без их помощи мы выглядели бы очень бедно. При этом
зачастую у родителей возникает вопрос: «А зачем? Зачем нам заниматься
этой деятельностью?» На помощь приходят индивидуальные беседы, наглядная агитация /
выставки книг / идет планомерное убеждение родителей в том, что необходимо поддерживать

познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное,
желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности.
Следуя мудрому совету В.А. Сухомлинского «Умейте открыть перед ребенком в окружающем
мире что – то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками
радуги. Оставляйте всегда что – то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз
возвратиться к тому, что он узнал». Мы стремимся к тому, чтобы поддерживать в детях этот
интерес, привлекая к этому и родителей.
Вот те немудрёные советы, которые помогают в совместной работе родителей и педагога.
Несмотря на занятость, ссылку на недостаток свободного времени на «такую ерунду»: «Зачем это
нужно сейчас, когда можно и в детском», - и еще масса всяких отговорок, многие родители
откликаются на предложение и советы и проделывают дома различные эксперименты.
Итак, какие же советы:
- Не следует отмахиваться от желаний ребенка, ведь в основе этого «любопытства» лежит
любознательность, в результате которой появляется потребность в исследовании.
- Никогда не отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т.п.
- Нельзя запрещать исследовательскую деятельность, т. к. это сковывает активность и
самостоятельность.
- Нельзя указывать на ошибки и недостатки, т. к. осознание своей неуспешности гасит интерес к
этому виду деятельности. Надо учить детей доводить начатое дело до конца и давать
положительную оценку деятельности.
Хочется отметить, что не очень многие родители сами понимают, что такое поисковоисследовательская деятельность, принимая такое явление, как состояние воды жидкое, твердое,
газообразное как само собой разумеющееся, т.е. это есть и точка. Или на некоторые вопросы
ответы даны в таком виде: «Любит лепить, рисовать, создавать». Не спорим, это тоже
исследовательская деятельность, но не та, о которой говорим мы. И поэтому дети получали
задания на работу с магнитом, зеркалом, лупой, наблюдение за состоянием воды при кипении и
при сильном охлаждении.
Подводя итог всему сказанному, хочется сказать, что, если мы хотим, чтобы
исследовательская деятельность проводилась и дома, необходимо каждому родителю давать
индивидуально конкретное задание. Это обязывает к решению поставленной задачи не только
детей, но и родителей. Родителей, как и детей, необходимо не только заинтересовать, но и
похвалить за проведенную работу. Несмотря на большую занятость, в выполнении конкретного
задания отказа не будет.

Эколого-субкультурные практики в экологическом воспитании
детей дошкольного возраста
Автор: Дунаева Юлия Александровна
МБДОУ "Детский сад "Солнышко", Сеченовский район, Нижегородская область

Интенсивная просветительская работа по формированию у населения экологического сознания
начинается в детском саду – в первом звене системы непрерывного экологического образования.
Дошкольное детство – это начальный этап формирования личности человека, его ценностных
ориентаций в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к
рукотворному миру, себе и к окружающим людям. В основе экологического образования лежит
формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным объектам, которые
окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве.
Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном его восприятии,
эмоциональном отношении, знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых
существ, некоторых биоценозов, знании приспособленных зависимостей от факторов внешней
среды, взаимосвязях внутри природных сообществ (пищевые связи). Осознанный характер
отношения проявляется в том, что дети сами могут объяснить ситуацию или понять объяснение
взрослого. Могут самостоятельно или при помощи взрослого выделить отдельные трудовые
действия, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, которые направлены на
сохранение и улучшение жизни животных и растений.
Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается отдельными
формами поведения ребенка, которые служат критериями оценки его экологической
воспитанности (экологической культуры).
Экологическая культура – это совокупность взглядов на природу, осознанное отношение к ней,
которое отражается на поведении человека и всей его практической деятельности.
«Хранилищем» традиционной экологической культуры является экологическая субкультура детей.
На сегодняшний день различные аспекты детских субкультурных особенностей представлены в
исследованиях В.В. Абраменковой, М.А. Козловской, Е.Ю. Копейкиной, Е.Е. Сапоговоой, Е.О.
Смирновой и Р.Е. Радевой, М.В. Осориной. Смысл и значение детства и детской субкультуры как
социально-исторического явления рассматривают А. Баркан, М.Д. Дональдсон, В.Т. Кудрявцев,
В.Д. Шадриков и др.
Экологическую субкультуру как форму существования описывает А.Д. Клещев, а Г.П. Сикорская
видит в экологической субкультуре образовательный системокомплекс. Экологическую
субкультуру Детства и саморазвитие ребенка в ней изучает В.А. Зебзеева.

Основным педагогическим условием, способствующим становлению экологической субкультуры
детей в системе дошкольного образования, является использование эколого-субкультурных
практик Детства.
Эколого-субкультурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое
взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного
культурного опыта общения и взаимодействия с природой в различных группах, командах,
сообществах и общественных структурах – со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими
детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности,
любви дружбы, заботы, помощи объектам природы, а также формирование негативного
отношения к проявлениям недовольства, обиды, грубости кем-либо по отношению к объектам
природы.
Эколого-субкультурные практики, применяемые в ДОУ:
1. Обустройство собственной экологической культурной среды ребенка.
2. Насыщенное информацией речевое и предметное общение с воспитателями и сверстниками.
3. Практика вопрошания, начала рефлексии (задать вопрос экологического содержания и найти на
него ответ).
4. Практика познания и самостоятельное учение.
5. Нравственные нормы практики общения и взаимодействия с природой.
6. Становление характера и своеволие (стремление и способность действовать ради блага
природы, несмотря на свои желания).
7. Привычное участие в природоохранной деятельности и труде в природе.
8. Культурное пространство природоведческого чтения.
9.Экологическое творчество.
10. Рассматривание иллюстраций, репродукций, альбомов.
11. Музицирование и овладение элементарными основами музыкальной культуры.
12. Регулярное прослушивание и свободное пение песен о природе.
13. Экологоориентированная двигательная активность.
14. Коллекционирование.
15. Посещение культурных учреждений и культурно-массовых мероприятий.
16. Телевидение и компьютер – замена традиционно любимых детьми современных мультфильмов
на те, которые воспевают природу и грамотного, заботливого, бережливого по отношению к
природе человека.
Эколого-субкультурные практики предполагают включение ребенка в решение проблемных
экологических ситуаций развития с целью приобретения экологического опыта; реализацию
накопленных ребенком знаний и опыта в специально организованных и не регламентируемых
видах деятельности или ситуациях, в окружающей педагогической, социальной или природной
среде.

Экологическая культура как качество личности формируется как в процессе педагогического
взаимодействия, так и при стихийном становлении и активности самого индивида, каждая из
обозначенных практик будет включать и самодеятельность ребенка, и культурные формы,
создаваемые взрослыми для ребенка, отражающие знаки, символы, образы природы.

Литература:
1. Зебзеева В.А., Моисеева Л.В. Экологическое развитие личности в гуманистической парадигме
дошкольного образования: монография /В.А. Зебзеева, Л.В. Моисеева; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед.
ун-т». – Екатеринбург, 2008. – 169с.
2. Копейкина Е.Ю. Субкультура детства: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. культурологии:
(24.00.01) /Копейкина Елена Юрьевна. — Нижний Новгород, 2000. — 31с.
3. Крылова Н.Б. Культурные практики детства и их роль в становлении культурной идеи ребенка
/Н.Б. Крылова //Новые ценности образования (Самобытность детства). — 2007. — №3. — С.79108.
4. Е.В. Михеева. Эколого-субкультурные практики в экологическом воспитании детей
дошкольного возраста. Известия Волгоградского государственного педагогического университета.
– 2009. — №6 (40). – С147-150 с.

НОД по ОО «Познавательное развитие» (математика)
«Необыкновенные приключения геометрических фигур»
(2 младшая группа)
Автор: Юдина Лидия Павловна
МАДОУ «Детский сад № 97», г. Сыктывкар

Цель: Знакомство с новой геометрической фигурой. Формирование в игровой форме
элементарных математических представлений у детей при сравнении группы предметов по
количеству.
Задачи:
1. Познакомить детей с новой геометрической фигурой- квадрат.
2. Учить сравнивать, назвать круг и квадрат.
3. Закрепить умение детей сравнивать две группа предметов по количеству (один, много, ни
одного).
4. Развивать внимание, память детей, наглядно-образное мышление, устанавливать простейшие
причинно-следственные связи.
5. Воспитывать доброжелательность, чувство взаимопомощи.
Материал: презентация, демонстрационный: большой круг и квадрат.
Раздаточный: по одному желтому кругу и шесть синих квадратов на каждого ребенка. Домик с
шестью квадратными окнами и домик с одним круглым окном.

Ход НОД:
- Здравствуйте, ребята. Посмотрите к нам сегодня пришли гости. Поздороваемся с нашими
гостями. Сегодня мы с вами отправимся в сказку. Я начинаю вам ее рассказывать и показывать.
2 слайд.
В. Жил-был в городе геометрических фигур художник –волшебник.
3 слайд.

