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Планирование образовательной деятельности на июнь
для детей 2 младшей группы
Автор: Бычковская Светлана Михайловна

Тема: «Лето». Реализация темы: с 01.06.20 по 30.06.20
Образователь
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Взаимодейств Оформление родительского уголка по теме, информировать родителей о ходе
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образовательного процесса. Рекомендации родителям по теме. Консультация
«Дошкольники и природа: проблемы безопасности». Беседа с родителями об
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Мяч – интересная игрушка для малыша
Автор: Беккер Наталья Алексеевна
ГБДОУ "Детский сад № 52", Санкт-Петербург

Мяч – это, прежде всего, игрушка для ребенка. Ребенок производит массу манипуляций с мячом,
приходя в восторг от разнообразия действий с ним. И только взрослый - педагог или родитель
понимает ценность упражнений с мячом для общего развития детей. Удивительно, какое
разнообразие впечатлений и действий дает малышу обычный мяч!
Простейшие на первый взгляд действия оказывают огромную пользу для укрепления мышц
плечевого пояса, тренируют мелкую моторику кистей рук, развивают глазомер, координацию
движений. Упражнения с мячом способствуют формированию двигательной мышечной памяти,
сосредоточенности и наблюдательности.
Роль обычного мяча в жизни малыша очень велика. С младенчества ребенок может заворожено
рассматривать, поворачивать перед собой мячик или шарик, радоваться, удивляться, сердится на
то, что мяч от него убегает. Мяч призывает ребенка к движению! Обхватывать и удерживать
круглые предметы ребенок способен к полугоду, а вот остальное: катать и бросать, ловить и
отбивать посредством рук, ног, головы дети учатся на протяжении всего детства. Равных мячу по
разнообразию действий с ним, пожалуй, нет!
Для полноценной работы с детьми раннего возраста необходимо использовать много
разнообразных мячей, шаров, клубков, пампонов, так как исследования качеств и свойств разных
предметов имеет для маленького ребенка огромное значение.
Малыши с удовольствием катают мячи с горки, бегают с мячом, неся его двумя руками перед
собой, стараются сохранить равновесие. Это очень ценные возможности для развития
координации движений и общей моторики тела. Постепенно мяч становится средством общения,
переставая быть самодостаточной игрушкой. Неговорящий малыш использует мяч, чтобы
взрослый с ним поиграл, а с возрастом появляется желание не просто бросать и катать, а делать
это определенным образом или с определенной целью: закатывать в ворота, забрасывать в
корзину, сбивать кегли. Большинство игр с мячом имеет огромный потенциал для социального
развития, общения и взаимодействия, ведь бросать или катать мяч друг другу, играть в футбол или
вышибалы можно, только предварительно договорившись играть вместе!
Основная цель игр с мячом в раннем возрасте – помочь малышу научиться справляться с
разнообразными мячами (маленькими, большими), действовать с ними (катать, бросать, ловить),
использовать предметы для их прокатывания и толкания. Все эти игры развивают хорошую
координацию, умение управлять своим телом и даже эмоциональный самоконтроль.
Дети сами, конечно, могут изобретать разные способы обращения с мячами, но пример и участие
взрослых необходимы, так как положительный настрой взрослого в совместной игре зажигает в
ребенке его собственную активность и стремление к самостоятельности.

Упражнения с мячом для детей 2-3 лет:
Катание мяча.
1. В прямом направлении из разных исходных положений (стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на
животе).
2. Катание через «воротики».
3. Катание в ограниченном пространстве.
4. Катание по гимнастической скамейке.
5. Скатывание по наклонной доске
6. Закатывание на горку
7. Прокатывание лопаткой, совком, клюшкой, палкой, рукой.
8. Прокатывание между предметов.
9. Прокатывание, сбивая предмет
Бросание мяча.
1. Подбрасывание мяча вверх.
2. Бросание вниз (ударить о пол)
3. Бросание вдаль
4. Бросание в цель
5. Забрасывание в корзину
6. Прокатывание мяча между ладоней
7. Перекладывание мяча из одной руки в другую
8. Удержание мяча во время ходьбы с преодолением препятствий
Каждое игровое упражнение, если оно по силам ребенку, ставит малыша в такое положение, когда
его ум работает живо и энергично, чувства напряжены, действия организованы. Игровые
упражнения должны быть достаточно разнообразны по содержанию и «расти» вместе с детьми.
Малыши быстро адаптируются к знакомым движениям и при многократном повторении могут
терять к ним интерес, поэтому целесообразно их совершенствовать при помощи разных вариантов
двигательного действия.
Дети катают мячи с удовольствием, это движение нравится им своей доступностью, поэтому
игровые упражнения с мячом подходят детям раннего возраста и обязательно должны
использоваться в играх с детьми ежедневно. Ребенка необходимо поощрять не только за успехи,
но и за одно только желание и старание действовать самому. Это развивает у него понятие
собственной значимости. Отрицательной оценки быть не должно, так как она может вызвать у
дошкольника чувство неуверенности в себе. Любое движение дети выполняют точнее, если оно
сочетается с ритмичным словом, песней или музыкой. Слова и мелодии должны быть предельно
простыми и доступными.

Для того чтобы «коэффициент полезного действия» был максимальным, необходимо дать детям
общее представление о движении с мячом, помочь приобрести собственный двигательный опыт,
уделяя каждому необходимое внимание с учетом его темпа развития и индивидуальных умений.

Список литературы:
1. Ермакова И.А. Игры для самых маленьких. – СПб.: Литера, 2009. – 56с.
2. Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224с.
3. Синельников И.Ю. Гимнастики, игровые упражнения и игры с детьми раннего возраста:
здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста. – М.: АРКТИ, 2015. – 80с.

Сценарии проведения подвижных игр на свежем воздухе в ДОУ
Автор: Гачкова Ирина Васильевна

«Волшебная палочка»
Возраст: старший дошкольный.
Цель игры: развитие двигательных качеств и ловкости.
Атрибуты: небольшая эстафетная палочка.
Подготовительная работа: рассказать (повторить) детям технику безопасного обращения с
эстафетной палочкой, технику безопасного бега на площадке.
Ход игры: игра начинается с того, что один из игроков кидает палочку как можно дальше, называя
при этом любого из игроков по имени. Названный игрок — «Волшебник» — бежит за палочкой,
поднимает ее с земли и начинает догонять других игроков, которые свободно передвигаются по
площадке. Каждый игрок, до которого Волшебник дотронулся своей палочкой, становится его
помощником и тоже начинает догонять остальных игроков. Поймав кого-то из них, он должен
держать его до тех пор, пока не подбежит «Волшебник» с палочкой и не дотронется до него. С
этого момента третий пойманный становится еще одним помощником Волшебника и т.д.
Выигрывает тот игрок, до которого «Волшебник» последним дотронулся палочкой. При
повторении игры этот игрок будет кидать палочку.
Особые замечания: «Волшебник» не имеет права ударять палочкой игроков, а только
дотрагиваться до них. Игрокам нельзя выходить за пределы игровой площадки.
«Блины-Макалки»
Возраст: старший дошкольный.
Цель игры: развитие двигательных и коммуникативных качеств.
Атрибуты: предмет или материал для разметки игровой площадки (мел, палочка, скотч и т. д.),
громкий шумовой народный музыкальный инструмент (бубен, трещотка и т.д.)
Подготовительная работа:
1. Кратко рассказать детям о традициях народного праздника – Масленица, выяснить, что такое
блины и макалки (то, во что макают, окунают блины - варенье, сметана, мёд, сгущенное молоко и
т.д.);
2. Разметить площадку на 3-и зоны: дом «Блинов», поле, дом «Макалок».
Ход игры: дети делятся на две команды - мальчики - «Блины», девочки - «Макалки». Если в
количестве мальчиков и девочек большая разница, можно разделить детей по – считалке:

Ох, люблю же я блины!
До чего они вкусны.
Мне их бабушка печёт,
Вот опять их есть зовёт!
или на усмотрение инструктора. Далее команды расходятся на разные стороны площадки, в свои
дома. Встают в шеренги, лицом к другой команде. Дети в командах должны соединить руки
скрестно.
По команде «Блины идут в гости к «Макалкам», команда «Блины» начинает двигаться шеренгой,
не расцепляя рук до дома «Макалок». Подойдя к дому «Макалок» кланяются, как бы окунаясь в
«Макалки», после чего, не поворачиваясь, не расцепляя рук, двигаясь спиной вперёд,
возвращаются в свой дом. Аналогично поступают и «Макалки», по команде «Макалки» идут в
гости к «Блинам». Только не окунаются в «Блины», а как бы обмазывают их (в поклоне мотают
головой вправо-влево). И тоже возвращаются обратно в дом.
Как только «Макалки» вернулись в дом, раздаётся сигнал (используем шумовой инструмент), обе
команды расцепляют руки, разрушают шеренгу, выбегают в «поле» и, пока звучит сигнал, бегают,
прыгают, пританцовывают. Как только сигнал смолкнет или инструктор даст команду «В свои
дома», дети должны вернуться в свои «дома», снова построиться в шеренгу, соединить руки
скрестно. Выигрывает команда, которая раньше выполнит эти условия.
Особые замечания: если есть возможность использовать музыкальный центр, то во время игры
может звучать народная музыка. Выключить её необходимо только в момент нахождения обеих
команд в «поле».

Конспект непосредственно-образовательной деятельности для детей второй
младшей группы детского сада «Весна и воробей»
Автор: Грищенко Ирина Константиновна
МДОУ «Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда»
Возраст детей: 3-4 года.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Программные задачи:
Образовательные:
- Закреплять представления детей о времени года: весна.
- Совершенствовать знания об отношениях предметов по количеству: один, много; больше,
меньше; поровну, столько же.
- Совершенствовать счет в пределах трех.
- Закреплять представление о том, что геометрические фигуры могут иметь разный размер.
Развивающие:
- Развивать приемы умственных действий (анализ, синтез).
- Развивать познавательный интерес, память, внимание, мышление.
- Развивать и совершенствовать технику составления образа птицы из геометрических фигур.
Воспитательные:
- Воспитывать добрые чувства к обитателям природы (воробьям).
- Создавать эмоционально-положительное настроение, удовлетворение от собственной работы.
Словарь новых слов: «поровну», «столько же».
Способ организации: с группой детей.
Оборудование и материалы:
·

Мультимедийная установка.

·

Презентации: «Весенние пейзажи», «Где обедал воробей?».

·

Игрушка - воробей (сюрпризный момент).

·

Мнемотаблица «Весна».

·

Карточки с нарисованными воробьями.

·

3 маленьких жёлтых круга (зернышка).

·

Аудио запись песенки «Воробей».

·

Шапочки-маски воробьев.

·

Геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники) – большие и маленькие.

·

Игра В.В. Воскобовича «Фонарики» с карточками-образцами.

Предварительная работа:
·

Разучивание стихов о весне и воробье.

·

Беседы о весне.

·

Разучивание песен о весне и воробушке.
Ход непосредственно-образовательной деятельности

Дети садятся на стульчики полукругом перед мультимедийной установкой.
Воспитатель: Ребята, послушайте, и отгадай мою загадку:
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает.
Когда это бывает?
Дети: Весной.
Основная часть:
Воспитатель: Ребята, сегодня я расскажу вам о прекрасном времени года – весна. А вы
внимательно посмотрите и послушайте.
Показ презентации «Весенние пейзажи».
За окном весна гуляет,
В небе тучи разгоняет,
И сосулькам помогает
Песню звонкую запеть.
Вот и солнышко проснулось,

Потянулось из-за туч –
Вмиг исчезли все снежинки,
Лишь земли коснулся луч.
На полянке, у тропинки
Пробиваются травинки,
С бугорка ручей бежит,
В речке лед еще лежит.
Дружно лопаются почки,
Распускаются листочки.
Расцветает все вокруг!
К нам весна пришла, мой друг!
Воспитатель: Вот какое замечательное время года – весна. А вы любите весну? А стихи вы знаете
о весне? Кто хочет рассказать?
Дети рассказывают стихи.
Я распускаю почки
В зеленые листочки,
Деревья одеваю.
Движением полна,
А зовут меня Весна!
Приходит весна –
Зеленеют леса
И птичьи повсюду звенят голоса!
Воспитатель: Посмотрите, что у меня есть. Это мнемотаблица «Весна». Давайте мы с вами с её
помощью расскажем, что бывает весной в природе.
Рассказ детей по мнемотаблице «Весна».
Дети: Весна, солнце ярче светит, день становится длиннее, снег тает, бегут ручьи, на деревьях
распускаются почки, появляются листочки, птицы с юга прилетают, все вокруг расцветает.
Воспитатель:
Маленький мальчишка
Носит серое пальтишко,

На лету хватает крошки
И боится только кошки.
Кто это? (звучит музыка, воспитатель показывает игрушку воробья).
Дети: Воробей.
Воспитатель: Здравствуй, воробышек! Как хорошо, что ты к нам прилетел! Ребята, а мы с вами
знаем стихотворение о воробье? Давайте его расскажем нашему гостю.
Дети рассказывают стихотворение Марии Клоковой «Воробей».
Воробей с березы
На дорогу – прыг!
Больше нет мороза
Чик-чирик!
Вот бежит в канавке
Быстрый ручеёк.
И не зябнут лапки.
Скок, скок, скок!
Высохнут овражки.
Прыг, прыг, прыг!
Выползут букашки.
Чик-чирик!
Воспитатель: Какие молодцы, правда, воробышек? Наш воробышек очень рад, что пришла весна!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, наш воробей не один с ним прилетели его друзья.
Дети садятся за столы, на которых лежат карточки с нарисованными воробьями и кругизернышки.
Воспитатель: Давайте посчитаем, сколько на ваших карточках воробьев?
Дети: Один, два, три.
Воспитатель: Правильно, молодцы. Давайте мы с вами накормим воробышков.
Положите каждому воробышку по одному зернышку. А зернышками у нас будут – круги.
Всем воробьям хватило зернышек?
Дети: Нет. Одному не хватило.