Однажды он взял свои волшебные краски, нарисовал солнышко и ушел домой.
4 слайд.
В.: А рисунок ожил, спрыгнул с листа и покатился.
5 слайд.
В.: На полянке в парке стояло волшебное зеркало. Увидел себя и стал любоваться: «Ой, какой
красивый, ровный со всех сторон и могу кататься!» (воспитатель берет круг и проводит
обследование) Посмотрите. Я поставила пальчик на круг. Но бежал, бежал и не где не
остановился. (Дети берут круг обследуют и катают его).
6 слайд. «Знакомство с квадратом»
В: Покатился круг дальше, катится по дорожке. Вдруг видит, идет на встречу кто-то странный, на
него не похожий.» Кто ты?» - удивился круг. «Я квадрат, а ты кто?» «Я круг, я давай с тобой
дружить.» «Давай.», -согласился квадрат. «Покатимся по дорожке вместе.», предложил круг.
Попробовал квадрат катиться, не может. Удивился круг, стал рассматривать квадрат и увидел, что
у квадрата вот такие 4 стороны (воспитатель берет квадрат и обводит пальцем) и есть 4 угла-вот
они (указывает) «А, я понял, ты не можешь катиться» - засмеялся круг. А вы, ребята как думаете,
что мешает квадрату катиться?
(Дети обследуют квадрат, пробуют его катать. Приходят к выводу, что что квадрат не может
катиться, так как у него есть углы, а у круга их нет.
7. Физминутка.
8-9 слайд Игра «Сосчитай яблоки».
В.: Пошли друзья дальше. Вдруг видят стоит яблонька с яблочками. Решили они поесть яблок.
Нарвали, съели. Задумались. «Сколько яблок они съели?» А вы, ребята, как думаете? (ответы
детей) А сколько яблок у круга осталось? (ответы детей) Сколько яблок у квадрата? Сколько висит
на яблоне? (ответы детей)
10 слайд: Игра «Рассели в домики круг и квадрат»
В.: Пошли путешествовать друзья дальше. Устали очень. Вечер приближается, надо дом свой
найти. Увидели они на дороге два дома и стали спорить, кто в каком доме будет жить. Круг
сказал: « Я большой, мой дом поэтому высокий и большой» «Нет»,- сказал квадрат,-«Посмотрите
какие окна у этого дома.» Обиделся круг на квадрат и ушел. Ребята, как же быть надо друзей
помирить. Может вы им поможете и расселите их в домики. Посмотрите, кто должен жить в доме
с квадратными окнами? (ответы детей) Кто должен живет в низком домике с круглым окном?
(Ответы детей) Садитесь на свои места и расселите наших друзей. Будьте внимательны в высоком
домике живет несколько квадратов. (Дети выполняют задание)
11 слайд. Рефлексия.
В.: Вот и закончились приключения нашего круга. А с какой фигурой он подружился? Как она
называется? А домик для круга вы помогли найти? В домике с какими окнами живут у вас теперь
круг? Квадрат? Сколько кругов в домике? Сколько квадратов в домике? Вы, просто супер,
молодцы! Круг и квадрат вас благодарят.

Конкурс в детском саду «Супер папа»
Автор: Ханбикова Альфия Хайдаровна
МДОУ Старокулаткинский детский сад № 1 «Гульчачак»

Цель: повышение роли отца в семье, в воспитании и обучении дошкольников.
Задачи:
1.

Обучить отцов общению с детьми.

2. Помочь отцам научиться уважать ребёнка как личность, развивать его творческие
способности.
3.

Воспитывать у отцов чувство уверенности в своих силах.

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в детском саду.
5. Формировать у детей гендерную идентичность через представление широкого спектра ролей,
которые может выполнять современный мужчина.
6.

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение к папе, чувство гордости за своего отца.

7.

Способствовать развитию творческого подхода у детей к восприятию мира и себя в нём.

8.

Укреплять атмосферу психологического комфорта в семье.

Ход мероприятия:
Ведущий 1: Здравствуйте гости! Мы рады приветствовать всех и взрослых, и детей. Сегодня у нас
необычное мероприятие – конкурсная программа «Супер папа». Уважаемые папы! Спасибо Вам за
то, что вы смогли найти в своем напряженном графике работы время и прийти на наш праздник.
Ведущий 2: Как думаете, сложно быть отцом.
Носить велосипеды за ребенком.
Играть с мячом в футбол и волейбол
В костюме быть на новогодней елке?
Отец - глава семьи, пример для всех

Бывает строгим он иль очень милым.
Я пожелаю счастья без помех
И послушания детей любимых.
Ведущий 1: Сейчас своих пап спешит поздравить самый дорогой маленький народ, их дети.
Звучит песня про папу заходят дети подготовительной группы читают стихи про папу
СТИХИ:
1. Если говорить о папах, мой Прекрасный, мой герой,
Любящий, великодушный и всегда такой родной. Далер
Если верить человеку, то надежней друга нет
Папа мой - моя опора, с ним и темень - чистый свет.
2. Я люблю его сердечно,
он - защитник мой отважный.
Да, отец мой: сила, мудрость.

Ленара

Человек мой самый важный.
3. Мой папочка любимый,
Ты очень дорог мне
Ты сильный и красивый

Виталик

Как рыцарь на коне.
Песня «Праздник к нам пришел» (подг. гр.)
(дети уходят)
Ведущий2: Ваши папы самые сильные, Ваши папы знают всё.
Про мир автомобильный, и разное зверьё.
Про горы и дороги, про всё, что есть вокруг,
Бывает папа строгим, но он всегда ваш друг.
Ведущий 1: Но, иногда случается так, что папы остаются с детьми дома одни.
Как папы справляются со всеми домашними делами мы, и хотим узнать.

Дадим сегодня маме отдохнуть придётся папе потрудиться.
Обед сварить и на детей взглянуть
И вместе от души повеселиться.
Ну, что, начнём нашу развлекательную программу.
Ведущий 2: Мы все знаем, что мама никогда не сидит без дела и может выполнять несколько дел
одновременно. А сможет ли это папа?
Внимание!
Первый конкурс «Успей все»
Папа должен пеленать ребенка. А если ребенок плачет, утешить его, спеть колыбельную,
покачать.
Ведущий 2: Молодцы папы, вашим детям так повезло, ведь у них такой замечательный папа. Вам
наши папы дарят свой подарок самые маленькие воспитанники нашего сада.
ПЛЯСКА «Лучики» 1мл. гр.
Ведущий 2: А теперь папы представьте, что ваших мамочек нет дома, у кого то уехала в
командировку, у кого то отдыхать на Канары, а на вас осталось все хозяйство и дети. И вот утром
вам надо собрать и отвести ребенка в детский сад. Повезло тем папам, у которых сын. А если у
папы дочка? А у дочки длинные красивые волосы. А лохматой дочке в садик идти нельзя.
Наш второй конкурс «Мастер на все руки»
Ваша задача заплести дочь красиво и аккуратно, но времени у вас всего 1 минута. Готовы? На
старт, внимание, марш! Ребята, давайте поддержим наших пап аплодисментами!
Ведущий 1: Молодцы папы! Вы отлично справились и с этим заданием.
Ваши дети гордятся вами и для вас приготовили музыкальные номера.
Заходят дети 2 мл.гр читают стихи про детский сад, поют песню
Слово предоставляется начальнику отдела ЗАГС администрации МО «Старокулаткинский район»
Богдаловой Эльмире Кяшафовне
Масовы, Симбирцевы, Сулеймановы, Бимеевы, Яфаровы.
Ведущий 2: Дорогие юбиляры, следующий музыкальный номер в вашу честь.
Выступление детей подготовительной группы (Танец «Яшлег утлары»)
Ведущий 1: После этого музыкального номера мне кажется, вы все вернулись в свою молодость,
вспомнили, как встретили свои вторые половинки.
Наш следующий конкурс № 6 «Папа джентльмен».
Игроки получают по большому яблоку, напоминающему колючего ёжика, ведь оно утыкано
спичками. Папы, вынимая спичку, должны сказать о маме своих детей добрые словакомплементы.
(Мама самая красивая, умная, трудолюбивая, ласковая, добрая, …)

Ведущий2: Спасибо папы за ваши ласковые и теплые слова. Пусть они звучат в ваших семьях
каждый день.
Ведущий 1: Теперь пора вернуть внимание,
Продолжим наши соревнования.
Папы, кто тут быстрый, ловкий?
Покажи свою сноровку!
Следующий конкурс (конкурс № 3) “Шустрый поварёнок”.
Мы без мамочки однажды приготовили обед,
Обратите-ка вниманье, получилось или нет.
Пока наши мамы отдыхают, папы решили сделать винегрет. (вызвать по три папы в две команды).
Отлично! А сейчас, угощайте гостей вашим винегретом.
Ведущий 1: Спасибо папы! Вы опять с достоинством справились и с этим заданием. Примите от
ваших детей музыкальный подарок.
ПЛЯСКА 2 мл.
Ведущий 2: А сейчас проверим ум да смекалку наших пап.
Следующий конкурс № 4 “Доскажи пословицу о семье”:
В гостях хорошо, а … (Ответ: … дома лучше).
Дети не в тягость, а … (Ответ: … в радость).
Чем бы дитя не тешилось, … (лишь бы не плакало)
Малые детки – малые бедки, большие детки … (большие хлопоты)
Яблоко от яблони … (далеко не падает)
Когда семья вместе, и … (Ответ: ... и душа на месте).
Где любовь да совет – там … (Ответ: горя нет).
Ведущий 2: Да, действительно, в семьях, где царит любовь и совет все складно, да ладно.
Ведущий 1: Мы продолжаем наши конкурсы. В следующем конкурсе примет участие вся семья.
Называется наш конкурс №7 «Собери свою семью».
Сначала бежит папа оббегает вокруг кегли, затем возвращается за ребёнком, затем они бегут
вдвоём держась за руки тоже обегают кеглю и бегут за мамой, затем бегут все вместе держась за
руки обегая кегли к финишу. Выигрывает та семья, которая прибежит первой.
Ведущий 1: Молодцы, наши семьи показали какие они дружные и сплоченные. В честь дружных
семей выступление ваших детей.
Дети средней группы поют песню про дружбу.

Ведущий 2: Папы разными бывают …
но, проходят годы, дни,
Сыновья их вырастают
Точка в точку, как они.
Наши папы и умные, и сильные, и ловкие. Настоящий пример для своих сыновей. Сыночки их то
же, растут и берут с них пример. Наши мальчики то же и сильные, и быстрые и ловкие как их
папы.
Следующий конкурс № 8 «Состязание поколений» 8 мальчиков ст. гр.
Выходят две команды папы и мальчики, строятся в две колонны. По команде первый игрок
передает мяч над головой следующему игроку и так до конца. Последний игрок берет мяч и
передает его между ногами следующему игроку. Только у детей обычный мяч, а у пап теннисный.
Ведущий 1: Молодцы, отличная смена подрастает, наш следующий музыкальный подарок звучит
для пап и их сыночков.
Дети старшей группы поют песню «Защитники Отечества»
Ведущий 2: Наши папы не только защита и опора своей семьи, они еще и защитники нашей
Родины. Каждый из них отдал свой долг Родине, а их сыновья будущие защитники. Я думаю, они
так же как их отцы и деды станут надежной защитой для нашей страны. Следующий конкурс №9
«Бдительный воин»
На полу по кругу расставляются игрушечные автоматы на один меньше, чем количество
играющих. Под музыку игроки бегают по кругу, но окончании музыки, нужно взять автомат. Тот,
кто остался без автомата выбывает из игры. И так до последнего игрока.
Ведущий 1: А сейчас музыкальный подарок для наших защитников Отечества.
Дети подготовительной группы танцуют военный танец.
Ведущий 2: И последний конкурс №10 – Лучший артист
Папы обычно народ практичный,
Но бывает артистичный
Умеют сказки сочинять,
А сегодня мы попросим
Сказку показать.
Сказка РЕПКА на новый лад.
(Сказка-экспромт для детей и взрослых) Для проведения сказки потребуется реквизит или
элементы костюмов действующих лиц (борода для деда, зеленая шапочка с «ботвой» для репки,
фартук для бабки и т. д.). Роли лучше распределить с учетом характера играющих, но даже если
героев определяет жеребьевка, роль мышки должна достаться «самому главному» 50% успеха
зависит, естественно, от ведущего, читающего сказку, поэтому он должен помогать «артистам»,
делая акцент на некоторые слова или с помощью жестов.
1 Ведущий: Уважаемые зрители,

Сказку посмотреть не хотите-ли?
Знакомую, на удивление,
Но с креативными добавлениями!
В одной, ну очень сельской, местности,
Весьма далекой от известности,
Что на Руси встречаются нередко
Дед посадил однажды Репку!
(Репку посадим на табурет,
Что приготовил заранее дед)
(Жестом предлагает «Репке» занять свое место)
- Наша репка выросла к утру
И ботвой качает на ветру.
А теперь все по порядку:
Вышел утром дед на грядки.
Покряхтел, да потянулся
Да на Репку обернулся
Вот так чудо-чудеса!
Дедка трет свои глаза,
Потому что удивился:
Вот так овощ уродился!
Дедка Репку обхватил,
Потянул, что было сил.
Тянет-потянет, вытянуть не может!
- Не пошла из грядки Репка,
Знать, в земле засела крепко!
Что же делать? Бабку звать,
Чтоб сподручней репку рвать.
Бабка в полушалке новом

Деду пособить готова.
Подошла поближе Бабка,
Дедку Бабка хвать в охапку!
Дедка снова Репку хвать!
И давай, тянуть да рвать!
Тянут-потянут, вытянуть не могут!
Бабка Внучку позвала,
Чтоб им Внучка помогла.
Только Внучке, если честно,
Это все неинтересно!
Внучка – модница, а значит
Внучка густо ногти лачит.
Ей, признаться, вааще
Как-то не до овощей.
Но, чтоб предков не сердить,
Все ж решила пособить.
Внучка за Бабку,
Бабка за Дедку,
Дедка за Репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут!
- Бабке с Дедом очень жаль –
Пропадает урожай.
Дело разрешила Внучка,
Позвала на помощь Жучку.
Жучка быстро прибежала,
Даже кость не доглодала,
Да еще, при всем при том,
Машет радостно хвостом.

Жучка за Внучку,
Внучка за Бабку,
Бабка за Дедку,
Дедка за Репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут!
Повиляв хвостом немножко,
Жучка звать решила Кошку.
Через час она явилась,
Помурлыкала, умылась.
Внешний вид ее поведал:
Кто-то вкусно пообедал.
Масла было очень мало,
А теперь совсем не стало.
Кошка сладко зевнула,
К Жучке лапки протянула.
Кошка за Жучку,
Жучка за Внучку,
Внучка за Бабку,
Бабка за Дедку,
Дедка за Репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут!
Видно, все устали слишком.
Надо звать на помощь Мышку!
Мышка вышла в огород,
Отодвинула народ,
Крепко за ботву схватилась
И достала корнеплод!
И видать по всем приметам

Не простая мышка эта.
Нашей сказочке конец,
А кто слушал – молодец!
ВХОД детей всех групп (подг, старш, 3 ср. гр.)
Ведущий 1: Все наши папы с достоинством выдержали все испытания, и все они, достойны носить
звание «Супер папа».
Вручение папам медалей
(дети ст.гр уходят)
Ведущий 2: Для вас наши супер папы наш музыкальный подарок.
СТИХИ:
1. Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть
может мультик посмотреть.
2. Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки
Может рисовать картинки.
3. Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить
Для меня всегда геройСамый лучший папа мой!
Дети подготовительной группы поют песню «Папа может»
Ведущий 1: Ну что ж заканчивается наш вечер.
На прощанье мы должны пожелать:
Веселиться от души, так как ваши малыши!
Чаще детство вспоминать, с ребятишками играть.
Ведущий 2И тогда вы без сомненья,
обойдетесь без леченья.

Будьте счастливы, здоровы,
К приключениям готовы!
Чтобы каждый день и час
Только радовали вас!

Интегрированное логопедическое занятия
«Я слепил снеговика»
Автор: Автаева Анна Николаевна

Задачи (интеграция областей):
- автоматизировать звуки «С», «Сь» в словах, предложениях;
- развивать просодическую сторону речи, фонематический слух;
- упражнять в комбинировании двух различных техник при объемном изображении выразительных образов снеговиков;
- продолжать учить связному монологическому высказыванию; образованию относительных
прилагательных;
- подбирать родственные слова к заданному слову, слова на заданный звук, составлять
предложения;
- развивать правильное речевое дыхание, слуховую и зрительную память;
- развивать динамическую организацию органов артикуляционного аппарата, общую и мелкую
моторику пальцев рук;
- совершенствовать умение слушать и слышать собеседника (педагога) и не перебивать его;
- совершенствовать нетрадиционные техники получения изображения — обрывание и скатывание
бумаги.
Предварительная работа: чтение стихотворения Е. Седовой «Первый снег»; отрывок из стихотворения А. Пушкина «... Вот север, тучи нагоняя ...».
Оборудование: компьютер, игровое пособие обезьянка «Чича», магнитофон, диск со спокойной
музыкой, карточки со словом «снег», презентация картинок с «зимними» словами со звуком «С»;
мягкие белые салфетки для скатывания их в комок либо обрывания, кисть, клей ПВА, розетки для
клея.
В самом начале занятия логопед надевает обезьянку Чичу на правую руку и подходит к детям.
Логопед: Ребята, к нам в гости пришла обезьянка Чича, но почему-то ее глазки грустные, а не
веселые. Давайте узнаем, что случилось. (От лица обезьянки рассказывает детям о том, что Чича
живет в жарких странах и никогда не бывали в России; она не видели зимы и не знают, что это
такое.) А давайте мы с вами им все расскажем, покажем и научим их, как лепить снеговика... и
многое другое.

Логопед обращает внимание детей на снег и спрашивает, что можно слепить из снега.
Читает стихи Е. Седовой.
Логопед: Первый снег идет кругом —
Снегом землю замело.
Из пушистого снежка Я слеплю снеговика.
С длинным-длинным носом,
Назову Морозом.
Сделал я огромный ком —
И еще один потом,
Глазки — уголечки,
Беленькие щечки,
А потом морковку Прикрепил неловко —
Это будет красный нос.
Вот и вышел мой Мороз.
В руки дам ему метлу,
Не замерзнет на ветру.
Мой хороший снеговик
Сразу же к зиме привык.
Игра «Семейка».
Логопед предлагает придумать слова, внутри которых «спряталось» слово снег.
Дети по очереди называют слова: Снегурочка, снеговик, снегопад, снеговой, снегоход. Далее
рассказывают Чичи от своего лица, что обозначают эти слова, составляя с этими словами
предложения, например: «Чича, Снегурочка — это красивая девочка из снега, а снеговик —
мальчик из комьев снега разного размера, и т. д.
Игра «Будь внимательным».
Логопед предлагает детям рассмотреть вместе картинки: санки, снегирь, снег,
снежинки, сугробы, снеговик, снежная, метелица, буря, суровая, лесные, лес, сосна.
Задание: найти «зимние» слова со звуком «С». Когда все нужные слова названы, логопед
предлагает детям подобрать слова с заданным звуком и определить место звука в слове (начало,
середина, конец). Например, в слове «санки» звук «С» находится в начале слова; то же с другими
словами.