Воспитатель: Почему?
Дети: Воробышков три, а зернышек – два.
Воспитатель: Чего больше – воробьев или зернышек?
Дети: Воробьев.
Воспитатель: А чего меньше?
Дети: Зернышек.
Воспитатель: Как сделать, чтобы их стало поровну?
Дети: Нужно ещё одно зернышко.
Воспитатель дает каждому ребенку ещё по одному кругу, дети устанавливают равенство.
Воспитатель: А теперь чего больше (чего меньше) – воробьев или зернышек?
Дети: Их поровну.
Воспитатель: Сколько стало зернышек? Посчитайте.
Дети: Один, два, три.
Воспитатель: Зернышек стало три, а воробьев? Посчитайте.
Дети: Один, два, три.
Воспитатель: Сколько же стало зернышек?
Дети: Столько же, сколько и воробьев.
Воспитатель: Их стало поровну.
Дети: Их поровну.
Воспитатель: Какие вы молодцы всех наших воробышков накормили. Посмотрите, а сколько всего
воробьев на столе?
Дети: Много.
Воспитатель: А сколько воробьев у меня в руках?
Дети: Один.
Воспитатель: Воробышек хочет нам показать, где он еще обедал.
Показ презентации по стихотворению Самуила Маршака «Где обедал воробей?».
Где обедал, воробей?
В зоопарке у зверей.
Пообедал я сперва

За решеткою у льва.
Подкрепился у лисицы.
У моржа попил водицы.
Ел морковку у слона.
С журавлем поел пшена.
Погостил у носорога,
Отрубей поел немного.
Побывал я на пиру
У хвостатых кенгуру.
Был на праздничном обеде
У мохнатого медведя.
А зубастый крокодил
Чуть меня не проглотил.
Воспитатель: Сколько всего было зверей в зоопарке?
Дети: Много.
Воспитатель: А сколько же было воробьев?
Дети: Один.
Воспитатель: Теперь воробышек приглашает вас, ребята, потанцевать и спеть песенку.
Песенка «Воробей».
1 куплет.
Желторотый воробей
Поселился средь ветвей,
Кошек опасается,
Боится котов.
Припев.
Чик-чирик, воробушек, зернышки клюет.
Чик-чирик, на веточке песенку поет.
Чик-чирик, чик-чирик, воробушек,

Чик-чирик, чик-чирик, воробушек.
2 куплет.
Мы в обиду не дадим
Нашего воробушка,
Свежих зерен принесем,
Песенку споем.
Припев.
Чик-чирик, воробушек, зернышки клюет.
Чик-чирик, на веточке песенку поет.
Чик-чирик, чик-чирик, воробушек,
Чик-чирик, чик-чирик, воробушек.
Воспитатель: Молодцы, как вы хорошо пели и танцевали. Давайте поиграем, превратимся в
воробьев?
Дети: Да.
Воспитатель: Я вас превращаю: раз, два, три, воробьями стали вы.
Воспитатель надевает на детей шапочки воробьев, раскладывает на полу геометрические фигуры
двух размеров.
Дети: Чик-чирик.
Воспитатель: Вам воробышки надо прилететь и сесть около той геометрической фигуры, какую я
вам назову.
- Полетели воробышки к большому красному треугольнику.
- Полетели воробышки к маленькому синему квадрату.
- Полетели воробышки к маленькому зеленому кругу.
- К большому синему квадрату.
- К маленькому красному треугольнику.
- К большому зеленому кругу.
Дети перебегают от одной фигуры к другой.
Воспитатель: А теперь воробышки возьмите себе по одной фигуре.
Скажи, какая у тебя фигура?
1 ребенок: Маленький зеленый круг.

Воспитатель: Молодец, правильно. А какая у тебя фигура?
2 ребенок: Большой красный треугольник.
И так опрашиваются все дети.
Воспитатель: А теперь положите свои фигуры на поднос.
Воспитатель: Я вас снова превращаю: раз, два, три, снова дети вы.
Воспитатель: Воробышек, смотри, все воробышки улетели. Но не грусти, ребята для тебя сейчас
сделают ещё воробышков.
Воспитатель: Дети проходите за столы и соберите «воробышков».
На столах игра В.В. Воскобовича «Фонарики».
Воспитатель: Берем нужную фигуру и накладываем её на образец-подсказку.
Кто сложил воробья на образце – подсказке, выложите воробья рядом с образцом на столе.
Воспитатель: Какие вы молодцы! Посмотри, воробышек, каких замечательных друзей для тебя
сделали дети. Воробышек садись к ним на стол, ты обязательно с ними подружишься.
Заключительная часть.
Дети подходят к воспитателю и становятся в круг. Воспитатель: Ребята, скажите, какое сейчас
время года?
Дети: Весна.
Воспитатель: Правильно. А кто к нам прилетал сегодня?
Дети: Воробышек!
Воспитатель: Правильно. А сколько было воробышков в зоопарке?
Дети: Один.
Воспитатель: Молодцы ребята, а сколько в зоопарке зверей?
Дети: Много.
Воспитатель: Правильно. А с какими геометрическими фигурами мы играли сегодня?
Дети: Круг, квадрат, треугольник.
Воспитатель: Молодцы ребята! Спасибо, воробышек, что прилетел к нам. А сейчас ему пара
обратно на улицу. Давайте с ним попрощаемся.
Дети: До свидания, воробышек!
Воспитатель: А мы с вами на прогулке обязательно встретимся с воробьями. Может с одним, а
может их будет много и мы с вами, ребята, сможем их посчитать и покормить зернышками и
хлебными крошками.

Сценарий развлечения к Дню Космонавтики в старшей группе ДОУ
Автор: Шичкова Светлана Павловна
МБДОУ «Детский сад № 177», г. Барнаул

Цели: Развитие двигательных умений и навыков; внимания, наблюдательности, ориентирования в
пространстве.
Задачи:
•
•
•

Оздоровительная: укрепление здоровья, совершенствовать двигательные навыки.
Образовательная: расширять и закреплять знания детей о космосе.
Воспитательная: воспитывать командный дух, чувство товарищества, стремления к победе.

Предварительная работа: беседы о космонавтах, космосе, о планетах; разучивание стихов, песен, о
спутниках, значение освоения космоса.
Оборудование: звезды (зелёные, синие) для жюри, мольберт, магнитофон, 2 скамейки, дуги,
стойки, мячи, лыжи пластиковые, обручи, ракетки, пластмассовые шары, трубочки, сок, мячи,
мешочки с песком, контейнеры для мячей, столы, медали, эмблемы.
Оформление: Зал украшен большим панно из ткани, где отражена звёздная система (солнце,
планеты, звезды). На стене большими буквами надпись «12 апреля – День космонавтики».
Звучит музыка. Дети входят в зал. Строятся полукругом напротив жюри.
Ход развлечения
Вед: Сегодня мы отмечаем один из самых главных праздников на земле – День космонавтики.
Много лет назад, в 1961 году 12 апреля, впервые в мире Юрий Гагарин на космическом корабле
«Восток» отправился в космос.
Реб: В космической ракете
С название «Восток»
Он первым на планете
Подняться к звёздам смог.
Поёт об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель.
Реб: Гордится Гагариным наша страна.
И нам улыбается с неба Луна,
Мы знаем, что Солнце – большая звезда,

И ближе стать может мальчишек - мечта.
Вед: В честь этого праздника давайте проведём спортивные состязания, в которых вы будете
соревноваться в силе, ловкости, смекалке и сноровке.
Вед: Ребята, сколько планет в нашей Солнечной системе? Назовите их.
Вед: Как называется наша планета? Какая она по счёту? Наша планета Земля третья по счету в
Солнечной системе. И только здесь есть жизнь. Почему?
Вед: Ребята, каким должен быть космонавт? (ответы детей) Я предлагаю вам, ребята, стать
космонавтами и отправиться в космическое путешествие по планетам. Готовы?
Вед: Внимание, внимание! Приглашаю экипажи на космодром. На нашем космодроме сегодня
присутствуют два экипажа. «Ракета» и «Комета».
Капитаны, представьте свои команды.
Экипаж корабля «Ракета» Мы помчимся мимо звёзд, Береги, Комета, хвост.
Экипаж корабля «Комета». Ты, Ракета, не хвались, А сама поберегись.
Вед: Чтобы не заблудиться в космическом пространстве, наш путь мы будем обозначать звёздами,
и в этом нам поможет руководитель полёта с Земли. (выбрать жюри). У команды «Ракета» будут
синие звёзды, у команды «Комета» зелёные.
Реб: Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам. На какую захотим, на такую полетим.
Вед: Экипажам приготовиться к полёту.
Вед: Экипажи, внимание!
Дети: Есть внимание!
Вед: Приготовиться к старту!
Дети: Есть приготовиться к старту!
Вед: Закрепить ремни!
Дети: Есть закрепить ремни!
Вед: Включить контакты!
Дети: Есть включить контакты
Вед: начинаю отчёт: 5, 4, 3, 2, 1 – старт!
Вед: Земля, разрешите взлёт?
Руководитель полёта: Взлёт разрешаю.
(звучит музыка)
Вед: Космонавты, посмотрите в иллюминаторы. Что вы там видите? Предлагаю вам выйти в
открытый космос.

Эстафеты:
1. Эстафета «Выход в открытый космос»
Необходимо подтянуться по скамейке, пролезть боком под дугой, затем обежать стойку и
вернуться по прямой обратно, передать эстафету следующему игроку.
Вед: Уважаемые члены жюри, чья команда оказалась первой в космосе? (оценивание)
Вед: Предлагаю приземлиться на планету Меркурий. Мы с вами оказались на планете Меркурий.
Вчера на планету упало много метеоритов. Давайте их соберём.
2. Эстафета «Метеоритный дождь».
Мячи лежат по залу в беспорядке. Дети встают цепочкой. Капитаны команд бегут за одним мячом,
берут его, бегут обратно к своей команде и передают мяч, а затем за следующим бегут. Команда
передаёт мяч в конец колонны. Около последнего ребёнка стоит корзина, в которую кладут мячи.
Побеждает команда, собравшая в корзину больше мячей. (оценивание жюри)
Вед: Мы попали с вами на Луну. Здесь без «лунотопов» не обойтись. Давайте протопчем нашими
«лунотопами» тропу дружбы с жителями луны! Вам нужно надеть лыжи обежать змейкой кратеры
и вернуться назад.
3. Эстафета «Тропа».
Вед: Наше путешествие продолжается. И отправляемся с вами на планету Венера.
4. Эстафета «Прыгуны».
Нам необходимо здесь перепрыгнуть со спутника на спутник. (обручи)
Вед: Продолжим наш космический полёт. И теперь мы оказались с вами на Марсе. На ней мы с
вами будем исследователями. И нам нужно взять на исследования камни.
5. Эстафета «Перенеси камни».
Вам нужно взять ракетку, шар и, не придерживая второй рукой, обежать вокруг горы и передать
инструмент следующему.
Вед: И следующая остановка на планете Юпитер. Итак наши корабли идут на посадку.
6. Эстафета «Прогулка по планете».
По сигналу на мячах «Фитбол» прыгать до ориентира, обогнуть ориентир, вернуться.
Вед: Отправляемся дальше. Следующая планета – Сатурн. А вы знаете, как питаются космонавты?
В чем находится пища?
Вед: В открытом космосе нет притяжения Земли, все как бы плавает в воздухе, как в воде.
Называется это невесомостью. И поэтому есть с тарелок невозможно, вся еда просто уплывёт. Все
продукты у космонавтов в виде пюре в тюбиках, как у зубной пасты. Воду, компоты и чай они
пьют через трубочку. Давайте представим, что мы в открытом космосе.
7. Эстафета «Завтрак космонавта».

Капитаны раздают детям трубочки. На столах стоят пакетики с соком. Вам нужно добежать до
стола, сделать один глоток сока, положить трубочку на стол и вернуться обратно. Побеждает
команда, у которой сок закончится быстрее.
Вед: Чтобы продолжить путь, нам необходимо очистить его от космических тел.
8. Эстафета «Космический боулинг».
Вам необходимо взять мешочек, добежать до линии и сбить космический камень. Чья команда
быстрее очистит путь домой, та и победит.
Вед: Наше путешествие подходит к концу. Нам нужно возвращаться на Землю.
9. Эстафета «Тоннель».
Вед: Вот и подошло к концу наше путешествие. В путешествии вы проявили сноровку, ловкость.
Экипажи, займите свои места, пристегнуть ремни безопасности. КЛЮЧ на старт.
Обратный отсчёт! (звучит музыка)
Рук: Посадку разрешаю.
Вед: Вот мы и приземлились. Давайте подведём наши итоги. (выступление жюри, подсчет очков,
вручение медалей)
Вам понравилось наше путешествие? Когда вы вырастете, вы сможете полететь в космос. Давайте
в группе нарисуем Солнечную систему или понравившуюся планету.

Методическая разработка «Фронтовые письма»
Автор: Зырянова Анжела Николаевна
МБДОУ «Д/с № 40», г. Ачинск

Цель: формирование представлений у воспитанниках о солдатских письмах Великой
Отечественной Войны.
Задачи:
- познакомить детей с различием современных писем и писем с фронта во время Великой
отечественной войны;
- развивать у детей патриотические чувства;
- воспитывать любовь к Родине на основе расширения представлений о победе защитников
Отечества в Великой Отечественной войне.
Словарная работа: Фронтовое письмо - треугольник, полевая почта, чувство гордости.

Ход
Дети заходят с родителями и садятся за столы по муз. сопровождение.
Воспитатель: Послушайте загадку:
Я домик. Но только совсем безэтажный
Я тонкий раскрашенный домик бумажный
Хоть дверца моя заперта не замком,
А просто лизнули ее языком,
Но внутрь никого не пускает без спроса:
Живут там приветы, ответы, вопросы.
Наказы и просьбы, свернувшись лежат,
Марки с печатями их сторожат.
Слайд 1. Изображение современных писем, конвертов, почтовых открыток.

Вопрос к детям: Как вы думаете, для чего нужны письма? Затем такой вопрос задать родителям.
Обобщить ответ.
Один из способов общения с близкими и знакомыми, если они находятся далеко друг от друга.
Воспитатель: Посмотрите, что я принесла! (В руках воспитателя военное письмо – треугольник).
Как вы думаете, что это такое? (ответы детей) Вы правильно заметили – это тоже письмо.
Это – фронтовые письма, написанные солдатами и сохранившиеся до наших дней, с Великой
Отечественной войны. Эти фронтовые письма доставляла адресатам полевая почта. И сегодня мы
поговорим именно об этих памятных исторических письмах.
Всем людям всегда приятно и даже жизненно необходимо получать весточки от родных и близких
людей. Особенно это было важно во времена Великой Отечественной войны.
Слайд 2. Картина А.И. Лактионова «Письмо с фронта».
О чём мог написать солдат с фронта в своём письме? Солдат пишет, что он жив, здоров и
продолжает воевать за их счастливую жизнь, за свою Родину. Описываются успехи наших войск и
подтверждаются всеобщие надежды на скорое окончание войны.
Для солдат такие письма — не просто связь с родными. Оно словно кусочек родного дома, с
запахом Родины и ароматом маленького ничем незаменимого счастья.
Слайд 3. Фото солдат на привале, читающих почту.
Очень важно было во время войны получать солдату письма из дома … И родные дома ждали
весточки от него … если есть письмо, значит живой!
Взрывы и пожарища - будни боевые,
А где-то там, в Союзе, всех нас ждут родные.
И несут им вести, почты полевые:
«Не тревожьтесь, милые, мы - ещё живые!»
Но чем же отличаются письма современные и письма военного времени?
Ответы детей и родителей. Обобщить все ответы.
Да. Действительно у этих писем разная форма – одно письмо прямоугольной формы, а другое
письмо – треугольной. И по цвету они тоже разные – этот конверт белый, разноцветный, новый, а
другое письмо коричневого цвета, старое. (Показать образцы)
Слайд 4. Современные письма и фронтовые.
Во время войны не было таких писем, как мы сегодня получаем (показать современные конверты),
военные письма выглядели по-другому…
Слайды 5. Фронтовые письма-треугольники.
Они треугольной формы.
Рассматривание фронтового письма, подлинник. Дети усаживаются вокруг импровизированного
костра, рассматривают письма и открытки.

Рассказ воспитателя о военно-полевой почте. Во время войны связь между воинскими частями с
населением осуществляла военно-полевая почта. Что значит «полевая почта? Полевой она
называется, потому что письма и документы приходилось доставлять в самые разные районы,
порой даже в поле, пробираясь под залпы и выстрелы.
Как вы думаете, о чём может рассказать фронтовой треугольник? (предположения детей и
родителей)
Как найти родных.
Как проходил бой.
О чувствах солдата, о расставании с родными.
О встречах с офицерами.
Для того, чтобы почтовая доставка осуществлялась без перебоя, каждая воинская часть имеет свой
номер полевой почты, на который присылаются письма. Марки не использовались, а адрес писали
просто сверху листа.
Дети садятся на стулья.
Слайд 6. Солдат пишет письмо.
Солдаты с фронта тоже писали письма домой. Хотите узнать, что написано в одном таком
письме?
Педагог читает стихотворение Е. Трутневой «Фронтовой треугольник»:
Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонёк свечи.
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на тёплой печи.
В нашей маленькой старой избушке,
Что в глухих затерялась лесах,
Вспоминаю я поле, речушку,
Вновь и вновь вспоминаю вас.
Мои братья и сёстры родные!
Завтра снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.
Соберу своё мужество, силу,
Стану недругов наших громить,

Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить!
В редкие минуты отдыха солдаты писали письма домой. Но не всегда успевали отправлять свои
весточки, потому что начинался бой.
А чтобы вы сказали в письме солдату?
(опрос детей, слайды)
Послушайте письмо Алины Шевляковой.
Дорогой солдат!
«Ты, солдат, - мой лучший друг!
Смерти ты не испугался,
смело ты с фашистом дрался!
Среди ночи, среди дня
ты сражался за меня!
Чтобы в школе я училась.
Чтобы с друзьями веселилась.
Чтоб не знала холода.
Чтоб не знала голода.
Чтоб в стране свободной
я жила сегодня!
Чтоб не бил пулемет.
Чтоб молчал автомат»
Спасибо, солдат!
Спасибо, солдат!
Я думаю такое письмо понравилось бы каждому солдату на фронте и поддержало его боевой дух!.
Вы еще не умеете писать и читать, но мы можем нарисовать письмо, а я научу складывать их так,
чтобы получился треугольник. Такие письма мы можем отправить нашим папа и дедушкам, хотя
они и не были на войне, но они служили в армии!
Перед написанием письма надо было сложить треугольник из чистого листа. Обычно это был либо
страничный листик из школьной тетрадки, либо – "двойной", вырванный из середины тетради. Во
время войны это умели делать все, даже маленькие дети, которые иногда, играя, складывали
"письмо" из куска газеты и "отправляли" папке на фронт.

После этого лист разворачивался, и писалось письмо. Текст на листе размещался так, что
заполнялись все свободные места, кроме адресной и оборотной треугольных поверхностей листа
Практическая работа.
У вас на столах лежат листы бумаги, и я хотела предложить вам нарисовать письмо — пожелание
солдату. А родители вам помогут.
1 этап. Дети рисуют под музыкальное сопровождение. (Звучит песня «Почта фронтовая» Музыка:
Ю. Левитин, Слова: Н. Лабковский)
2 этап. Показ и объяснение воспитателя как складывать письма-«треугольники», а потом сложить
свое письмо-рисунок.
Обычный тетрадный лист, он прямоугольный, сворачивается верхним краем к боковому левому,
получившийся треугольник сворачиваем еще пополам. Оставшаяся полоса бумаги (поскольку
тетрадь не квадратной, а прямоугольной формы) вставлялась, как клапан, внутрь треугольника.
3 этап. После показа Дети складывают бумагу с опорой на схему
последовательности складывания.
Кто выполнил задание покажите, какие письма у вас получились. Молодцы. Понравилось, ребята,
родители вам сегодняшнее мероприятие? А чем? Кого вспомнили сегодня? Что учились делать? А
кому мы можем сегодня в наше мирное время, написать такие письма, как вы думаете?
Ответы детей, родителей.
Сегодня мы познакомились с фронтовыми письмами-треугольниками.
Письма с фронта.
Прошу вас, храните солдатские письма.
Они просты, и порою грустны.
В них столько надежды и всякого смысла.
Прошу вас, храните солдатские письма.
Тревожную память людской доброты!
Спасибо всем, кто пришел!

Обучение сравнению по величине на занятии в средней группе
Автор: Ермилина Светлана Сергеевна
ГБОУ "Школа № 648", дошкольное отделение №1

Актуальность и обоснование выбранной темы.
Актуальность данной темы определяется тем, что обучение в детском саду направлено прежде
всего на воспитание у детей привычки полноценной логической аргументации окружающего, что
соответствует ФГОС ДО. Опыт обучения свидетельствует о том, что развитию логического
мышления дошкольников в наибольшей мере способствует изучение начальной математики.
Средний дошкольный возраст является сензитивным для развития у ребенка представлений о
величине предметов, так как на данном этапе у дошкольника происходит активное формирование
наглядно-образного мышления, появляются задатки словесно-логического.
Обучающие задачи:
1. Учить сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще
меньше, самый маленький.
2. Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий,
низкий, выше, самый высокий.
3. Учить сравнивать предметы по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий,
уже, самый узкий, шире, самый широкий.
Развивающие задачи:
1. Развивать внимание, глазомер, мелкую моторику рук, мышление.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать умение работать самостоятельно, формировать навыки взаимоконтроля.
Предметная среда: игровая зона группового помещения.
Оборудование:
1) Демонстрационный материал: фланелеграф, 4 шарфа одного цвета, одинаковой длины и разной
ширины, мяч.
2) Раздаточный материал: пластилин, доски для лепки.

3) Различные предметы духовной и материальной культуры, используемые в образовательном
процессе (книги, иллюстрации); музей деревянной игрушки.
Основные методы:
· словесные - беседа с детьми, объяснение педагога, чтение стихов.
· наглядные – рассматривание иллюстрационного материала.
· практические - выполнение задания в игровой форме.
Формы использования методического обеспечения: экскурсия, игра-занятие.
Предшествующая работа:
1) Экскурсия в спортивный зал, в музыкальный зал. (Обращать внимание детей на величину
предметов, их длину, ширину и высоту.)
2) Наблюдения во время прогулки.
3) Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Перепрыгни через ручеек».
4) Беседы, обсуждение увиденного на основе впечатлений, полученных во время наблюдений.
5) Игровая деятельность (обсуждение с детьми возможных тем сюжетно-ролевой игры;
предполагаемых ролей; ролевых действий; используемых игрушек разной величины и атрибутов)
6) Чтение художественной литературы. Рассматривание иллюстраций животных. Спросить у
детей, сколько у животного лап, какие (длинные-короткие) хвост, уши, шея. Пусть дети отражают
в речи признак величины.
7) Проведение дидактических игр: «Какая игрушка спрятана?», «Сломанная лесенка», «Кто скорее
свернет ленту?», «Сложи дощечки» позволяющие закреплять и развивать соответствующие
знания, умения, навыки.
Ход основного мероприятия
Раздел
Задачи
занятия
Организац Создание хорошего
ионный настроения на
организованную
образовательную
деятельность.

Интеграция ОО

РППС

1.
Групповое
Познавательное помещение
развитие
детского
сада
2. Речевое
развитие
3. Социальнокоммуникативн
ое развитие.
4.
Художественно
-эстетическое.

Содержание
Приветствие
Придумано кем – то
Просто и мудро
При встрече здороваться!
- Доброе утро!
- Доброе утро
Солнцу и птицам!
- Доброе утро!
Приветливым лицам!
И каждый становится
Добрым , доверчивым!
Доброе утро длится до вечера!
Воспитатель: очень рада видеть вас
мои хорошие, здоровыми и веселыми.

А хотите, я загадаю вам интересную
загадку.
Круглая игрушка, но не мячик,
Начинается на «ш»…
Основной Обучающие задачи:
1. Учить сравнивать
предметы по
величине,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности
, обозначать
результаты
сравнения словами:
самый большой,
поменьше, еще
меньше, самый
маленький.
2. Учить сравнивать
три предмета по
высоте,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности
, обозначать
результаты
сравнения словами:
высокий, ниже,
самый низкий,
низкий, выше,
самый высокий.
3. Учить сравнивать
предметы по
ширине,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности
, обозначать
результаты
сравнения
соответствующими
словами: широкий,
уже, самый узкий,
шире, самый
широкий.

Дети: шар.
Пластилин, Воспитатель: ребятки, а давайте с вами
доски для слепим шарики: маленький, побольше,
лепки,
еще побольше и самый большой.
фланелегра
ф 4 шарфа Дети: лепят шарики.
одного
цвета,
Воспитатель: а теперь, ребятки,
одинаковой положите шарики в ряд – от самого
длины и
большого до самого маленького, в
разной
убывающей последовательности.
ширины,
мяч.
Дети: раскладывают шарики в ряд.
Воспитатель: предлагает из шаров
сделать снеговиков и сказать, какой
снеговик выше, ниже, почему?
Дети: делают снеговиков и
выстраивают их в ряд, высокий, ниже,
самый низкий.
Воспитатель: а теперь, ребятки,
давайте построим наших снеговиков в
возрастающей последовательности. С
самого низкого до самого высокого.
(самый низкий, выше, самый высокий)
Дети: выстраивают снеговиков в ряд в
возрастающей последовательности.
Воспитатель: какие замечательные
снеговики у вас получились а теперь
давайте немножко подвигаемся, чтобы
наши ручки и ножки отдохнули.
Физкультминутка «Зарядка»
Воспитатель читает стихотворение, а
дети выполняют соответствующие
действия.
Солнце глянуло в кроватку,
Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку,

Развивающие
задачи:
1. Развивать
внимание, глазомер,
мелкую моторику
рук, мышление.
Воспитательные
задачи:
Воспитывать
умение работать
самостоятельно,
формировать
навыки
взаимоконтроля.

Надо нам присесть и встать.
Раз, два,
Руки вытянуть пошире,
Наклониться – три, четыре,
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку,
Раз, два, три, четыре, пять.
Воспитатель: а теперь давайте
присядем и подберем для наших
снеговиков шарфики. Он располагает
на фланелеграфе 4 шарфика одного
цвета одинаковой длины и разной
ширины и спрашивает: «Чем похожи
шарфики?».
Дети: цветом и длиной.
Воспитатель предлагает наложить
шарфики друг на друга и сравнить их
по длине: «Что можно сказать о длине
шарфиков?»
Дети: длина одинаковая.
Воспитатель: обращает внимание на
ширину шарфиков: «Чем отличаются
шарфики?»
Дети: шарфики отличаются шириной.
Воспитатель: просит ребенка найти
самый широкий шарфик путем
сравнения его с другими шарфиками
способами приложения или
наложения. Выбранный шарфик
ребенок располагает на фланелеграфе
горизонтально. Среди оставшихся
шарфиков воспитатель вместе с
ребенком опять находит самый
широкий и помещает его рядом с
первым. Раскладывая их в убывающей
последовательности.
Ребенок: рассказывает о порядке
расположения шарфиков: самый
широкий, уже, еще уже, самый узкий.
Воспитатель: молодцы, хорошо
справились с заданием, а теперь

давайте разложим наши шарфики в
возрастающей последовательности. От
самого узкого до самого широкого.
Ребенок: выполняет задание,
рассказывает о порядке расположения
шарфиков: самый узкий, шире, еще
шире, самый широкий.
Воспитатель: вы ребятки, просто
молодцы, очень хорошо справились с
заданием.
Дидактическая игра. «Что длиннее».
Воспитатель: сейчас, ребятки, мы
поиграем в одну очень интересную
игру, я встану в середину круга, а вы
встанете в кружок вокруг меня. Ну,
смелее, кто хочет поиграть?
Дети: образуют круг.
Воспитатель: становится в центр круга
и бросает мяч одному из детей и
говорит: «Спичка, что длиннее?»
Ребенок: ловит мяч и отвечает: «Палка,
что длиннее?» - и бросает мяч
следующему игроку.

Заключит Уточнить
ельный полученные знания
на занятии и
оценить участие
всех в совместной
деятельности.

Мяч бросают до тех пор, пока
фантазия не иссякнет и не с чем будет
сравнивать. В другой раз игра
начинается, со слов: «Дорога длинная,
что короче?».
Групповое Воспитатель: Вы все ребята сегодня
помещение молодцы. Слепили очень хорошие
детского
шарики и снеговики, замечательно
сада
справились с подбором шарфиков
разной ширины для наших снеговиков,
а также здорово поиграли в
интересную игру «Что
длинее». Прощание.
Сейчас мы занимались
И играть в игру старались.
А теперь детвора
Отдыхать и вам пора!

Выводы и рекомендации к последующей работе
Все ребята справились с заданиями.
Каждому ребенку представилась возможность участвовать в самостоятельной работе и в
дидактической игре «Что длиннее».