Координация речи с движением «Первый снег».
Логопед предлагает выполнять движения в соответствии с текстом. Дети выполняют:
За окошком первый снег, (разводят руки в стороны)
Начала зима разбег. (выполняют вращательные движения рук перед грудью - «моталочка»)
На карнизе льдинки, («выбросы» пальцев в стороны)
А вокруг снежинки.
Во дворе они кружатся. (кружатся, разводя руки в стороны, и приседают)
Мягко на асфальт ложатся.
Скоро всё здесь заметет. (встают и выполняют взмахи руками)
К нам зима уже идет. (выполняют «призывные» движения руками)
Завтра мы наверняка (рисуют в воздухе руками три круга)
Сделаем снеговика.
И в снежки мы поиграем, («играют в снежки» руками).
Жаль, что первый снег растает! (пожимают плечами, разводят руки в стороны).
Игра «Подбери слова».
Логопед: Вам нужно будет подобрать к «зимним» словам со звуком «С» похожие слова. Например, «лес» — «лесной», и т. д.
Слова для подбора: лес, сосна, снежок, лёд, зима, снег, лиса, сук, сова, осина, лось. Дети
подбирают и образовывают слова, соблюдая правила игры: сосна - сосновый, снежок - сшжный,
лёд - ледовый -льдинка, и т. д.
Выполнение снеговика из салфеток обрыванием и скатыванием
Работа детей по показу логопеда.
Логопед (читает отрывок из стихотворения А. С. Пушкина.)
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница-зима ...
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит ...

Логопед: Мы сегодня с вами все время рассказываем Чиче о зиме. Все игры и упражнения
посвящены этому времени года. Давайте все вместе «слепим» необычного снеговичка.
(Интересуется, из чего можно сделать пушистого снеговика.)
Дети (отвечают поочередно): Из меха, из ваты, комочков бумаги, салфеток.
Логопед: Давайте выполним снеговика из салфеток.
Выясняет, на какие по размеру куски рвется салфетка. Показывает способ получения изображения: клеем наносится изображение круга, на него накладываются кусочки рваной и скатанной в шарик салфетки, затем рисуется еще один круг, меньше диаметром, и т.д.
Логопед объясняет, что из салфеток разного размера скатываются шарики, окунаются в блюдце с
клеем и приклеиваются на картон. В результате изображение получается объемным. Решает
вместе с детьми, что снеговик будет большой, из трех шаров-комьев. В процессе деятельности
детей звучит спокойная музыка.
Дети мнут в руках кусок салфетки, скатывают из него шарик и приклеивают на картон. Потом из
кусков цветного картона вырезают снеговику шапку, пуговицы, нос, глаза из цветной бумаги, а
метлу выкладывают и приклеивают из гречневой крупы.
Прощаемся.
В заключение встречи логопед хвалит детей за их деятельность, а обезьянку — за помощь детям;
предлагает им составить рассказ о своем снеговичке.
Например: «У меня есть двое друзей: это снеговичок по имени Снежок. Я вместе с Чичой лепил
этого снеговичка. Наш Снежок самый красивый, толстенький и смешной. Мы будем играть с ним
и веселиться!»
Заканчивается занятие просмотром работ, дети дают имена снеговикам, рассказывают о них,
находят больших и маленьких, самых веселых, толстых, смешных, не похожих на других.
Логопед: Мы оставим Чичу погостить у нас подольше и научим их всему, что знаем сами.
Смотрите, какая Чича стала довольная и веселая!
Детские работы оформляются в паспарту, можно представить их как выставку.

Сценарий досуга
«Оранжевый праздник смеха, веселья и хорошего настроения»
Автор: Кваченко Галина Петровна
АОУ "Детский сад №8 "Радуга", г. Долгопрудный

Цель: создать позитивный настрой на весь день пребывания в детском саду.
Задачи: Сплотить детский коллектив. Развивать чувство юмора у детей. Способствовать детской
активности.
Ведущий:
Что за чудо? Что за диво?
Зал наряжен так красиво!
Пора наш праздник начинать!
Сегодня разрешается шутить, играть!
Звучит песня «Оранжевое небо»
Под музыку вбегают два клоуна.
Клоуны хором:
Привет, весельчаки и шалунишки!
Мы пришли в веселый час –
Поскорей встречайте нас! (раскланиваются)
Апельсинка: Здравствуйте, а вот и мы!
Мандаринка: Давайте знакомиться. Мы весёлые клоуны! Мы очень любим шутить, веселиться и
играть. Меня зовут Мандаринка.
Апельсинка: А меня - Апельсинка!
Мандаринка: Запомнили?
Мандаринка: А теперь давайте с вами познакомимся!
Ну– ка, дружно, ну-ка вместе

Девочки и мальчики!
Раз, два, три свое имя назови!
Игра «Назови своё имя» (дети хором кричат)
Дети хором называют свои имена
Мандаринка: Всё понятно, всех мальчишек сегодня зовут “Бу-бу-бу”.
Апельсинка: А всех девчонок “Сю-сю-сю”.
Мандаринка: А, что это вы сегодня собрались? Расскажите, что за необычный день сегодня.
Оранжевый день радуги - наш любимый день! День веселья, радости и витаминов.
-А вы знаете что бывает оранжевым? (Ответы детей)
Апельсинка: А скажите-ка, ребятки, вы утром делали зарядку?
-Мы так торопились к вам, что не успели сделать зарядку, но не простую, а веселую.
Веселая зарядка «Банана мама».
Мандаринка: А давайте посмотрим, какая группа самая дружная?
1 и 6 группа - хлопаем в ладоши! Молодцы!
5 группа - шлёпаем ладонями по коленям. Отлично!
3группа - топаем ногами! Здорово у вас получается!
А теперь все вместе! Прекрасно ….
Если любите играть – ручками похлопайте!
Шутить, смеяться, хохотать – ножками потопайте!
А у меня есть для вас игра!
Игра «Лиса и зайчики» - (младшая группа)
Игра «Поймай хвостик обезьянки» - (старшая группа)
(Первому ребенку из команды одевают шапочку обезьянки, а последнему – хвостик. С началом
музыки первый ребенок в паровозе с другими детьми должен поймать последнего ребенка за
хвост).
Игра «Шарики ловкие - танцоры» - (подготовительная группа)
Апельсинка: А теперь мы загадаем вам такие загадки, которые вы ни за что не отгадаете!
Хитрые загадки:
Кто в малине знает толк?

Косолапый бурый … волк (медведь)
В чаще, голову задрав,
Воет с голоду … жираф (волк)
Дочерей и сыновей
Учит хрюкать…муравей (свинья)
Кто любит по ветвям носиться?
Конечно, рыжая … лисица (белка)
Быстрее всех от страха
Несется … черепаха (заяц)
По горной круче проходил
Обросший шерстью … крокодил (баран)
В теплой лужице своей
Громко квакал … воробей (лягушонок)
С пальмы – вниз, на пальму снова
Ловко прыгает … корова (обезьяна)
Мандаринка: Все загадки отгадали. А теперь посмотрите фокусы.
Фокусы. (Фокусы для детей дошкольного возраста)
Апельсинка: Праздник будем продолжать,
Предлагаю танцевать.
Танец «Мы друзья»
Мандаринка: Насмеялись? Наплясались?
И, надеюсь, наигрались? (Дети: Да)
Значит нам пришла пора
Попрощаться, детвора!
Апельсинка: Ребята, чаще улыбайтесь!
И веселыми такими оставайтесь!