Во время занятия дети помогали друг другу.
Трудности в работе:
Двое детей смогли выполнить задание только с помощью.
Некоторые дети не успевали ответить, так как их опережали другие.
Дети торопились с ответами, поэтому не всегда отвечали правильно.
Причинами этого может быть, что дети не всегда посещают занятия в детском саду, так как часто
болеют и посещают различные секции во время проведения организованной образовательной
деятельности.
Рекомендации к дальнейшей работе:
Знания и навыки, полученные детьми на занятиях по математике, необходимо систематически
закреплять и применять в разных видах детской деятельности.
Дети могут рисовать ленточки, дорожки, равные и не равные по длине и ширине.
Подбирать полоски нужного размера для ремонта книг, коробок.
Ухаживая за растениями уголка природы, сравнивать высоту и толщину стебля, длину, ширину и
толщину листьев и пр.
Вне занятий целесообразно периодически использовать дидактические игры и игровые
упражнения: «Наведем порядок», «Сломанная лесенка», «Кто скорее свернет ленту»,
позволяющие закреплять и развивать соответствующие знания, умения, навыки.
Подготовить рекомендации для родителей.
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Особенности воспитания в семье детей с нарушением зрения
Автор: Смирнова Наталия Николаевна
Уважаемые родители!
Детей с нарушением зрения с самого раннего возраста следует воспитывать и обучать с учетом
имеющихся у них зрительных нарушений. Некоторые родители допускают ошибки в воспитании
ребенка с нарушением зрения.
Это следующие ошибки:
1. Чрезмерная опека, лишение ребенка самостоятельности, подавление его активности, запрет на
выполнение им доступных и посильных действий («не бегай», «не бери сам», «не трогай» и т. п.)
2. Неадекватность предъявляемых действий к ребенку в семье, излишние строгость и
настойчивость родителей в получении ребенком дополнительных знаний из-за боязни, что во
взрослой жизни он будет не востребован. Это приводит к формированию повышенной моральной
ответственности ребенка и создает предпосылки к развитию фобий.
3. Воспитание в стиле «кумир семьи», предупреждение любых желаний больного ребенка. Это
приводит к развитию эгоцентризма, неприспособленности к жизни, зависимости от окружающих.
4. Неприятие ребенка с физическим недостатком, способствующее формированию комплекса
«нелюбимого ребенка» и приводящее к развитию невротических реакций.
По воспитанию ребенка с нарушением зрения в семье существуют следующие рекомендации:
1. Чаще разговаривайте с ребенком, рассказывайте ему о том, что вы в данный момент делаете.
2. Все, что вы делаете вместе с ребенком, проговаривайте (например: «Сейчас мы будем
умываться. Вот мыло»).
3. Спокойно повторяйте обращенные к ребенку слова, просьбы, поручения, не услышанные им изза неустойчивости внимания, свойственной детям с нарушением зрения.
4. Учите ребенка внимательно и до конца выслушивать взрослого и отвечать на вопросы.
5. Используйте «золотое правило»: «Все, что можно, представьте ребенку наглядно». Широко
используйте рисунки, макеты, диафильмы, совершайте экскурсии с ребенком, при этом
обязательно стимулируйте его желание ознакомиться с предметами.
6. Учите малыша обследовать окружающие предметы не только с помощью зрения, но и с
помощью осязания (на ощупь).
По развитию зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в семье можно дать
следующие рекомендации:

1. Обращайте внимание ребенка на разные признаки и качества игрушек, предметов, их цвет,
форму и величину (например, обследование кубика: «Это кубик, посмотри глазками внимательноон зеленого цвета, потрогай, какой он гладкий, подержи его на ладошке, он легкий, потому что
пластмассовый; у кубика есть углы- вот они; есть и стороны- вот они»).
2. Упражняйте ребенка в различении предметов по величине. Для этого подберите игрушки и
предметы разные по величине (мячи, пирамидки, ленточки и т. д.) Объясните ребенку, какой мяч
большой, какой маленький.
3. Учите ребенка ориентироваться в микропространстве (например, на столе). Предложите ему
положить руки ладошками вниз, объясните: «То, что расположено около левой руки- слева от
тебя, а то, что расположено около правой руки- справа от тебя». Дотрагивайтесь поочередно до
правой и левой рук ребенка, делая указательные жесты направо и налево от него.
4. Обязательно поддерживайте действия ребенка поощрительными, ласковыми словами,
положительно оценивайте то, что он делает: «Ты очень старался, молодец! «Как красиво ты
поставил игрушки!» и т. д. Это поможет нерешительному ребенку успешно выполнить то, что вы
от него требуете.
Стимулируйте двигательную активность ребенка, приучайте его к обязательному выполнению
утренней гимнастики, физических упражнений.
Развивайте мелкую моторику ребенка, т. к. доказана зависимость уровня развития мышления и
речи от развития мелкой моторики рук, поэтому пусть ваш ребенок чаще лепит из глины и
пластилина, вырезает из бумаги, закрашивает фигуры, делает поделки и т. д.
Ну и, конечно, же, обязательно играйте с ребенком в игры, развивающие его интеллект.
Интеллектуальное развитие подразумевает наличие у ребенка с нарушением зрения определенных
знаний об окружающем мире, предметах и явлениях. «Нужны ли для их накопления специальные
занятия и специально отведенное время?» - спросите вы. Возможно, иногда возникает такая
потребность, но в основном это происходит ежечасно, повседневно, нужно только не
отмахиваться от детских «почему, зачем, отчего», не лениться разъяснять, показать. Обратить
внимание ребенка. Вы идете в магазин за молоком. Прекрасный повод рассказать о том, что такое
«молочные продукты» - кефир, творог, сметана.
На обратном пути из магазина можно закрепить знания детей о молочных продуктах в игре. Мама
говорит ребенку: «Давай я буду называть продукты, а ты будешь хлопать в ладоши тогда, когда я
буду называть молочные продукты».
Сегодня у нас поездка за город, на дачу- нет лучше способа рассказать ребенку об овощах и
фруктах, обратить внимание на то, как они растут, вспомнить цвета, все оттенки зеленого,
красного, желтого. Хорошо, если это будет не просто рассказ, а ребенок сам выкопает морковку,
сорвет огурец и т. д. Здесь можно поиграть с ребенком в игру «Подбери цвет предмету», «Что
лишнее?», «Найди отличия». Если процесс классификации у ребенка затруднен, стоит уделить
этому особое внимание. Можно сделать карточки (одежда, обувь, фрукты, ягоды и т. д.). А потом
поиграть в игры «Кто быстрее выберет фрукты», «Кто найдет больше диких зверей». Игры тут
могут быть различные, пофантазируйте и обязательно найдете то, что интересно вашему ребенку.
Необходимые знания ребенок с нарушением зрения получает и в процессе активной деятельности.
Не удивляйтесь, если он стремится разобрать новую машинку, не отмахивайтесь от его желания
пощупать и раскатать тесто, слепить пирожок, или помочь вам во время стирки. Все это своего
рода экспериментальная деятельность, знакомство со строением, свойствами новых предметов,
действий, путь познания. Здесь уместно поиграть в игры: «Тонет- не тонет», «Из чего состоит
предмет?», «Назови части», и т. д.

Дети с нарушением зрения не всегда бывают любознательны, поэтому у них необходимо
целенаправленно развивать любознательность, тренируя их наблюдательность, воображение.
Особенно хорошо это делать во время рисования, лепки, конструирования, выполнения различных
поделок из природного материала.
Вы вернулись с прогулки по лесу, попросите ребенка нарисовать то, что он увидел в лесу,
вылепить из пластилина грибы: лисичку и сыроежку, подберезовик и мухомор. Разберитесь, что
общего у них, в чем отличие. Попутно разберитесь, какие грибы съедобные, какие нет. Можно
ребенку рассказать, как заготавливать грибы на зиму: сушить, солить, мариновать.
Таким образом, уважаемые родители, развивайте своих детей дома. Не отмахивайтесь от детских
«почему, зачем, отчего», не ленитесь разъяснять, показывать.

Взаимодействие педагога и учителя логопеда в сопровождении детей
с ОНР по подготовке к обучению в школе
Автор: Пономаренко Олеся Анатольевна

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

«На пороге школы».

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

«Формируем восприятие, наблюдательность».

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

«Развиваем память».

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

Комплекс упражнений с массажными мячами
Автор Яшкова Татьяна Владимировна

Источник знаний находится на кончиках пальцев» – так говорил В. Сухомлинский.
И мы с вами точно знаем, что развитие мелкой моторики напрямую связано с развитием речи
малыша. Одним из способов развития моторики и речи являются упражнения с массажными
мячиками.
Большую часть своего времени дети проводят в детском саду. Ежедневная программа должна
включить в себя не только обучающие занятия, но еще и физические и общеукрепляющие
процедуры. Для профилактики и лечения детских заболеваний многие детские сады и ДОУ вводят
в программу оздоровительную детскую гимнастику.
Специальные массажные мячи помогают усилить кровообращение в мягких тканях, мышцах и
суставах. Хорошее кровоснабжение – один из жизненно важных показателей. Только при хорошем
кровоснабжении можно справиться с травмой или болезнью.
Массажные мячи подходят как для профилактики, так и для лечения болезней. Благодаря
эластичности они равномерно прижимаются к телу и массируют его.
Цель таких упражнений - развитие мелкой моторики, общей координации и пластичности
движений.
Задачи:
1. Способствовать закаливанию организма ребенка.
2. Воздействовать на биологически активные точки, находящиеся на поверхности ладоней.
3. Способствовать развитию мелкой моторики рук.
Комплекс «Веселый Мячик»
1. Возьмем наш мяч колючий
И к шее прикоснемся.
Этот мяч наш лучший
Вправо, затем влево повернемся.
Мы катаем мяч туда-сюда,
Вперед, назад,

Покатать наш мячик каждый будет рад.
2. Положили мяч на плечи,
Сейчас их будем разминать.
Чтобы было легче
На мячик нужно нам нажать.
Мы катаем мяч туда-сюда
Вперед, назад
Покатать наш мячик каждый будет рад.
3. Перейдем теперь к груди,
Мячик крепко прижимаем
Правой ручкой, затем левой
По груди его катаем.
Мы катаем мяч туда-сюда,
Вперед, назад,
Покатать наш мячик каждый будет рад.
4. Разминаем наши руки
Правую и левую,
Хоть и колются иголки,
Все равно я делаю.
Мы катаем мяч туда-сюда,
Вперед, назад,
Покатать наш мячик каждый будет рад.
5. Тихо сядем мы на пол,
Сделаем дорожку,
Вот и мячик наш пошел,
Разминая ножку.
Мы катаем мяч туда-сюда
Вперед, назад

Покатать наш мячик каждый будет рад.
6. Встанем парами сейчас,
Повернемся спинкой к другу
Покатай скорее мяч,
Если сможешь, то по кругу.
Мы катаем мяч туда-сюда,
Потом по кругу
Разминаем ручки нам, ну а спинку другу.
7. Приготовим наши стопы,
Мяч на пол положим.
Ножкой к полу мы прижмем,
И катать его начнем.
Мы катаем мяч туда-сюда
Вперед, назад
Покатать наш мячик каждый будет рад.
8. Мячик наш совсем устал
Отдохнуть он хочет,
Он все тело нам размял
От макушки и до пяток.

ООД «Сказочное путешествие»
Автор: Семенова Ирина Владимировна
МДОУ «Центр детства «Жемчужинка», г. Клин

Цель: Закрепление знание детьми сказок и их названий.
Задачи:
- Образовательные: Учить детей узнавать знакомые сказки, сказочных героев. Формировать
умение решать логические задания; активизировать словарный запас детей. Формировать
коммуникативные навыки (диалогическую речь через совместное обсуждение; правильное слово
произношение, ситуативно-деловое общение в работе над сказками, связную речь).
- Развивающие: Продолжать развивать умение детей мыслить с помощью приемов анализа,
синтеза, сравнения. Развивать познавательную активность, внимание, память, творческие
возможности с помощью элементов методики ТРИЗ.
- Воспитательные: Воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти на помощь,
вызвать у детей позитивные эмоции.
Оборудование: компьютер, круги Луллия с изображением диких животных и их детёнышей,
коврограф, картинки «системный оператор» - лиса, мягкая игрушка – лиса, картинки из сказок со
сказочными героями, телефон.
Предварительная работа: Д/и «Где чей малыш?», д/и «Где живёт?», «Назови детенышей»;
рассматривание предметных картинок «Дикие животные и их детёныши»; работа с кругами
Луллия, отгадывание загадок о животных; чтение сказок.
Словарная работа: Закрепить в речи детей название жилищ животных: нора, логово, дупло,
берлога.

Ход занятия
Дети заходят в группу вместе с воспитателем.
В: Ребята, к нам на занятие сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся с ними.
Д: Здравствуйте!
В: А мы с вами поприветствуем друг друга на английском языке. Давайте встанем в круг,
улыбнёмся друг другу. Ведь все хорошие дела надо начинать с хорошего настроения.
Утренний круг на английском языке.

Hello – здравствуй!
Hi - привет!
А что мне сказать в ответ,
Пожалуй, вежлив буду я,
Hello! Милые друзья.
Раздаётся звук телефона. Включаю громкую связь.
Здравствуйте мои маленькие друзья! Я фея сказок. В сказочной стране случилась беда. Злая
колдунья перепутала все сказки и заколдовала сказочных героев. Помогите мне, пожалуйста,
расколдовать сказочных героев и вернуть их в сказки.
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? (Да)
Воспитатель: Какие сказки вы знаете?
Дети: еремок, Колобок, Заюшкина избушка, Лисичка со скалочкой …
Воспитатель: Вы хотите помочь фее сказок? (Да)
Воспитатель: А как мы можем помочь фее?
Дети: нужно попасть в сказочную страну, превратиться в волшебников, найти добрую
волшебницу и попросить её помочь нам, взять волшебную палочку и расколдовать сказочных
героев.
Воспитатель: Ребята, как мы можем попасть в сказку?
Дети: на ковре-самолёте, в сапогах-скороходах, на печи, в ступе Бабы-Яги, паровозике.
Воспитатель: А я предлагаю вам отправиться на ковре-самолёте.
Садятся на ковёр, закрывают глаза и под музыку попадают в сказочную страну.
Воспитатель обращает внимание на лисичку.
Воспитатель: Ребята, вот мы и попали в сказочную страну. Смотрите, кто нам встретился в
сказочной стране?
Воспитатель: Дети, кто это?
Дети: Лиса.
Воспитатель: Ребята, что-то лисичка грустная сидит. Как вы думаете почему?
Дети: Может она голодная, потеряла своих лисят, потеряла свой дом.
Воспитатель: Давайте спросим.
Воспитатель берёт лисичку, спрашивает.

Воспитатель: Ребята, колдунья заколдовала лисичку, теперь она ничего про себя не знает. Давайте
поможем лисичке. (Работа с системным оператором)
В середину системного оператора крепится картинка лисы (система).
Воспитатель: Ребята, к каким животным относится лиса (надсистема).
Дети: Лиса относится к диким животным.
Воспитатель: Александра, расположи картинку в верхнем окошке.
Воспитатель: Какие части тела есть у лисы? (подсистема)
Дети: У лисы есть хвост.
Воспитатель: А маленький? (хвостик)
Дети: У лисы есть лапы (лапки), уши – ушки, глаза – глазки, нос – носик. (Работа по
словообразованию)
Воспитатель: Саша, расположи картинку в нижнем окошке.
Воспитатель: Ребята, кем лиса была раньше?
Дети: Лисёнком.
Воспитатель: Полина, расположи картинку слева от лисички.
Воспитатель: Кем станет лиса, когда вырастет?
Дети: Когда лиса вырастет станет взрослой лисой.
Воспитатель: Алёна, расположи картинку справа.
Воспитатель: А в каких сказках встречается лисичка?
Дети: Колобок, Теремок, Лисичка со скалочкой, волк и лиса, Рукавичка.
Воспитатель: Обращается к лисичке.
Вот, лисичка, ребята рассказали о тебе, но нам пора идти дальше.
Подходят к столу, где лежат круги Луллия.
Воспитатель: Ребята, что же здесь случилось?
Дети: Животные потеряли свои домики. Детёныши не могут найти свою маму. Животные не
знают где их домики.
Воспитатель: Ребята, здесь злая колдунья заколдовала зверей, они потеряли свои домики и своих
детёнышей.
Давайте поможем им найти своих детёнышей и расселить их в свои домики.
Работа с кругами Луллия)

Ребята, как эта игра называется? (волшебные круги)
Максим, начнёт. Какому животному ты будешь помогать? А вы ребята слушайте внимательно и
если нужно помогайте друг другу.
Дети по очереди работают с кругами. Находят животного на первом круге, затем жилище на
втором и на третьем детёныша. Далее составляют рассказ о животном.
Ребёнок: Это медведь. Он живёт в берлоге, его детёныш медвежонок.
Ребёнок: Я помогу лисичке.
Воспитатель: Кто это?
Ребёнок: У лисички дом - нора и дети - лисята.
Ребёнок: Мне хочется помочь ёжику. У него жилище - нора. А детёныш – ежонок.
Ребёнок: А я помогу белочке. Она живёт в дупле, её дети - бельчата.
Ребёнок: Мне хочется помочь зайчику. Он тоже живёт в норке, детёныш – зайчонок.
Воспитатель: А кто волку поможет?
Ребёнок: У волка дом – логово и детёныш – волчонок.
Воспитатель: Молодцы дети! Мы с вами помогли животным найти свои домики и своих
детёнышей.
Итак, ребята мы с вами отправляемся дальше.
Но сначала давайте отдохнем.
ФИЗМИНУТКА:
Раз - присядка, два – прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснутся,
Любят долго потянуться,
Обязательно зевнуть.
Ну и хвостиком вильнуть.
А волчата спину выгнуть
И легонечко подпрыгнуть.
Ну, а мишка косолапый,
Широко расставив лапы:
То одну, то обе вместе,

Долго топчется на месте!
Подходим к столу, на нём картинки из сказок и в разброс лежат сказочные герои.
Сказка «Колосок», «Волк и лиса», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса».
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что же здесь случилось?
Дети: Перепутались герои сказок.
Злая колдунья перепутала всех сказочных героев. Давайте поможем им вернуться в сказки.
Дети делятся на группы и раскладывают героев по картинкам к сказкам.
Воспитатель: Саша, как называется ваша сказка? Максим, а ваша сказка как называется?
Воспитатель: вам нужно найти сказочных героев для своей сказки расположить их на свои
картинки.
После того, как дети разложат картинки, спрашиваю.
Воспитатель: Александра, кто главные герои вашей сказки?
Полина, кто из героев вашей сказки тебе нравится больше всего? Почему?
А в вашей сказке, Максим, кто главные герои?
Воспитатель: Вот мы и помогли сказочным героям вернуться в сказки.
Раздаётся звук телефона, включаем на громкую связь.
Фея сказок: Спасибо вам большое, ребята! Вы помогли мне расколдовать сказочных героев и
вернуть их в сказки. А за то, что вы мне помогли я вам приготовила сюрприз. Скорее
возвращайтесь в детский сад.
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад, нас там ждёт сюрприз (садимся на
ковёр самолёт и возвращаемся под музыку).
Воспитатель: Ребята, давайте мы расскажем нашим гостям, где мы сегодня были с вами?
Дети: В сказочной стране.
Воспитатель: Как вы думаете, мы помогли Фее сказок?
Дети: Да.
Воспитатель: Напомните, пожалуйста, мне и гостям как мы помогли?
Дети: расколдовали всех лесных зверей, вернули сказочных героев в сказки.
Воспитатель: Что вам понравилось больше всего в этом путешествии? (ответы детей).
Воспитатель: А вот и наш сюрприз от Феи сказок. (корзинка с угощениями)
Воспитатель: Ребята, наше путешествие закончилось. Давайте попрощаемся с нашими гостями.
Им тоже понравилось наше путешествие. Будьте здоровы!

О применении кейс-технологии в коррекционной работе
с дошкольниками с задержкой психического развития
Автор: Полунина Светлана Евгеньевна
МБДОУ КВ «Детский сад № 1» «Синяя птица», г. Дзержинский

В теории и практике дошкольной педагогики и психологии установлено, что первые навыки
основных мыслительных операций (сравнение, упорядочивание, идентификация, классификация,
анализ, синтез и др.), необходимых для осознанного освоения действительности, приобретения
знаний и жизненных навыков, закладываются в детстве.
Первоначально эти операции имеют у детей чувственные формы, а концу дошкольного возраста
начинают переходить на словесно-понятийный (вербальный) уровень, постепенно закрепляясь в
навыках, привычках и характере ребенка (Л.С. Выготский [1], А.А. Люблинская, Ж. Пиаже, Д.Н.
Узнадзе и др.). Однако у дошкольников, страдающих задержкой психического развития (далее –
ЗПР), в становлении мыслительной деятельности отмечается заметное отставание и своеобразие.
Эти особенности, существенно осложняющие обучение и воспитание таких детей, достаточно
полно исследованы и описаны в работах по общей детской и специальной психологии (Н.В.
Елфимова [2], С.А. Домишкевич, З.М. Дунаева, В.А. Пермякова, Т.А. Стрекалова).
Так, мышление детей с ЗПР характеризуется замедленностью, косностью, инертностью,
недоразвитием таких процессов, как абстрагирование и обобщение, трудностями в установлении
причинно-следственных связей, освоении родовых понятий. Вплоть до 6-7 летнего возраста у
таких детей превалируют предметно-чувственные, конкретные формы мышления, а вербальные
навыки все еще отстают.
Вместе с тем в отличие от умственно отсталых детей у дошкольников с ЗПР отмечаются
значительные потенциальные возможности преодоления указанных недостатков мышления
посредством грамотной коррекционной работы педагога, а в итоге - успешной подготовки к
освоению основной общеобразовательной программы начального общего образования.
Одним из инновационных методов коррекции мыслительных способностей и навыков детей
считается так называемая кейс-технология, набирающая в последние годы все большую
известность и даже популярность среди дошкольных педагогов.
В этой связи представляется актуальным рассмотреть применимость и потенциальные
возможности кейс-технологии в отношении детей с ЗПР на основании личных педагогических
знаний и практического опыта.
Известно, что изначально кейс-технология, как своеобразный метод обучения, проистекает из
сферы бизнеса. Впервые такой метод был применен в Гарвардской школе бизнеса еще в 1924 году.
Преподаватели этой школы убедились, что объяснить обучаемым тонкости предпринимательства
посредством лекций и учебников крайне трудно. Гораздо эффективнее обучать их посредством
откровенного интервью с ведущими практиками бизнеса и последующего осмысления

полученных сведений. Кроме того, на занятиях моделировались различные проблемные ситуации,
разрешить которые требовалось самостоятельно или в ходе коллективного обсуждения. С тех пор
метод конкретных ситуаций (англ. Case method, кейс-метод, метод кейсов, метод ситуационного
анализа) стал широко использоваться в сфере обучения и продолжает завоевывать новых
сторонников, обретая новые формы и современное содержание.
В широком смысле «кейс» (с англ. - случай, ситуация) - это разбор ситуации или конкретного
«частного» случая, деловая игра. В настоящее время он объединяет и ролевые игры, и метод
проектов, и ситуативный анализ. Кейс-технологии противопоставлены таким видам работы, как
повторение за преподавателем, ответы на его вопросы, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от
обычных образовательных задач, т.к. имеют несколько вариантов решений и тесно связаны с
практикой.
Первый вопрос: полезен ли метод, эффективный для обучения взрослых, к обучению и
воспитанию детей дошкольного возраста, да еще и особенных детей?
Современные исследования данного вопроса в работах показывают, что кейс-технология
потенциально результативна и в этой специфической сфере педагогической деятельности.
Придает уверенности и то, редкие педагогические сайты интернета и личные блоги дошкольных
педагогов снгодня обходятся без предложений и разборов конкретных кейс-технологий. Важно
лишь уметь различать истинную потребность в такой технологии от моды на нее. И здесь лучший
советчик – собственный педагогический опыт.
Дополнительным теоретическим обоснованием, как мне представляется, здесь может служить
фактор превалирования у особенных детей предметно-чувственного мышления, психологически
более подходящего к анализу проблемных ситуаций. Кейс-метод выступает как бы акселератором
мыслительных процессов в формах, доступных детям с ЗПР. А уже вербальное их оформление
приходит с возрастом по мере развития речи, дополнительно усиливая то, что взращено
изначально в дошкольный период.
Думается, признаки кейс-метода просматриваются и в традиционных педагогических практиках
так называемого проблемного и ситуативного обучения, давно применяемого отечественными
дошкольными педагогами. В этом смысле азартная игра малышей в прятки – чем не кейс-метод?
Отличие видится в степени намеренного психологического обострения ситуации педагогом,
стимулировании поиска рационального выхода их нее и инициативного действия воспитуемого.
Результат, подкрепленный искренней похвалой педагога, обязательно должен радовать ребенка,
предложившего выход из ситуации. Так у него закрепляется навык думать (для начала хотя бы
предметно-образно) и действовать.
Второй вопрос: какие ситуации посильны дошкольникам с ЗПР и соответствуют целям развития
их мышления?
Полагаю, что здесь, во-первых, следует различать ситуации игровые и бытовые. Первые в
условиях детского сада, конечно, преобладают. В них могут принимать участие как игрушечные,
так и живые ролевые персонажи – другие дети, да и сам педагог. Это может быть, к примеру,
лечение простудившейся куклы, подвоз кубиков на постройку пирамиды, покупки в игрушечном
магазине или поиск клада на прогулочном дворе … Вторые можно исподволь, не навязчиво
формировать и дома – по инициативе родителей: как сделать воду в кране теплей? Как достать до
выключателя с помощью стула? и т.п.
Важный параметр – степень персонализации ситуации. С одной стороны, индивидуальные
ситуации, обозначенные экспромтом или заранее задуманные и намеренно созданные педагогом,
потенциально более поучительны для конкретного ребенка. С другой стороны, они могут
оказаться для него психологически непосильными, а то и пугающими. Кроме того, коллективный
способ разрешения ситуаций по-своему ценен, в том числе для развития мыслительной

деятельности (силой примера, подражания, сравнения, соучастия). Поэтому определение
рационального баланса индивидуального и коллективного в кейс-технологии, по-видимому,
следует отнести к искусству педагога.
Третий вопрос: количество и последовательность (каскадность) кейсов. Например, это важно для
иллюстрации обратимости осознанных действий (достал-убрал, спрятал–нашел, отдал-забрал (но
не отобрал), отнес-принес и т.п.), а в старшем дошкольном возрасте – для действий по
задуманному «плану», хотя бы из 2-3 пунктов. А далее ребенку становятся по силам и более
сложные мыслительные приемы: рассуждать, анализировать, обобщать, выдвигать
предположения, делать выводы.
Уже по вышеуказанным аспектам перед учителем-дефектологом открываются широчайшие
возможности целенаправленного создания «проблемных» ситуаций (кейсов), подбираемых
сначала интуитивно, по материалам педагогических социальных сетей, содержащих примеры
кейсов, а затем, по мере накопления и осмысления опыта, – из собственного профессионального
портфеля («кейса»). А дошкольное образовательное учреждение на занятиях с применением
кейсов становится своеобразным драматическим театром, в котором педагог разыгрывает кейсы –
миниатюрные пьесы, будучи одновременно и сценаристом, и режиссером.
Опираясь на свой практический опыт, представляется целесообразным предостеречь педагогов,
осваивающих кейс-технологию, от занятий с детьми по картинкам (фотографиям, слайдам).
Гораздо результативнее «натуральные» ситуации, посильные для удержания внимания и интереса
обучаемых хотя бы в течение 5-15 минут.
И последний вопрос: применим ли кейс-метод к детям младшего дошкольного возраста,
страдающим ЗПР?
Моя педагогическая практика показывает, что применим. Только кейсы должны быть
соответствующие.
С содержанием авторских кейсов, ориентированных на дошкольную коррекционную работу с
детьми с ЗПР в условиях дошкольного учреждения (детского сада), можно познакомиться на сайте
МБДОУ КВ «Детский сад № 1 «Синяя птица».
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Роль музыкального воспитания в гармоничном развитии детей
Автор: Груздева Ирина Александровна
ГБДОУ "Детский сад № 117 Центрального района Санкт-Петербурга"

Большинство авторов, создавших системы музыкального воспитания, сходятся к одному мнению –
все без исключения дети музыкальны. Нужно лишь вовремя заметить и помочь развить их
способности, ведь дети по своей сути — это «открытая книга», они с малых лет готовы впитывать
знания, опыт. Музыка и эмоции тесно связаны между собой. Дети с раннего возраста
прислушиваются к музыке, реагируют на нее. Это способствует улучшению настроения, создает
сильную эмоциональную связь, что музыка – это не что иное как удовольствие, счастье и радость.
Музыкальное воспитание обязательно должно быть построено на любви к детям. Причем в этой
ситуации нельзя фальшивить и играть в любовь. Дети тончайше чувствуют и понимают
притворство и у педагога ничего не получится, если он выстроит занятия не на любви к ребенку.
Очень важно взаимодействовать с родителями, потому как родители становятся первыми
помощниками в музыкальном воспитании, а порой и главными учителями. Они занимаются с
детьми дома, присутствуют на занятиях, беседуют с учителями, фактически они сами учатся
играть на музыкальном инструменте вместе с ребенком.
Самая важная задача музыкальных занятий – это в первую очередь вырастить и воспитать
благородного, хорошего и сопереживающего человека, а уж потом воспитать музыканта. Очень
важно не давить на ребенка, не мешать, а помочь в освоении новой сферы в жизни. Необходимо
направить его по правильному пути, организовать развивающую среду, а после этого дети начнут
двигаться сами. Некоторые даже становятся талантливыми музыкантами. Конечно же много
зависит от того, какие цели поставят перед собой учитель и родители. Но ни в коем случае нельзя
изо всех сил пытаться «вытащить» ребенка на профессиональный уровень. Этим можно навсегда
отбить интерес к музыке и занятиям. Всё чрезмерно трудное, сложное и заумное обязательно
вызовет у маленького ученика негативное отношение к занятиям.