Музыкальное воспитание детей раннего дошкольного возраста
Автор: Чистякова Татьяна Сергеевна
МАДОУ «Детский сад № 109», Вологодская область, г. Череповец

Музыкальное воспитание в детском саду - это организованный педагогический процесс,
направленный на воспитание музыкальной культуры, развитие музыкальных способностей детей с
целью становления творческой личности ребёнка.
Влияние музыки в развитии творческой деятельности детей очень велико. Музыка вызывает у
детей эмоциональный отклик раньше других видов искусства. Музыкальное воспитание
способствует развитию речи, эмоций, движений, даёт детям радость, побуждает к активности,
обогащает яркими художественными впечатлениями. Чем старше дети, тем ярче и богаче
положительные эмоции, вызываемые музыкой.
Известно, какое значение великий русский учёный В.М. Бехтерев придавал музыке. Он считал,
что с её помощью «можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребёнка,
умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных детей,
урегулировать неправильные и лишние движения»
Дети раннего возраста отличаются повышенной эмоциональностью, впечатлительностью,
внушаемостью. Организация внимания полностью зависит от внешних факторов, прежде всего от
интереса ребёнка к объекту. От умения педагога создать условия для положительного
эмоционального состояния детей зависит устойчивость внимания на занятиях. Ранний возраст
является наиболее благоприятным сенситивным для становления музыкальных способностей, в
том числе главного показателя музыкальности – эмоциональной отзывчивости на музыку.
Упущение этого возраста невосполнимо.
В раннем возрасте ребёнок начинает посещать детский сад, и наиболее важной задачей
является его успешная адаптация к дошкольному учреждению. В соответствии с ней занятия в
первой младшей группе направлены на развитие коммуникативных качеств: выполнять вместе со
всеми простые движения, исполнять песенки, обыгрывать с помощью жестов попевки. В этом
возрасте большое внимание уделяется развитию общей моторики, включающей в себя упражнения
для крупных мышц. Начинается работа по развитию мелкой моторики. Выполняются упражнения
по подражанию, благодаря которым, дети овладевают способами действия с предметами, речью.
Подражание в этом возрасте – форма развития. В процессе действия, делания чего-то приходит
понятие. Подражая словам и жестам педагога, ребёнок развивается. От того, насколько
правильно организовано музыкальное воспитание детей 2-3 лет, насколько малышам комфортно в
период адаптации к детскому саду, зависит дальнейшее развитие их музыкальных и творческих
способностей, их эмоциональное состояние.
Музыкальное занятие в первую очередь – общеразвивающее. Доказано, что во время музыкальных
занятий активны все отделы коры головного мозга (мышление развивается более полно,
многосторонне; развиваются память, внимание; улучшается фонематический слух). Формируется
здоровая психика, способность к переживанию.

Ученые говорят, что чем больше человек находится в процессе музицирования, тем правильнее он
развивается (правильно дышит, прыгает, бегает, радуется, формирует свой духовный мир). Во
время занятий музыкой мы говорим не о музыкальном образовании, а о творческом образовании
посредством музыки.
Главные принципы подхода к музыкальному воспитанию детей раннего возраста:
·
Занятия должны доставлять детям радость. Только при этом условии можно «зажечь»
ребёнка на всю жизнь любовью и интересом к музыке
·
Дети не должны быть заорганизованы. Важно, чтобы они чувствовали себя свободно,
раскованно
·
Ребёнок нуждается в творческой свободе на занятиях, у него необходимо
сформировать установку на творчество с первых шагов музыкального развития
Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей раннего возраста
Дошкольное детство – самое благоприятное время для приобщения ребёнка к миру прекрасного.
Огромное значение в связи с этим приобретает личность воспитателя. От его нравственного
облика, уровня знаний, профессионального мастерства и опыта зависит конечный результат
воспитания дошкольника. Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её
значение для всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей.
Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь,
ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое
существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.
Воспитатель отвечает за музыкальное воспитание в группе, с которой он работает, даже если в
детском саду имеется очень опытный музыкальный руководитель.
Музыкальное занятие - это основная форма НОД по осуществлению задач музыкального
воспитания и развития детей. Музыкальное занятие в первой младшей группе длится 10-15минут
Чем младше дети, тем активнее приходится быть воспитателю – оказывать помощь ребёнку,
следить чтобы дети были внимательны, наблюдать - кто и как проявляет себя на занятии.
Как бы ни была высока квалификация музыкального руководителя, ни одна из основных задач
музыкального воспитания не может быть удовлетворительно решена, если занятие проводится без
участия воспитателя. Помимо занятий музыка должна сопровождать детей и в группе, а за это
отвечает воспитатель.
Хорошо организованная работа музыкального руководителя и воспитателя позволяет включать в
ход занятия все виды музыкальной деятельности, что в свою очередь способствует
разностороннему развитию малышей (умственному, эстетическому, физическому).
Умственное. Дети получают знания о различных сторонах и явлениях окружающей
действительности
Физическое. В танцах и играх формируются определенные двигательные навыки, развивающие
определенные группы мышц.
Эстетическое: Чтобы слушать и понимать музыку, нужно ее чувствовать. Происходит процесс
познания прекрасного.
Педагогу-воспитателю необходимо знать:

1. Программные требования и музыкальный материал своей группы
2. Быть активным помощником музыкального руководителя на музыкальных занятиях. Оказывать
помощь детям в освоении программного музыкального репертуара; показывать образцы точного
выполнения движений.
3. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае отсутствия
музыкального руководителя.
4. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания музыкальных произведений в
группе (организовать звуковую среду)
5. Развивать музыкальные умения и навыки детей (мелодический и динамический слух, чувство
ритма…) в процессе проведения дидактических игр.
6. Владеть элементарными навыками игры на детских музыкальных инструментах (металлофоне,
колокольчиках, бубне, ложках и др.) .
7. Осуществлять музыкальное развитие детей, используя все разделы работы: пение, слушание
музыки, музыкально-ритмические движения, игру на ДМИ, музыкально-дидактические игры.
8. Учитывать индивидуальные возможности и способности каждого ребенка.
9. Включать музыкальное сопровождение в организацию занятий и режимных моментов.
10. Принимать активное участие в проведении праздников, развлечений.
11. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкального зала для праздников
и развлечений.
Роль воспитателя, чередование его пассивного и активного участия, различны, в зависимости от
частей занятия и задач.
Что же конкретно должен делать воспитатель в ходе типового фронтального занятия?
В первой части занятия он участвует в показе всех видов упражнений, что позволяет детям
одновременно развивать зрительное и слуховое восприятие. Воспитатель должен предлагать
точные, чёткие и красивые образцы движений.
Слушание музыки
1. Личным примером воспитывает у детей умение внимательно слушать музыкальное
произведение, выражает заинтересованность
2. Оказывает помощь музыкальному руководителю в использовании наглядных пособий и другого
методического материала.
Во второй части занятия при слушании музыки воспитатель в основном пассивен. Исполняет
музыкальное произведение и проводит по нему беседу музыкальный руководитель. Главным
образом, воспитатель на личном примере показывает детям, как надо слушать музыку, когда это
необходимо, делает замечания, следит за дисциплиной.
Пение
1. Поет с детьми, разучивая новую песню, показывая правильную артикуляцию

2. Поёт с детьми при исполнении знакомых песен, используя средства мимической и
пантомимической выразительности.
Во время разучивания новой песни воспитатель поёт вместе с детьми, показывая правильную
артикуляцию и произношение.
Для знакомства детей с новой песней, воспитатель, обладающий хорошими музыкальными
данными – голосом, чистой интонацией, может исполнить песню сольно. Как правило, подобное
знакомство с новым произведением вызывает живой эмоциональный отклик у детей. Умение
музыкального руководителя петь, танцевать, играть на инструменте для детей является
естественным, тогда как, подобные умения воспитателя вызывают большой интерес и желание
подражать.
Музыкально-ритмические движения и игры
Движение под музыку – средство творческого, музыкального, физического развития и воспитания
детей. Игровые музыкально-двигательные упражнения для детей раннего возраста – инструмент
эмоционального взаимодействия, общения детей и взрослых. Эту особенность игрового
материала для малышей заметили ещё наши предки. Об этом свидетельствуют дошедшие до
наших дней такие примеры народной педагогики, как «Ладушки», «Сорока-белобока» …
Основными задачами музыкально-ритмического воспитания детей раннего возраста является:
·

Воспитание интереса и эмоциональной отзывчивости на музыку

·
Развитие музыкального слуха (различие динамики, высоты и тембра музыкального звука;
слухового внимания – слышать начало и конец музыки)
·
Развитие двигательной сферы (навыки ходьбы, бега, прыжков), освоение элементов
плясовых движений (притопы, фонарики, топающий шаг и др.), формирование умений передавать
образы знакомых животных и персонажей (Птички, Мишки, Зайки и пр.)
·
Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: двигаться «стайкой» за
воспитателем, по кругу, по одному, парами.
·
Расширение словарного запаса – выполнять движения в соответствии с текстом песен и
потешек.
Основной метод - «вовлекающий показ» двигательных упражнений. Дети подражают взрослому
(не способны действовать по словесной инструкции). Поэтому педагог должен максимально
выразительно и четко исполнять ритмические композиции.
1. Участвует в показе всех видов движений, давая соответствующие рекомендации детям.
2. Дает четкие, точные, эстетичные эталоны движений.
3. Принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, хороводов.
4. Корректирует исполнение движений отдельными детьми во время танца, упражнения, игры.
5. Разъясняет и контролирует выполнение условий игры, способствуя формированию
поведенческих навыков во время ее проведения.
6. Берет одну из ролей в сюжетной игре.
При разучивании с детьми несюжетных игр воспитатель играет на всех этапах разучивания игры.