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей
в вопросах воспитания старших дошкольников
Автор: Амельянович Алёна Игоревна
МДОУ «Детский сад № 12», г. Черемхово
Бесспорным является тот факт, что семья – главный институт воспитания. Именно она является
отправной точкой всего воспитательного процесса, ведь то, что ребёнок приобретает в семье в
детские годы, он сохраняет в течение всей своей жизни. Важность семьи как института
воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится значительную части своей жизни, и по
длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может
сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка.
Несмотря на обилие информационных ресурсов о современном воспитании, родители часто не
осознают значимости собственного психолого-педагогического потенциала. Поэтому важна
своевременная поддержка родителей педагогами и психологами в вопросах воспитания. Одним из
важнейших направлений работы специалистов в области педагогики и психологии являются
психолого-педагогическое просвещение родителей, помощь в выборе направления воспитания,
обучение конструктивному взаимодействию с ребёнком, а также создание условий для
формирования положительных отношений в семье. Грамотное и планомерное создание
организационно-методических условий должно способствовать повышению уровня психологопедагогической компетентности родителей.
Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой»
родитель и не переносит чувство страха и вины на своего ребенка. Это человек, готовый видеть
реальную ситуацию, в которой растет его ребёнок, и предпринимать усилия для того, чтобы её
изменить. Это человек, который знает, что, если не помогает одно – надо пробовать другое.
Компетентный родитель понимает, что для изменения пути развития ребёнка в более
благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – учиться [6].
Смирновой Е.О. и Кузьминой Н.В. были выделены 3 компонента родительской компетентности:
эмоциональный, когнитивный и поведенческий [5].
По результатам анкетирования родителей воспитанников, посещающих наше дошкольное
учреждение, было выявлено, что многие родители (42%) не умеют подбирать и применять
конструктивные, соответствующие индивидуальным и возрастным особенностям ребёнка методы
воспитания.
С целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности у родителей
воспитанников детского сада, был разработан проект программы психолого-педагогического
сопровождения. Данная программа была составлена с учётом трёх компонентов родительской
компетентности: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Разработанная программа на
данный момент реализуется в стенах нашего дошкольного учреждения.
Целью программы является повышение уровня психолого-педагогической компетентности
родителей дошкольников.
Задачи:

1. Произвести психолого-педагогическое просвещение родителей;
2. Создать условия для формирования эмоционально положительных взаимоотношений между
родителем и ребёнком;
3. Научить родителей конструктивному поведению при взаимодействии с ребенком;
4. Способствовать формированию родительской позиции, включающей в себя переосмысление
«себя как компетентного родителя».
Форма проведения: практикумы (1 раз в 2 недели). Группы формируются из родителей
воспитанников одного возраста. Занятия посещают только родители. В последнем занятии,
совместно с родителями, участвуют дети. Количество детско-родительских пар на
заключительном занятии не должно превышать шести-семи. Каждое занятие строится из
нескольких этапов: приветствие, теоретическая часть, практическая часть (закрепление нового
знания на практике), подведение итогов занятия (рефлексия). Также предусмотрено время для
индивидуальных консультаций участников.
Тематический план:
1. «Мы строим семью!» Цель занятия: Помочь родителям осознать важность каждого члена семьи
для ребёнка, тем самым, замотивировать на дальнейшую работу. Вводятся понятия «семья как
система», «семейные роли», знакомство с ними. Также психолог проводит рисуночную методику
«Рисунок семьи», затем раздаёт родителям рисунки их детей, заранее подготовленные
психологом. После этого производятся сравнение рисунков и их краткая интерпретация на
доступном для родителей языке.
2. «История моей семьи». Цель занятия: Изучить семейную историю и проанализировать связи,
прослеживающиеся на протяжении нескольких поколений. На данном занятии предлагается
рассмотреть понятия «семейные мифы», «семейная история». Приводятся примеры мифов.
Выявляются особенности семей, имеющих тот или иной миф. Проводится методика «Семейная
генограмма». Затем производится интерпретация методики совместно с родителями.
3. «Идеальный родитель. Какой он?». Цель занятия: Актуализировать у участников представления
об идеальном родителе, способствовать осознанию степени соответствия этому образу.
Составляется психологический портрет идеальной матери и идеального отца. Родители
анализируют, насколько они близки к идеалу, чего в их родительской роли не хватает, а какого
качества у них даже больше, чем нужно.
4. «Стили воспитания в семье». Цель занятия: Научить родителей подбирать и использовать
адекватные стили воспитания. Психолог озвучивает наиболее распространенные стили воспитания
ребенка, раскрывает их особенности. В различных стилях, родителями разыгрываются ситуации,
предложенные психологом. Психолог предлагает родителям поработать с опросником «Стили
семейного воспитания». После тестирования и обработки результатов родителей знакомят с
краткой интерпретацией по каждому стилю воспитания.
5. «Позиции во взаимодействии с ребёнком». Цель занятия: Научить родителей выбирать
правильную позицию взаимодействия в общении с ребенком. Психолог рассказывает о трёх
позициях взаимодействия людей, описанных Э. Берном. Объясняет участникам, каким образом
можно занять правильную позицию в общении с людьми, чтобы прийти к взаимопониманию.
Затем в разных стилях взаимодействия обыгрывается какая-либо жизненная ситуация,
предложенная психологом.
6. «Индивидуально-психологические и возрастные особенности детей» (3 ч.). Цель занятия:
Расширить имеющиеся знания об индивидуально-психологических и возрастных особенностях
детей, научить подбирать адекватные приёмы воспитания в соответствии с особенностями

ребёнка. На данном занятии психолог рассказывает родителям об индивидуальнопсихологических особенностях детей дошкольного возраста. Ведущий уделяет особое внимание
воспитательным приёмам, которые родители могут применить по отношению к детям, имеющим
свои особенности. Затем, на основе рекомендаций и приемов, полученных в теоретической части
занятия, участники пытаются решить примеры трудных жизненных ситуаций, которые чаще всего
вызывают вопросы у родителей.
7. «Безусловное принятие». Цель занятия: Научить родителей конструктивному взаимодействию с
ребёнком. Психолог рассказывает родителям о том, что значит безусловно принимать ребенка.
Описывает распространенные родительские ошибки, а также привычные, автоматические
высказывания родителей, которые мешают им конструктивно взаимодействовать со своим
ребёнком. Предлагается поработать с опросником «Взаимодействие родитель — ребенок». Затем
родители анализируют, насколько правильно построены их взаимоотношения со своими детьми. В
групповом обсуждении, учитывая недостатки, родители сами вырабатывают новые принципы и
правила взаимодействия с ребенком.
8. «Чувства родителей и детей. Правила выражения чувств». Цель занятия: Научить родителей
создавать условия для доверительного общения с детьми. Психолог рассказывает о том, какие
чувства может испытывать человек и о важности их конструктивного выражения. Затем знакомит
с тем, что такое «Я-высказывание» и объясняет схему его построения. После участники учатся
самостоятельно составлять «Я-высказывания» для различных ситуаций.
9. «Поощрение хорошего поведения». Цель занятия: Научить родителей адекватно использовать
метод поощрения. Психолог приводит примеры правильных и неправильных поощрений.
Психолог раздаёт родителям карточки с различными ситуациями и предлагает определить,
насколько правильный способ поощрения был выбран в данной ситуации, обосновать свой ответ и
предложить свой способ похвалить ребёнка.
10. «Мы вместе!». Цель занятия: закрепить полученные знания в процессе активного
взаимодействия с ребёнком, укрепление эмоционально положительных отношений между
родителем и ребёнком. На данном занятии упражнения направлены на сплочение, гармонизацию
отношений с ребёнком. Используются игровые, арт-терапевтические и телесно-ориентированные
методы работы.
Для оценки эффективности курса, на первом и последнем занятиях используются: составленная
педагогом-психологом анкета для оценки уровня психолого-педагогической компетентности у
родителей, а также проективная методика «Рисунок семьи».
Перспективными направлениями дальнейшей разработки данной проблемы являются проверка
эффективности разработанной программы с помощью количественных и качественных методов
обработки информации, усовершенствование и расширение программы, а также привлечение
большего количества участников (родителей, других специалистов).
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Мастерская игрушек»
Автор: Степаненко Надежда Владимировна
МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Находка

Пояснительная записка.
Программа кружка «Мастерская игрушек» направлена на развитие творческих способностей
обучающихся. Процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает
инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному
самовыражению, уверенность в себе. Программа кружка «Мастерская игрушек» направлена на
формирование у обучающихся познавательной и исследовательской активности на овладение
обучающимися необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной работы. Развитие
творческой личности в ребенке нужно начинать с дошкольного возраста, ребенок с творческими
способностями – активный, у него развито воображение, он видит в привычных вещах необычное
и интересное.
Программа кружка «Мастерская игрушек» познакомит ребенка с удивительным миром творчества,
даст возможность поверить в себя и в свои способности. Занятия помогут детям познавать
окружающий мир, формировать системы знаний о своеобразии и особенностях родного края,
содействовать расширению кругозора детей, воспитанию чувства красоты и гармонии.
Содержание программы представлено различными видами деятельности: работа с бумагой,
тканью, шерстью, пластическими материалами, природным материалом. Дети знакомятся с
различными технологическими операциями для изготовления игрушек, сувениров, поделок,
различных полезных предметов для дома. Развитие интеллектуальных и мыслительных процессов
начинается с развития мелкой моторики пальцев, через разные виды продуктивной деятельности.
Развитию кисти рук принадлежит важная роль в формировании познавательных способностей,
становлению речи и мыслительных умозаключений.
Адресат программы: Программа рассчитана на детей в возрасте 6-10лет. В соответствии с
индивидуальными учебными планами в кружке сформированны группы обучающихся одного
возраста или разных возрастных категорий.
Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 144 часа в год. Срок освоения
программы составляет 3 года обучения.
Особенностью организации образовательного процесса:
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения
обучающихся, а также учитываются все режимные моменты. Для образования обучающихся
созданы в кабинете условия предметно-развивающего пространства. Образовательный процесс
обеспечивает каждой отдельной личности возможность удовлетворять свои потребности в
развитии, удовлетворить свои потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность и

возможность самореализовываться. Обеспечение эмоционального благополучия и комфортного
самочувствия обучающихся.
Режим, периодичность и продолжительность занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2
академических часа.
Цель и задачи программы:
Цель программы: развитие личности обучающихся посредством изготовления игрушки.
Задачи:
Обучающие:
- сформировать знания, умения и навыки по основам композиции, цветоведения,
материаловедения;
- расширить знания об истории и развитии различных видов рукоделия;
- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и
приспособлениями, необходимыми в работе;
- обучать технологиям разных видов рукоделия.
Развивающие:
- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию,
нестандартного мышления, наблюдательность, художественный вкус, умения видеть красивое в
обыденном и создавать это красивое своими руками;
- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание;
- развивать положительные эмоции и волевые качества;
- развивать моторику рук, глазомер.
Воспитательные:
- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в высоких
культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;
- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической морали
(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека,
терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры
воспитанности);
- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и
самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения.
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому ребенку
попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать
приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.

Планируемые результаты:
Предметные:
Обучающиеся будут знать:
1. Виды бумаги (копировальная, металлизированная, калька) свойства, особенности использования
различных видов бумаги.
2. Текстильные и волокнистые материалы.
3. Природные материалы, виды природных материалов.
4. Пластичные материалы, свойства пластилина: цвет, пластичность, состав глина, воск, краситель,
значение использования пластичных материалов в жизни человека.
5. Основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар,
художник, мастер явления, дизайнер.
6. Приём наклеивания мелких деталей.
Обучающиеся будут уметь:
- Определять структуру и состав ткани, использовать при выполнении изделий способы
соединения (сваливание, выполнять разметку на ткани, узнавать и называть приёмы ручной
обработки материалов).
- Определять виды рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф.
- Определять виды декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, городецкая
роспись, хохломская роспись), их особенности и способы создания.
- Выполнять аппликацию, используя основы с контурами рисунков.
Обучающиеся будут владеть приёмом резания бумаги с помощью ножниц, отрезания полоски от
куска, технологией изготовления резаной аппликации-мозаики.
Метапредметные:
Регулятивные: Учащиеся будут уметь ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого
этапа работы над изделием, распределять роли. Выделять познавательную задачу из
практического задания.
Познавательные: Обучающиеся будут находить, и выделять необходимую информацию из
иллюстраций, проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
изготовления, проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно
предложенным критериям.
Коммуникативные: Учащиеся будут уметь выполнять работу в паре: общаться с партнёром, уметь
слушать друг друга, контролировать свои действия при совместной работе.
Личностные: Учащиеся будут проявлять интерес к поисково-исследовательской деятельности, у
обучающегося будут сформированы: положительное отношение к труду и профессиональной
деятельности человека; потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов
и материалов для качественного выполнения изделия.

Условия реализации программы:
Техническое обеспечение программы:
1. ТСО (магнитофон, мультимедиа).
2. Столы ученические.
3. Стулья.
4. Мольберты.
5. Графические материалы (карандаши, фломастеры).
6. Кисти, краски, емкость для воды.
7. Бумага, картон.
8. Пластилин стеки, доски, салфетка.
9. Сенд.
10. Доска.
Используемые демонстрационные материалы: цветные фото с изображением животных, рисунки
растений, из которых изготавливаются волокна ткани, рисунок тутового шелкопряда, схема
плетения в три пряди, фотографии с изображениями женского и мужского народных костюмов,
подбор сказочных персонажей, виды ниток, образцы строчки стежков «через край», изделия
готовых работ, образцы изделий, выполненных в технике аппликации, фотографии готовых
изделий из глины, пластилина, фото с пейзажами, Различные полуобъёмные изображения
примеры изделий оригами. Раздаточный материал: шаблоны, эскиз изделий, выкройки, образцы
народных росписей.
Механизм оценки реализации программы
Формы аттестации и контроль:
1. Проектная деятельность.
2. Работа в парах, в группах.
3. Творческий отчет, творческая книжка.
4. Познавательные игры, викторины, ребусы, шарады.
5. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции. Текущий контроль знаний обучающимися осуществляется педагогом на всех занятиях.
Из форм текущего контроля может быть проведение выставок, творческих работ обучающихся.
Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме обсуждения,
решения тематических кроссвордов. Срезовые задания, устный опрос, оценка работ,
анкетирование, включение педагогического наблюдения, рефлексия, анализ, промежуточная
оценка обучения, творческие достижения в конкурсах, коллективные выставки, индивидуальные
выставки.

6. Вывод: такая система позволяет проследить развитие личностных качест обучающихся и
помогает организовать работу в соответствии с уровнем обученности.
Итоговый контроль обучающихся проводиться два раза в год:
1. Предварительный контроль исходный уровень подготовки, заинтересованность.
2. Промежуточный контроль.
3. Проверка усвоения теоретических знаний по темам изучаемого курса.
4. Выполнение практических заданий различных уровней сложности.
5. Решение ситуационных задач, направленных на проверку умения применять приобретенные
знания на практике.
Оценочные результаты
Оценочные материалы.
Варианты диагностики планируемых результатов.

Учебный план (1 год обучения)
Тема
1. Вводное занятие. Работа с бумагой
2. Работа с текстильными материалами
3. Работа с природным материалом
4. Работа с волокнистыми
материалами
5. Тестопластика
6. Работа бумажная пластика
7. Работа с пластическими
материалами
8. Работа модульное оригами
Итого:

Всего Теория Практика Формы аттестации и контроля
часов
4
4
5
4

1
1
1
2

3
3
4
2

Выявить начальный уровень
Зафиксировать базовые знания
Устный опрос
Оценка работ

3
4
5

1
2
2

2
2
3

Работа в парах
Срез-ые задания
Оценка работ

6
36

2
12

4
23

Конкурсная выставка работ

Содержание учебного плана (1 год обучения)
Раздел № 1. Вводное занятие. Работа с бумагой.
Теоретическая часть. Программа кружка «Мастерская игрушек». Свойства бумаги: структурные
геометрические, механические, оптические, химические. Параметры: масса, толщина, гладкость,
пухлость, просвет и пористость. Механические свойства бумаги: деформационность.
Практика. Работа с бумагой. Сгибание бумаги по линиям сгиба, разрезание и разрывание на
маленькие части. Складывание квадрата и преобразование в предмет. Сворачивание полоски
бумаги в трубочку. Вырезывание всевозможных контурных деталей.
Раздел № 2. Работа с текстильными материалами.

Теоретическая часть. Ткань устойчива на разрыв вдоль волокон. Виды ткани: хлопковые,
синтетические. История происхождения волокна.
Практика. Украшение салфетки бахромой. Изготовление прихватки для украшения стенки кухни.
Аппликационные работы: «Лошадка», «Академик филин», «Девочка зерновушка».
Раздел № 3. Работа с природным материалом.
Теоретическая часть. Две группы: растительные листья, цветы, веточки, шишки, соломка, желуди.
И минеральные: песок, ракушки, камешки. Подготовка материала к работе, сушка, калибровка,
техника безопасности в работе.
Практика. Выполнение аппликаций, сувениров лесных хранителей, картины, панно, животных.
Постройка из веток домика лесника. Оформление работ в композицию. Участие в конкурсе «Что
нам осень подарила», «Дары природы».
Раздел № 4. Работа с волокнистыми материалами.
Теоретическая часть. Способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатывают из
волокон растительного происхождения; шерстяные производят из волокна, получаемого из
шерсти животных. Виды волокнистых материалов: тканые (всевозможные ткани, ленты) и
нетканые (пряжа, бумага, картоны).
Практика. Изготовление игрушек: розового слона, медвежонка Умки, мышонка, героев сказки
«Теремок». Оформление готовых изделий в технике декупаж на ткани.
Раздел № 5. Тестопластика.
Теоретическая часть. История изготовления из теста различных украшений.
Практика. Практическое выполнение игрушек, миниатюр, скульптур малой формы. Выдавливание
из пласта фигурки животных, роспись изделий. Изделие «Магнит из теста».
Раздел № 6. Работа бумажная пластика.
Теоретическая часть. Определённые виды бумаги. Свойства бумаги. Вдоль и поперёк по
направлению волокон.
Практика. Конструирование дома, изготовление шкатулки, складывание предметов в технике
оригами, вырезывание плоскостных игрушек: зебры, жирафа, крошки енота, изготавление
открыток, фоторамки.
Раздел № 7. Работа с пластическими материалами.
Теоретическая часть. Пластические материалы: глина, пластилин, полимерная глина, холодный
фарфор. Компоненты: клей пва, бумажная масса, глицерин, крахмал.
Практика. Изготовление силуэтных предметов, предметов быта: тарелки, разделочные доски,
вазы, броши, сувениров на магните с изображением животных растительного орнамента:
капельки, жгутики, листочки, цветочки, и распределяют на пласт детали крепятся шликером.
Панно «Букет из роз».
Раздел № 8. Работа модульное оригами.
Теоретическая часть. Различные техники работы с бумагой. Их свойства и виды.

Практика. Оформление, организация выставки работ. Обсуждение результатов выставки,
подведение итогов.
Учебный план (2 год обучения)
Тема
1. Вводное занятие. Работа с тканью и
нитками
2. Работа с пластическими материалами
3. Работа с природным материалом
4. Работа с бумагой и картоном
5. Работа с глиной
6. Работа с фоамираном
7. Идеи для дома
8. Основы художественного ремесла
9. Тестопластика
Итого:

Всего Теория Практика
часов

Формы аттестации и
контроля

8

2

6

Наблюдение

8
7
9
7
9
8
9
7
72

3
2
3
2
2
1
2
2
18

6
5
6
5
7
7
7
5
54

Творческая выставка
Опрос обучающихся
Оценка обучающихся
Контрольные задания
Работа в парах
Устная презентация
Конкурс
Итоговые результаты

Содержание учебного плана (2 год обучения)
Раздел № 1. Вводное занятие. Работа с тканью и нитками.
Теоретическая часть. Техника безопасности с инструментами. Производство ткани из хлопка.
Прядение после очистки в нити. Очистка ткани от клейкого вещества.
Практика. Плоскостные предметы из ткани с пришиванием аппликации. Изготовление прихватки
оберега зерновушки: птичка, лошадка.
Раздел № 2. Пластичнские материалы.
Теоретическая часть. Холодный фарфор как представитель тонкой керамики. Характерные
признаки фарфора. Виды фарфора: твёрдый и мягкий. Состав: фрит (песок или кремень, селитра,
морская соль, квасцы и толчёный алебастр добавляется мергель содержащий гипс и глину всё
плавится и добавляется песок. Фарфор в домашних условиях. Клей ПВА, крахмал, глицерин,
целлюлоза соединить перемешать закрыть от воздуха. Техника безопасности работы с
пластическим материалом.
Практика. Изготовление маленьких скульптур животных: дельфин, акула, пингвин, подвеска на
стену, лепка фруктов, овощей, изготовление сувениров на подвеске.
Раздел № 3. Природный материал.
Теоретическая часть. Работы с берёстой, роспись, выработка дёгтя, изготовление лодок. Практика.
Изготовление мини-панно, панно на стену, выполнение пейзажных мотивов из берёсты.
Раздел № 4. Работа с бумагой и картоном.
Теоретическая часть. Гофрокартона. используют Макулатура – сырьё для производства
гофрокартона. Производство: белая или серая древесная масса, целлюлоза и полуцеллюлоза,
соломенные массы и макулатура из повышенной растяжимости. Практика. Изготовление поделок:
мельница, самолёт, пожарная машина, летающий объект по теме «Космос». Изготовление макета
«Безопасность на дорогах».

Раздел № 5. Работа из обожжённой глины.
Теоретическая часть. Понятие «керамика». Обжиг в печи вылепленных свистулек. Свистулька –
музыкальный духовой инструмент. Практика. Лепка свистулек, барышень, птички пичужки,
конька, курочки, петушка, рельефные дома.
Раздел № 6. Работа с фоамираном.
Теоретическая часть. Фоамиран – пластическая замша, пенистый материал, ревелюр, фом ЭВА.
Практика. Создание аппликации «Золотая осень», «Портрет любимой мамочке», «Зимний день»,
изготовление цветов и брошей. Подарок ветерану.
Раздел № 7. Идеи для дома.
Теоретическая часть. Предметы прикладного искусства. Сооружения, картины, вазы, чаши,
мебель, одежда, украшения, головные уборы. Особенности этих предметов.
Практика. Изготовление подарков, сувениров, поделок. Фоторамка, шкатулка, футляр для
телефона, сувенир кофейное дерево, ароматные саше, мягкие игрушки, подставки, маленькие
статуэтки животных, бабочек, стрекоз.
Раздел № 8. Основы художественного ремесла.
Теоретическая часть. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Самобытное
искусство разных народных промыслов (народная глиняная игрушка, Гжель, Хохлома, Городец,
Жостово). Убранство русской избы.
Практика. Изготовление коня из глины, оформление росписи, изображение древа жизни,
вылепливание оленей, птиц, конструирование дома, и украшение наличниками, выполнение
аппликации на фартуке, изображение орнамента на посуде.
Раздел № 9. Тестопластика.
Теоретическая часть. История появления поделок из соленого теста. Материалы и инструменты,
используемые в работе. Приготовление солёного теста (рецепт). Инструктаж по технике
безопасности. Народные угощения.
Практика. Приготовление солёного теста. Лепка «Натюрморт», «Матрёшка в русском народном
костюме», лепка овощей, фруктов, скульптуры животных на каркасе. Оформление изделия из
соленого теста при помощи красок.
Учебный план (3 год обучения)
Тема
1. Вводное занятие. Работа с соломкой
2. Работа с пластическими
материалами
3. Работа в технике пластилиновая
живопись
4. Работа с белым материалом
5. Основы художественного ремесла

Всего Теория Практика Формы аттестации и контроля
часов
16
16

2
2

14
14

Выявить степень усвоения
Проконтролировать

16

1

15

Оценка работ

16
18

2
3

14
15

Творческая выставка
Самоконтроль

6. Работа с волокнистыми
материалами
7. Работа с бумагой и текстилем
8. Работа в технике «Квилинг»
9. В мире рукоделия
Итого:

16

2

14

Срезовые задания

16
16
14
144

2
2
1
17

14
14
13
127

Устный опрос
Творческая выставка
Педагогическое наблюдение
Выявить степень усвоения

Содержание учебного плана (3 год обучения)
Раздел №1. Вводное занятие. Работа с соломкой
Теоретическая часть. Соломка. Техника работы с соломкой. Требование к поведению
обучающихся во время работы. Соблюдение порядка на рабочем месте. Условия безопасной
работы.
Практика. Изготовление аппликации из соломки «Лебедь», «Цветы», панно на стену «Букет»,
поделка изба, настольная работа котофей, забавные зайцы, картинка кораблик.
Раздел № 2. Работа с пластическими материалами
Теоретическая часть. Глина, холодный фарфор, скульптурный пластилин. Состав: очищенная
глина порошок, воск, высокомолекулярный полиэтилен.
Практика. Изготовление пластилиновой анимации, розового слона, панды, белого Бима,
поросёнка, пони, улитки-путешественницы.
Раздел № 3. Работа в технике пластилиновая живопись
Теоретическая часть. Пластилинография. Принцип техники.
Практика. Создание картины «Парусник», «Журавль», панно натюрморт «Фрукты на блюде»,
натюрморт «Букет сирени», пейзаж «Родной край».
Раздел № 4. Работа с крепированной бумагой.
Теоретическая часть. Мелкие складки в виде гофры-отличительный признак креп-бумаги.
Изготовление креп-бумаги.
Практика. Выполнение сувениров: открытка кленовый лист, объёмная аппликация «Боровик»,
«Ёжата», «Улыбка осени».
Раздел № 5. Работа с белым материалом.
Теоретическая часть. Ткани из стекла, дерева, продуктов переработки природного газа и нефти.
История появления бязи. Техника выполнения швов «козлик», «узелок», «тамбурный».
Практика. Выполнение разметки для изготовления игрушки при помощи копировальной бумаги,
шаблона. Шитьё мягкой игрушки «Овечка», «Щенок», «Мышонок». Выполнение проектной
работы.
Раздел № 5. Основы художественного ремесла.
Теоретическая часть. Слава искусных ремесленников на Руси. История видов ремёсел гончарное, кожевенное, древодельное, камнетёсное. Техника зернь. Скань: Ремесло – мелкое

ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда. Техника безопасности при
изготовлении работ.
Практика. Коллективная работа «Жар-птица».
Раздел № 6. Работа с волокнистыми материалами
Теоретическая часть. Сваливание войлока в форму, использование в работе инструментов –
ножниц, иглы для шитья и иглы для валяния. Основные термины – шов, нитки, отделка, техника
фелтинг, сухое валяние.
Практика. Изготовление игрушек: совушки, зайка, жирафлёнка, черепашки, собачки, лягушонка.
Раздел № 7. Работа с бумагой и текстилем.
Теоретическая часть. Разметка. Разметка рабочей линии, линии сгиба. Точное и экономичное
отмеривание метки, разметка и намётка точками сторон и углов. Чтение схем, выкройки, рисунка.
Правила работы ножницами, клеем, с шаблонами.
Практика. Изготовление игрушек: кот Басик, весёлый мишутка, зайчишка, кролик, серый волчок.
Раздел № 8. Работа в технике «Квилинг».
Теоретическая часть. Бумагокручение – искусство изготовления плоских или объёмных
композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.
Практика. Изготовление сувенира: золотая рыбка, аппликация «Красные маки», «Ветка рябины»,
панно «Цветы на лугу».
Раздел № 9. В мире рукоделия.
Теория. Плетение. Виды бумаги, которые скатываются в трубочку. Готовые трубочки. Приём
обмотки. Изготовление закрепки рядов.
Практика. Изготовление вазы, панно «Попугаи», «Весенний день», настольная работа «Ветвистое
дерево», «Птица».