В сюжетных играх воспитатель берёт на себя одну из ролей. Игру детей прерывать не следует.
После того, как игра окончена, воспитатель даёт необходимые разъяснения, указания и дети
играют повторно. Воспитатель, наблюдая игру детей, помогает музыкальному руководителю
советом – подсказывает, что ещё не получается, какие движения следует разучить в упражнениях
для дальнейшего совершенствования.
Так же воспитатель действует и во время исполнения плясок. Новую пляску, элементы которой
дети разучили в процессе упражнений, воспитатель показывает вместе с музыкальным
руководителем или с ребенком, если пляска исполняется под аккомпанемент музыкального
руководителя. В процессе разучивания воспитатель даёт указания, помогает правильно выполнять
движения, подсказывает смену движения, обращая внимание на изменения в музыке, танцует с
детьми, у которых нет пары. На заключительном этапе разучивания дети танцуют самостоятельно.
Игра на ДМИ.
Воспитатель играет на музыкальных инструментах вместе с детьми, являясь образцом – как нужно
играть (как держать инструмент, способы звукоизвлечения …)
Часто воспитатели допускают следующие ошибки на занятиях:
1. Воспитатель сидит с безучастным видом.
2. Воспитатель перебивает исполнение.
3. Даёт словесные указания наравне с муз. руководителем (хотя двух центров внимания быть не
может)
4. Нарушает ход занятия (входит и выходит из зала).
Воспитатель, недооценивая значение музыкального воспитания в педагогической работе, не
проявляя сам интереса к нему - не сумеет вызвать интереса у детей.
Непонимание воспитательных задач музыки воспитателем может свести на «нет» все усилия
музыкального руководителя. Там, где воспитатель любит музыку, любит петь- там и дети с
большим интересом относятся к музыкальным занятиям.
Рассмотрим еще одну важную форму музыкально – эстетического воспитания детей –
праздничный утренник, который включает в себя практически все виды творческой деятельности
детей.
Утренник является частью всей воспитательной работы, проводимой в детском саду. Здесь
осуществляются задачи нравственного, умственного, физического и эстетического воспитания.
Поэтому подготовку к празднику, его проведение и закрепление полученных детьми впечатлений
можно рассматривать как звенья единого педагогического процесса.
Деятельность воспитателя на утренниках очень разнообразна. Самой ответственной является роль
ведущего. Его эмоциональность, живость, умение непосредственно общаться с детьми,
выразительное исполнение стихотворных текстов, во многом определяют общий настрой и темп
ведения праздника. Ведущий не только должен знать сценарий, но и уметь быстро реагировать на
неожиданные случайные изменения.
Воспитатели, не выступающие в каких – либо ролях, находятся с детьми своей группы. Они
внимательно следят, как дети воспринимают то или иное выступление. Поют вместе с ними,
готовят атрибуты, детали костюмов, вовремя переодевают детей, помогают им, если это
необходимо, при проведении игры и исполнении танца. После праздника воспитатель должен

стремиться закрепить полученные детьми впечатления, связывая их с тематикой своих занятий.
Он повторяет в группе и на прогулке полюбившиеся песни, игры, танцы.
Качество работы воспитателя, развитие его активности зависят не только от способностей и опыта
его в данной области. Большую роль здесь играет умение музыкального руководителя учитывать
особенности характера каждого воспитателя: одобрять застенчивых, вселять в них уверенность в
своих силах, и вызывать желание исправлять допущенные ошибки. Необходимо приучать к
пунктуальности тех, кто легкомысленно относится к взятым на себя обязанностям.
Только совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя, совместный
творческий подход к данному вопросу смогут принести свои плоды.
Ведущие специалисты в области педагогики и психологии убеждены, что музыкальное воспитание
оказывает благотворное влияние на психическое развитие малыша в целом – стимулирует
зрительное, слуховое восприятие, двигательную и голосовую активность, обогащает
эмоциональную сферу ребёнка различными переживаниями. Когда малыш находится под
воздействием музыки и пения, он растёт жизнерадостным, любознательным, активным, легче
переносит неожиданные ситуации и разочарования. И даже не став музыкантом, он обязательно
будет грамотным, разборчивым слушателем, ценителем хорошей музыки и просто добрым и
отзывчивым человеком.

Практикум «Родительские меры безопасности»
Автор: Адушкина Ольга Викторовна
ГБОУ "ШКОЛА 1474/ОДП-5"
Цель: Помочь родителям в выработке собственной тактики обеспечения личной безопасности
ребёнка в ситуации общения с природой.
Задачи:
- Определить роль и функции родителей в обеспечении безопасности детей на природе.
- Помочь родителям определить шаги по предотвращению опасных для ребёнка ситуаций.
- Помочь разработать родителям собственную тактику обеспечения личной безопасности своего
ребенка в ситуациях общения с природой с учётом его индивидуальных особенностей.
Материалы: лист ватмана, листы А4, ручки, маркеры, плакаты.

Мотивационно-ориентировочный этап.
Ведущий знакомит участников практикума с темой встречи, предлагает им дать определение
понятия «природа», высказать своё мнение. Вниманию родителей также представляются вопросы:
- Какова роль природы в жизни и развитии ребёнка?
- Что даёт ребёнку общение с природой?
- Всегда ли контакт с природой безопасен для ребёнка?
Ведущий организует обсуждение, фиксирует готовность участников встречи искать
варианты разрешения проблемы.
Практический этап.
Многие несчастные случаи с участием детей, произошедшие на природе можно было избежать,
если бы взрослые заранее позаботились о личной безопасности ребёнка. Для этого взрослый
должен уметь вовремя предпринимать необходимые меры по предотвращению опасных ситуаций
в отношении детей.
Родителям предлагается ознакомиться с группами мер по обеспечению безопасности детей на
природе.
1. Родители совместно с педагогами ДОУ формирует у ребёнка основы знаний и навыков
безопасного для себя и окружающей природы поведения.

2. Взрослые выделяют опасные для детей природные зоны, требующие пристального внимания, со
стороны родителей, своевременно определяет проблемные ситуации, в которые может попасть
ребёнок.
3. Предпринимает меры по упреждению попадания ребёнка в опасную ситуацию, осуществляет за
ним постоянный бдительный присмотр, следит, чтобы ребёнок находился в поле их зрения.
4. Владеет приёмами оказания первой медицинской помощи ребёнку при укусах насекомых, змей,
зверей, при получении солнечного удара, поражении молнией и т.д., умеет грамотно оказывать
помощь.
5. Знакомит ребёнка с потенциально опасными ситуациями, которые могут ему встретиться на
природе, а также с их возможными последствиями.
Практическая работа «Меры безопасности»
Родителям предлагаю объединиться в четыре группы, каждая из которых будет писать, какие
конкретные меры родителю необходимо предпринять для предотвращения опасных ситуаций в
отношении ребёнка на природе:
1 группа рассматривает родительские меры безопасности, связанные с пребыванием у водоёмов
зимой и летом;
2 группа - меры безопасности по предотвращению опасных ситуаций при контакте ребёнка с
растительным миром и грибами;
3 группа - меры безопасности по предотвращению опасных ситуаций, связанных с явлениями
природы;
4 группа - меры безопасности при взаимодействии ребёнка с миром животных.
Организуется обсуждение результатов работы, записи групп редактируются, дополняются
остальными участниками.
Оценочный этап.
Ведущий предлагает обобщить полученные данные, составить памятки.

Родительское собрание в средней группе
«Поговори со мною, мама!»
Автор: Горожанкина Татьяна Егоровна
ГБДОУ "Детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга"

Время проведения: Ноябрь-декабрь
Форма проведения: интеллектуальная «Самое лучшее общение — это общение с мамой».
Цель: привлечь внимание родителей к вопросу обогащения внутреннего мира своих детей через
совместное общение; показать родителям, как можно это сделать; вовлечь родителей в игровую,
совместную деятельность со своим ребенком; помочь родителям осмыслить нравственные
ценности семейного общения; расширить представления и обогатить опыт родителей по вопросам
развития речи, нравственного воспитания.
План проведения:
1. Вступительное слово ведущего (ведущий игры -воспитатель)
2. Интеллектуальная игра «Самое лучшее общение - это общение с мамой».
3. Подведение результатов игры.

Ход мероприятия
1. Подготовительный этап.
1. Оформление материалов к выставке по теме собрания. Родителям предлагалось выполнить
совместно со своим ребенком рисунки на тему: «Веселые истории моей семьи», «Моя мама».
2. Разработка сценария.
3. Проведение анкетирования родителей по теме собрания.
4. Разработка проекта решения.
2. Организационный этап.
Родительское собрание проходит в помещении группы. Звучит спокойная народная музыка. Столы
расположены для работы в группе. На каждом столе лежат чистый лист, ручка, подставка,
подносы с раздаточным материале.

3. Вступительное слово ведущего игры.
Ведущий, приветствует родителей, сообщает тему собрания: «Самое лучшее общение — это
общение с мамой!» Обращается внимание на программу собрания. На родительском собрании
проводится интеллектуальная игра, позволяющая родителям воспитанников осознать объем
знаний, полученных детьми представлений в детском саду. Эта игра поможет родителям
повысить успешность социального развития собственного ребенка ,создать позитивную
обстановку между детьми и родителями.
4. Этап проведения игры.
Ведущий: Уважаемые мамы! Вы – первые и самые важные учителя своего ребенка. Первая его
школа – это ваш дом — окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на
формирование его системы ценностей.
Семья дает ребенку главное-то, что не может дать никакой другой социальный институт:
личностную связь, единство с родными, знания и опыт.
Мать – главная воспитательница дошкольников. Её функция научить ребенка жить, учится,
общаться с другими людьми. Сегодня мы с вами узнаем, как между собой находят общий язык
мамы и дети.
Все присутствующие на собрании рассажены: мама и её ребенок. Каждой из команд дается
название. Включается энергичная музыка и начинается игра.
Правила игры. Руководить игрой будет жюри. Оно будет подчитывать количество баллов у
каждой команды, и следить за правильностью ответов.
1 задание. Вам будут задаваться вопросы, кто первый поднимет карточку, тот первый и отвечает.
Если ответ дан правильно, то получаете 2 балла, неправильный ответ 0 баллов.
Вопросы:
1. Назовите первую букву алфавита.
2. Что мы слышим в конце занятия?
3. Что делает почтальон?
4. Что нужно сделать, если сломаешь чужую вещь?
5. Сколько звуков имеет слово «вода»?
6. Для чего нужны уши?
7. Улей - это дом ...
8. Пекарь - это человек ...
9. Маслёнка - это посуда……
10. Участок земли, где растут овощи, называется ...
11. Продолжите: дети не в тягость, а ...
12. Семья - это…

13. Мать кормит детей, как …
14. Когда семья вместе, и …
Ведущий. Вопросы 1 задания закончились, жюри подводит итоги.
2 задание. На столе раскладываются различные игрушки и предметы. Каждый из команды
выбирает для себя тот предмет, который связан с его детством (это мамы) и рассказывают эпизод,
связанный с этим предметом. Можно составить общий рассказ мамы и ребёнка.
Это задание оценивается в 5 баллов.
3 задание. Ответить на вопросы. Для каждой команды свой вопрос.
1. Подберите слова родственники к слову «мама», «ребёнок».
2. Составьте предложения о своем друге (подруге).
3. Назовите любимые сказки своего ребёнка.
4. Из какого произведения эти строки:
И они побежали леском,
Поскакали по пням и по кочкам,
А бедная баба одна,
И плачет, и плачет она. («Федорино горе» К. Чуковского)
5. Расскажи любимое стихотворение вашего ребенка.
6. Назови пословицу о дружбе.
7. Назови пословицу о маме.
Жюри подводит итоги после 3 задания.
4 задание.
1. Зачеркни букву, которая здесь лишняя. А У П К (гласные);С О К М ( согласные).
2. Составь слово из слогов: СО ЛЕ ЛО КО МА ( солома, колесо).
3. Зачеркни букву, чтобы найти новое слово. КРОТ КРАНЫ ГРОЗА БРАК ШРАМЫ..
Подводятся итоги.
5 задание. Ведущий: Игра – это жизнь любого ребенка. Игра – это детство. Расскажите, какая
любимая игра у вас с ребёнком дома. Как часто вы играете с ребенком?
6 задание. Ведущий: Каждая команда должна выбрать отрывок из сказки и сделать инсценировку
к этой сказке.
Жюри подводит итог всей интеллектуальной игры.

Ведущий. А теперь, наступает самая торжественная минута. Награждение команд. Идет вручение
подарков.
5 заключительный этап.
Воспитатель читает стихи:
Берегите друг друга
Добротой согревайте.
Берегите друг друга
Ссоры все позабудьте
И в свободную минуту
Рядом друг с другом побудьте.
От всей души желаем вам всего, всего, хорошего. И в заключении нашего собрания я бы хотела
поиграть с вами в игру «Чудесная сумка». Ответьте, что бы вы хотели положить в сумку и взять с
собой в будущее из приобретенных сегодня знаний.
Решения родительского собрания:
1. Выбрать игры и задания, которые понравились родителям на собрании, и проводить их в
семье.
2. Принимать активное участие в воспитание своих детей.

Роль физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях
Автор: Щербинин Тимур Яковлевич
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2 "Рябинка",
пос Мостовский, МО Мостовский район

В настоящее время появилось множество гаджетов, которые очень увлекают современных детей.
Ребята становятся пассивными, перестают играть со сверстниками и общаться, у них снижается
двигательная активность. Это может привести к значительному понижению иммунитета ребенка.
Поэтому так велика роль физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях.
Неотъемлемой частью физической культуры является утренняя гимнастика, которая проводится
как в спортивном зале, так и на свежем воздухе. Утренняя гимнастика помогает организму
запустить все системы организма и зарядится энергией на весь день, ведь ее нужно так много,
чтобы успеть поиграть во все, что хочется!
Регулярные занятия физической культурой способствуют укреплению систем органов ребенка,
укрепляют опорно-двигательный аппарат, дыхательную и кровеносную системы, развивают
координационные способности, мелкую и крупную моторику, чувство равновесия, развивают
гибкость и выносливость, не говоря о ловкости, а также повышают эмоциональный настрой. Дети
становятся веселее, и с охотой делятся впечатлениями, полученными в ходе занятия.
Всем известно, что основный вид деятельности у детей - игра, поэтому занятия в дошкольных
учреждениях проводятся в игровой форме. Такая форма работы позволяет проявляться детской
инициативности - ребята могут предлагать свои идеи и пожелания, что благоприятно сказывается
на самооценке и открытости детей. Дети не боятся высказывать свою точку зрения и вести
диалоги со сверстниками и взрослыми.
Проведение занятий по физической культуре в виде спортивных досугов и развлечений помогает
побудить дошкольников к занятиям физкультурой и спортом. Мероприятия проводятся в очень
веселой и дружественной атмосфере, в ходе них дети отгадывают загадки, танцуют и играют в
подвижные игры под веселую музыку.
Представленная целенаправленная работа способствует формированию привычки
самостоятельного ведения здорового образа жизни у дошкольников, соблюдения правил личной
гигиены и правильного питания.
Все перечисленное способствует гармоничному и всестороннему развитию личности!

Конспект ООД по познавательно-исследовательской деятельности
в средней группе
"В какие игрушки можно играть в группе"
Автор: Султанова Наталья Дмитриевна

Цель: создание социальной ситуации развития воспитанников в процессе формирования у детей
представлений об игрушках, в которые можно играть в группе.
Задачи:
1. Создать условия для ознакомления детей с названиями игрушек.
2. Создать условия развития поисковой активности детей (познавательное развитие).
3. Создать условия для побуждения детей к речевой активности.
4. Создать условия для развития навыков взаимодействия.
5. Побуждать детей к бережному отношению к игрушкам.
Демонстрационный материал: картинки с изображением игрушек; мягкие, деревянные,
керамические, пластмассовые игрушки; игрушка Мишка.
Раздаточный материал: листы с заданиями «Один – много».
Словарная работа: Керамические, Пластмассовые.

Предварительная работа: Нарисовать игрушку с родителями.
Вводная часть:
На стульях лежат картинки с изображением солнышка. На столе лежат картинки.
Воспитатель: Садитесь, дети, за столы. Возьмите картинки и посмотрите внимательно, может, вы
что-то захотите изменить на этих картинках?
(Предположения детей)
Хорошо, молодцы. Только перед тем, как дорисовать солнышку рот, вспомните, что мы с вами
делали, когда здоровались и рисовали это? (улыбались)

Посмотрите теперь на картинки, которые я буду вам показывать, и назовите эти предметы?
Кто не ест душистый мед, И в берлоге не живет?
Не умеет он реветь. Это — плюшевый... (медведь)
Кирпичи возьмем цветные, Сложим домики любые,
Даже цирк для публики. Ведь у нас есть … (кубики)
Рвутся вверх они, играют, С тонкой нитки улетают.
Это радость детворы — Разноцветные … (Шары)
Не заставишь лежа спать. Лишь уложишь - хочет встать.
Поупрямее барашка Это кукла … (неваляшка)
А как можно назвать все то, что изображено на картинках, одним словом? (игрушки).
Вы любите в подарок получать игрушки? Кто, и когда вам дарит игрушки? В каком магазине
можно увидеть много игрушек?
А у вас дома есть любимые игрушки? А кто может рассказать о своей любимой игрушке?
(Ответы детей)
В-ль: Молодцы, дети, хорошо рассказали о своих любимых игрушках. Послушайте, пожалуйста,
стихотворение:
Этой куклы кто не знает? Лучше куклы не найдешь.
Сразу глазки открывает, Только на руки берешь.
И хоть слез у куклы нет, Плачет девочка моя:
«Мама, мама, где ты, где ты?» Ну, а мама-это я.
Второе стихотворение:
Хороши у нас игрушки: Куклы. Мишки и хлопушки,
С ними весело играть, Но не надо забывать:
Игрушки не люди, Но все понимают.
И очень не любят, Когда их ломают.
Пусть игрушки дружат с нами, Обижать мы их не станем,
Поиграем и потом. Все на место уберем.
Третье стихотворение:
Вот с игрушками наш шкаф, там сова, лиса, жираф.

Понарошку, все зверушки, наши разные игрушки!
Это транспорт грузовой, это транспорт твой и мой:
Грузовик и вездеход, самосвал и вертолет.
Игрушки тоже как семья, вы же все - наши друзья!
А вы слышите, кто-то стучится к нам! (воспитатель берет Мишку)

Основная часть
Мишка: Здравствуйте, дети! Ой, сколько у вас игрушек? Это детский сад? Значит, я правильно к
вам попал. Дети, я пришел к вам в гости не просто так, а за помощью. Моя знакомая Лиса не
поверила мне, что в детский сад ходят послушные и умные дети, которые все-все знают и умеют.
Поэтому она послала меня к вам с заданиями, чтоб проверить, действительно ли в детский сад
ходят такие умные дети. Вы поможете мне? Если вы выполните все задания, то Кикимора узнает,
какие вы молодцы, и я буду очень рад.
Задание 1. «Один - много».
Мишка: Возьмите, дети, с краю стола верхние листы со следующим заданием. Вам нужно
соединить линиями игрушки. В левой колонке – по одной игрушке, а в правой колонке – по
несколько игрушек. Ваша задача – соединить один – много, например: мяч – мячи.
Мяч - мячи, слон – слоны,
Машина – машины, кукла – куклы,
Солдатик – солдатики, мишка – мишки,
Зайка – зайчики, кубик – кубики,
Самолет – самолеты, матрешка – матрешки.
Воспитатель: дети, расскажите Мишке, как вы соединили игрушки.
Дорогой Мишка! Дети немного устали и хотят отдохнуть.
(проводится физкультминутка «Игрушки»)
Скачет конь наш, цок-цок-цок. Слышен топот быстрых ног.
Кукла, кукла, попляши, Своей ручкой помаши.
Вот как кружится волчок – Прожужжал и на пол лёг.
Самолёт летит, летит. Лётчик смелый в нём сидит.
А теперь мы все-матрёшки, Громко хлопаем в ладошки.
Ну что, дети, отдохнули? А ты, Мишка, отдохнул вместе с детьми?
Мишка: Можно теперь приступить к следующему заданию.

Задание 2. Игра «Назови ласково».
Идите, дети, все в круг. Я буду бросать вам мяч и называть игрушку, а вы, когда будете бросать
мяч мне обратно, называйте эту игрушку ласково, например: «Мишка – Мишенька, игрушка игрушечка».
Солдат – солдатик, машина – машинка,
Вертолет – вертолетик, погремушка - погремушечка,
Мяч – мячик, барабан – барабанчик,
Кукла – куколка, кот – котик,
Матрешка – матрешечка, совок – совочек.
Задание 3. Игра «Что из чего».
Мишка: Как много у вас на столах разных игрушек! Игрушки все яркие, красивые. А из чего же
они сделаны? Кто знает? (из дерева, пластмассы, резины, ткани, бумаги, железа). Мишка
опрашивает детей (у всех детей игрушки разные)
Если игрушка сделана из дерева, то она какая? (деревянная). Ответы детей
Если игрушка сделана из пластмассы, то она какая? (пластмассовая).
Если игрушка сделана из резины, то она какая? (резиновая).
Если игрушка сделана из бумаги, то она какая? (бумажная).
Если игрушка сделана из плюша, то она какая? (плюшевая).
Если игрушка сделана из стекла, то она какая? (стеклянная).
Заключительная часть: Вы какие все молодцы! Все знаете, со всеми заданиями справились! Вот
теперь Лиса поверит Мишке, что в детском саду дружные и умные дети!
Мишка: Получите от меня подарочки! (дарит детям раскраски с изображением игрушек)
Давайте попрощаемся с Мишкой, и в следующий раз мы для Мишки тоже приготовим подарки.
Сделаем их своими руками. Дети прощаются (Мотивирование на дальнейшую деятельность).

Сценарий «Мы - маленькие граждане большой страны»
Автор: Бирбина Надежда Павловна

Цель:
Воспитывать граждан своей страны через любовь к своей Родине.
Формировать основы патриотизма.
Вызвать у детей положительные эмоции.
Задачи:
Познакомиться с символическим значением флага России;
Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну, свой народ.
Вызывать желание участвовать в празднике, стремиться к победе.
Закрепить знания детей о символическом значении цветов государственного флага России,
Воспитывать гражданско-патриотические чувства.

Ведущий:
Дорогие ребята!
22 августа наша страна отмечает замечательную торжественную дату –
День рождения Российского флаг.
Россия – большая и прекрасная страна.
Мы славим тебя, родная Россия.
Хотим, чтоб страна, была наша сильной.
Пускай гордо знамя в небо взлетит,
И песня России над миром звучит.
Песня: «Моя Россия»
Ведущий:
У каждой страны мира есть своя символика, то есть знаки отличия – свой флаг, герб и гимн.
(Обращаем внимание на флаг). Государственный флаг означает единство страны и независимость
от других государств. Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник – его
отмечают 22 августа. Ребята, при открытии любого торжественного праздника, звучит гимн
Страны.
Гимн – это тоже символ государства, эта музыка нас наполняет чувством радости и гордости за
нашу Великую Державу – Россия!
Давайте нынче дружно поднимем над землёй,
Флаг государства дружного, великого собой!
Мы славим тебя, родная Россия,

Хотим, чтоб страна была наша сильной,
Пускай гордо знамя в небо взлетит,
И песня России над миром звучит.
Для торжественного открытия праздника внести Государственный флаг Российской Федерации!
Звучит «ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (вносится флаг).
Флаг России.
Флаг России – триколор,
Три полоски ловит взор.
И у каждой новый цвет,
А у цвета свой секрет.
Снизу красный – самый яркий,
Цвет побед в сраженьях жарких,
Русской кровью что добыты
И народом не забыты.
В середине флага – синий,
Словно Волга по равнине …
Синеву родимых рек
Любит русский человек.
Сверху, словно облака,
Цвет снегов и молока.
Чистый белый – мира цвет,
Говорит он – войнам нет!
АЛИХАН
Ведущий:
Флаг нашей страны имеет свою историю.
Много веков тому назад вместо флага люди использовали шест, привязывали к его верхушке
пучки травы, красили ее, это был – стяг! Так раньше называли флаг.
С ним выходили на праздник, на улицу во время какого- то мероприятия, т.е. знамения.
Оттуда и пошло название большого и главного флага - знамя!
Главным назначением стяга было собрать, «стянуть к себе» воинов для защиты своей земли —

села или городка.
Потом стяги стали делать из ткани.
И в те времена, и сейчас цвету придается особый смысл.
Белый цвет означает мир и чистоту совести, синий — небо, верность и правду, красный — огонь и
отвагу. Эти цвета издревле почитались на Руси.
Мы говорим «синее море», «белый свет», «весна-красна», «красная девица», употребляя слово
«красный» в значении «красивый».
Видимо, не случайно белый, синий и красный цвета стали цветами Государственного флага
России.
Стихи:
1. Мы сегодня в честь Дня Флага
Собрались сюда, друзья,
Под Российским нашим флагом
Мы – огромная семья!
3. Белый цвет – цвет чистоты.

2. Разноцветный флаг России –
Белый, синий, красный цвет.
Самый для меня красивый,
Краше флага в мире нет.
Честь и правда в этом флаге,
Кровь, пролитая в бою,
Смелость, доблесть и отвага,
Вера в Родину мою!

Синий – неба синевы.
Третий – ярко –красный,
Что рассвет прекрасный!
ВСЕ: Наш Флаг Россию представляет,
Этот флаг все в мире знают.
Ребята, где можно увидеть наш флаг?
(на Кремле, на зданиях, школах, д\садах, на государственных предприятиях…)
И раньше и сейчас солдаты идут в бой за Родину под флагами своего государства.
Когда проходят спортивные мероприятия (соревнования, спартакиады, олимпиада) между
государствами, то в честь победителей поднимают флаг того государства, где победили
спортсмены.
Ведущий:
А кто из вас знает, что такое Государство, Отечество?
Дети – Это наша Родина! Отчизна!
Ведущий: Слово Отечество происходит от слова «Отец». Дом, в котором рождается человек,
называет отчим домом.
Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Одна у человека родная мать, одна у
него и Родина. Крепко любит народ её. Много сложил о ней пословиц и поговорок. Давайте
вместе вспомним их.
1. Родина любимая – что мать ... родимая.
2. Если дружба велика, будет Родина ... крепка.

3. Жить – Родине ... служить.
4. Для Родины своей ни сил, ни жизни... не жалей.
5. Родина мать, умей за неё...постоять.
6. Человек без Родины – что соловей...без песни.
1РЕБ:

2 РЕБ:

3 РЕБ:

Что мы Родиной зовём?

Что мы Родиной зовём?

Дом, где мы с тобой
живём!

Поле с тонким колоском!

Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!

И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.

Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.

В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.
Зайчик солнечный в ладошке,
Куст сирени за окошком
И на щечке родинка –
Это тоже Родина.

ВЕДУЩИЙ: В каком бы её уголке ты не родился, ты можешь с гордостью сказать: «Это моя
Родина».
ВЕДУЩИЙ: А сейчас я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы, показали свои знания и
внимание.
1.

Как называется место, где мы родились и живем? (Родина)

2.

Как называется наша Родина? (Россия)

3.

Как называются жители нашей страны? (Россияне)

4.

Какой город является столицей России? (Москва)

5.

Как называется село, в котором мы живём? (Иванчуг)

6.

Что изображено на гербе России? (Двуглавый орёл)

7.

Какого цвета флаг России? (Бело-сине-красный)

8.

Кто является президентом России? (Владимир Владимирович Путин)

9.

Как называется главная песня страны (Гимн)

Дорогие друзья, в начале праздника вы получили кружочки
определённого цвета, белого, синего или красного.
Это цвета флага России.

Сейчас, как только зазвучит музыка, вам нужно будет
собраться в группы по цветам. Там, где белый шар,
подходят с белыми кружечками, к синему шару, с синими и к
красному, с красными кружечками.
А сейчас, ребята, давайте с вами сделаем флаг России своими руками. Аппликация.
Ведущий:
Велика Россия и бескрайна, но с любых высот все видят знак:
То, что Родина сильна необычайно – это наш трехцветный русский флаг!
Всех с Днем флага поздравляю, быть счастливыми желаю.
Пусть вас флаг всегда хранит, от врагов пусть защитит.
Презентация: «Белый, синий, красный».
Ведущий:
Пусть славится мощью своею Россия, большая и добрая наша страна!
И по ветру флаг развивается сильно, во веки веков и на все времена!
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