Методическое обеспечение программы
Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и включает в
себя:
- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный,
проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация
и др.);
- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и
групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля деятельности
(музыкального, спортивного, художественного и др.), категории обучающихся (дети-инвалиды,
дети с ОВЗ) и др.;
- формы организации учебного занятия - акция, аукцион, беседа, вернисаж, встреча с интересными
людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс,

круглый стол, круиз, лабораторное занятие, мастер-класс, «мозговой штурм»,
наблюдение, открытое занятие, посиделки, праздник, практическое занятие, представление,
презентация, соревнование, творческая мастерская, турнир.
- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология группового
обучения, технология коллективного взаимообучения, технология программированного обучения,
технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология
развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология, технология игровой
деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой
деятельности, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология
решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др.
- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов;
- дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упражнения, образцы изделий
технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая
технология, технология-дебаты и др.
- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов;
- дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упражнения, образцы изделий
технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая
технология, технология-дебаты и др.
- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов;
- дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упражнения образцы изделий.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ
(нарушения опорно-двигательного аппарата)
Автор: Мещерина Надежда Викторовна
МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 69», г. Астрахань

Актуальность.
Общеизвестно, что в системе образования есть принцип равных прав и возможностей в получении
образования детьми с отклонением в развитии.
В настоящее время не только в нашей стране, но и для всех стран мира характерным является
увеличение детей, имеющих различные нарушения развития.
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является
ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической,
физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными
возможностями (ОВЗ) психического или физического здоровья в образовательных учреждениях
является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на
образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. Инклюзивное
обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и
создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.
Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют совместное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья с нормативно развивающимися сверстниками. Дети с
особыми образовательными потребностями в такой практике смогут расти и развиваться вместе с
другими ребятами, посещать обычные учебные заведения, заводить в них своих друзей. В общем,
жить, как живут все остальные дети. Идея состоит в том, что для получения качественного
образования и психологической адаптации в обществе, детям с особыми потребностями
необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое общение и
тем детям, которые не имеют никаких ограничений в своём развитии или в здоровье. Все это
существенно повышает роль инклюзивного, совместного обучения, позволяющего принципиально
расширить возможности социализации детей с ОВЗ.
Воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья необходима особая методическая и
дидактическая помощь, которую осуществляют учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагогпсихолог, воспитатели учреждений. Оценивая интеллектуальную готовность детей,
испытывающих стойкие трудности в обучении, можно отметить основную черту – низкую
познавательную активность, которая проявляется неравномерно, но во всех видах психической

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления детей с
нарушением интеллекта.
Так же замечено, что дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются незрелостью и
нарушением эмоционально-волевой регуляции поведения и деятельности, что является серьезным
фактором неготовности к школьному обучению по достижении возраста 7 лет. Для того чтобы
начало школьного обучения детей с ОВЗ стало стартовой точкой очередного этапа развития,
чтобы этот процесс прошел безболезненно, ребенок должен быть готов к существующей системе
образования. Неготовность ребенка к школе влечет за собой неуспеваемость, расстройство
нервно-психической сферы и в целом неблагополучно сказывается на здоровье ребенка.
Одной из актуальных проблем является подготовка ребенка к школе.
Именно дошкольное образование дает стартовые возможности детям для дальнейшего успешного
развития в школьные годы, обеспечивает доступность образования для детей с ОВЗ.
Главная цель, на реализацию которой направлена деятельность нашего ДОУ, включает
формирование у детей с ОВЗ мотивации к обучению в школе, эмоциональной готовности к нему,
формирование элементарных знаний о мире, развитие творческой активности, адекватной
восприимчивости к окружающим.
Только при грамотной организации процесса преемственности на этапах дошкольного и
начального школьного детства будет реализована единая линия развития, воспитания и обучения
ребенка с ОВЗ.
В своей работе педагоги детского сада делают акцент на такие подходы в обучении детей с ОВЗ,
как:
- создание развивающей среды, функционально моделирующей содержание детской деятельности
и обеспечивающей инициативность, самостоятельность и субъективную позицию ребёнка;
- использование многообразных форм организации обучения, включающих разные виды
деятельности, в том числе игровые;
- использование здоровье сберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе;
- взаимодействие детей и взрослых при наличии партнёрской позиции;
- широкое использование психолого-педагогических методов и приёмов, развивающих
психические процессы, введение в обучение элементарных задач открытого типа, предлагающих
альтернативные варианты решений;
- формирование комфортного психологического климата в детском сообществе.
В настоящее время модель деятельности педагогов нашего ДОУ по сопровождению процесса
подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья к систематическому обучению
выглядит следующим образом:
I блок – Работа с детьми. Этот блок содержит три направления.
1. Развивающая работа с детьми.
С детьми, имеющими отклонения в развитии, проводятся занятия, направленные на развитие
познавательных психических процессов с использованием новых технологий в компьютерноигровом комплексе.

2. Диагностика.
В начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. Выявляются
индивидуальные особенности детей с ОВЗ, уровень их развития, усвоение программ
коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Анализ результатов позволяет определить и
осуществить коррекционную работу, а также дать родителям и педагогам необходимые
консультации и рекомендации. Составляются карты индивидуального маршрута сопровождения
специалистами каждого ребёнка с ОВЗ.
В январе месяце проводится динамическая диагностика готовности детей с ограниченными
возможностями здоровья к школе, которая позволяет проследить успешность проведенной
коррекционно-развивающей работы, а также служит основой для разработки рекомендаций по
введению ребенка в школьную жизнь. В апреле выявляется итоговый уровень подготовки детей к
школе.
3. Коррекционно-развивающая работа (групповая и индивидуальная) с детьми.
Проанализировав количественные и качественные результаты диагностики, формируются
коррекционные подгруппы детей. Занятия в коррекционных группах направлены на развитие
психических функций, создающих основу для успешного обучения, коррекцию имеющихся
отклонений, формирование познавательной мотивации и на развитие основы детей в целом.
Работа строится на основе развивающих игр. Задания в одном занятии связаны общей темой,
героями или сюжетом.
Коррекционная логопедическая работа по исправлению нарушений речи включает в себя
дыхательные упражнения, артикуляционную и пальчиковую гимнастику, так же позволяет
компенсировать отставание в речевом развитии детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата.
II блок - Работа с родителями.
Этот блок содержит три направления.
1. Психологическое просвещение родителей по подготовке ребенка к школе.
Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе детского
сада. Родителей наших будущих первоклассников волнуют десятки вопросов, связанных с
подготовкой ребенка с отклонением в развитии к школьному обучению. У них наблюдается
повышенный уровень тревожности, неуверенность в правильности своих воспитательных
методов, дефицит конкретных знаний по данному вопросу, о средствах, помогающих повысить
желание ребенка идти в школу.
Одной из основных задач педагогов ДОУ является вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс с целью улучшения эмоционального самочувствия детей, обогащение
воспитательного опыта родителей, повышение их родительско-педагогической компетентности
при подготовке детей к школе.
На родительских собраниях, семинарах проводится работа с родителями по таким вопросам как:
психологические особенности детей с отклонением в развитии старшего дошкольного возраста;
развитие определенных психологических функций, создающих основу для дальнейшего обучения;
готовность детей с ОВЗ к обучению в школе; готовность ребенка к школе как условие его
успешной адаптации.
Так же проводятся тематические консультации, обновляется информация в родительских уголках,
разрабатываются памятки для родителей.

Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет лишнего времени, работу стараемся
организовать компактной, но эффективной, рекомендации родителям носят конкретный характер,
легко укладываются в семейный стиль взаимодействия с ребенком.
2. Индивидуальное консультирование.
Индивидуальные встречи с родителями наших будущих первоклассников назначаются и
проводятся после предварительной диагностики готовности ребенка к школе. В ходе таких
консультаций педагог освещает итоги диагностики конкретного ребенка; дает родителям
рекомендации по оказанию реальной помощи в его развитии, если есть на то причины - советует
обратиться к другим специалистам, готовит родителей к возможным проблемам адаптационного
периода и совместно с ними намечает стратегию сопровождения ребенка с ярко выраженными
особенностями развития. Сначала следует отметить позитивные моменты в развитии ребенка, а
затем озвучить то, над чем необходимо поработать, и как это делать.
3. Нетрадиционная форма организации работы с родителями.
Для того, чтобы помочь родителям и детям с ограниченными возможностями здоровья достойно
пройти период подготовки и начало школьного обучения педагогом-психологом был разработан
тренинг для родителей будущих первоклассников «От дошкольника к школьнику», целью
которого является подготовка родителей к предстоящему обучению детей в школе. Так же в ДОУ
проводятся такие формы общения с родителями как:
•
•
•

совместные досуги, праздники;
участие родителей в выставках;
организация мини-библиотеки.

III блок – Работа с педагогами по вопросу подготовки детей к обучению в школе.
Этот блок содержит 4 направления работы.
1. Групповая работа с педагогами по психологическому просвещению.
Педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед выступают на педагогических советах,
семинарах, проводят тематические консультации по теоретическим вопросам, касающимся
особенностей развития старших дошкольников с отклонением в развитии здоровья, освещают
точки зрения различных ученых по подготовке к школе.
2. Индивидуальное консультирование педагогов.
В ходе него дается информация по итогам диагностики, разрабатываются индивидуальные
подходы и методы работы с отдельными детьми. Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя возможна при
условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, определения
последовательности занятий и задач. Важно, чтобы все педагоги одновременно каждый на своем
занятии решали коррекционно-образовательные задачи, только в этом случае коррекция
недостатков у детей с ОВЗ будет осуществляться системно.
3. Нетрадиционная форма организации.
К такой форме относится семинар-практикум в форме тренинга «Дети с отклонением в развитии
здоровья на пороге школы», в ходе которого отрабатываются навыки работы по подготовке детей
к школе, ведется поиск новых эффективных приемов и способов общения и обучения.
4. Связь со школой.

Проводятся встречи с учителями начальных классов, логопедами, педагогами-психологами, на
которых обсуждаются индивидуальные особенности детей, перспективы их дальнейшего
развития, оптимизация адаптационного периода.
Каждый ребенок постепенно учится понимать самого себя и окружающих, а для детей с ОВЗ эти
представления формируются только с помощью взрослых. Именно у этой категории детей
преобладает дефицит знаний о предметах и явлениях окружающего мира, отмечается слабая
речевая регуляция, ограниченность словарного запаса. Это мешает их полноценному процессу
социализации.
Для успешной учебной деятельности будущего первоклассника очень важна его физическая
подготовленность. В нашем дошкольном учреждении созданы все условия, чтобы воспитанники
получили достаточную физическую подготовку, которая даст возможность правильно развиваться
и обеспечить в дальнейшем базу для успешной учебы в школе.
Известно, что отклонения в физическом развитии отрицательно сказывается на поведении
ребенка, тормозят его умственную деятельность.
Умеренная физическая тренировка и физический труд укрепляют нервную систему, улучшает
соотношение возбудительных и тормозных процессов в коре головного мозга, создают у ребенка
уравновешенное нервно-психическое состояние.
Перед специалистами нашего учреждения стоит задача сформировать у детей с ОВЗ навыки и
умения необходимые им в быту.
К школьному возрасту, дети с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от здоровых
детей, приходят с еще более разным багажом опыта: знаниями, умениями, навыками, привычками.
Предшкольная подготовка детей будет успешной, если родители не будут иметь завышенные или
заниженные ожидания от ребенка и предъявлять неадекватные требования к нему. При
совместной работе родителей и педагогов детского сада дети достигают положительных
результатов в обучении и формировании функциональных навыков, необходимых для
социализации и адаптации в обществе.
Актуальность работы по сопровождению процесса подготовки детей с ОВЗ к школе в
современных условиях очевидна. Она дает положительные результаты, а главное, оказывает
реальную действенную помощь детям с отклонением в развитии и их родителям.
1. Цели коррекционно-развивающего обучения
•

•

•

Формирование у детей с ОВЗ мотивации к обучению в школе, эмоциональной готовности к
нему, формирование элементарных знаний о мире, развитие творческой активности,
адекватной восприимчивости к окружающим.
Внедрение эффективных педагогических, коррекционно-развивающих технологий,
обеспечивающих широкий выбор оптимальных методов и условий реабилитации детей с
проблемами в развитии.
Создание и обогащение единой комплексной системы психологической, педагогической,
медицинской помощи «особым» детям.

2. Задачи коррекционно-развивающего обучения
•

•

Системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребёнка,
способствующих накоплению количественных и качественных показателей для
определения содержания основных направлений коррекционной работы.
Создание развивающей среды, способствующей максимально полному развитию
потенциальных возможностей воспитанников, предупреждению трудностей в коррекции
имеющихся у них отклонений.

•

Сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием,
позволяющим программировать динамику перехода ребёнка из зоны актуального развития
в зону ближайшего развития.

3. Условия обучения и воспитания детей с НОДА.
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с нарушением ОДА в первую
общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для
оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с нарушением ОДА,
организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной
деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие
в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и
предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических
функций и становление личности ребенка (физкультурно-игровые и оздоровительные
сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкальнотеатральная среда).
Организация воспитания и обучения дошкольников с нарушением ОДА предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность,
низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование
образовательной деятельности и режим дня.
В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, приема пищи. Предусматривается широкое варьирование
организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых,
индивидуальных.
С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо
соблюдать следующие условия:
создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;
соблюдать ортопедический режим;
осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к
работе с детьми с двигательной патологией;
соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации
образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической
обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);
организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных
психических функций;
осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с
двигательными нарушениями;
оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он
может, и в доступном для него темпе;
привлекать детей с нарушением ОДА к участию в совместных досуговых и спортивномассовых мероприятиях;
проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ,
обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ.

4. Организация деятельности группы комбинированной направленности для детей с НОДА.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой
развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс
между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе,
индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогомпсихологом и другими специалистами ДОО;
активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
приема пищи;
дневного сна;
фронтальных занятий;
организации взаимодействия в детско-родительских группах;
праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.

5. Коррекционно-развивающая работа специалистов ДОУ.
Функции педагога-психолога:
•
•
•
•
•

Психологическое обследование воспитанников;
Проведение коррекционно-психологической работы с воспитанниками;
Проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по
вопросам воспитания детей в семье;
Осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи;
Консультирование специалистов, работающих с воспитанниками в группе.

Функции воспитателя: воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата выполняет кроме образовательных задач, задачи
компенсирующего обучения.
Особенности работы:
•
•
•

Планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной
деятельности всех воспитанников;
Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с нарушениями ОДА с
учётом рекомендации специалистов;
Консультирование родителей (законных представителей) детей с нарушением ОДА по
вопросам воспитания в семье.

Функции учителя-дефектолога:
Задачи:
•
•
•
•
•

Психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года;
На основе результатов обследования и с учётом программных требований планирование
работы, составление рабочей программы;
Анализ динамики развития каждого ребёнка, текущий мониторинг в процессе
коррекционно-развивающего обучения;
Взаимодействие со специалистами ПМПк ДОО при определении образовательного
маршрута;
Организация работы с родителями, проведение групповых и индивидуальных
консультаций, открытых занятий.

Направления:

•
•
•

Формирование целостного представления о картине мира;
Формирование элементарных математических представлений;
Развитие коммуникации и связной речи.

Функции учителя-логопеда:
Задачи:
•
•
•

Изучение речевого развития детей, определение основных направлений и содержания
работы с каждым из них;
Систематическое проведение коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их
индивидуальным маршрутом;
Помощь педагогам ДОУ и родителям воспитанников в организации полноценной речевой
среды.

Направления:
•
•
•
•
•

Коррекция звукопроизношения;
Артикуляционная гимнастика;
Развитие коммуникации и связной речи;
Работа над словарём;
Подготовка к обучению грамоте.

Выводы:
Содержание психолого-педагогической работы в нашем образовательном учреждении
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с НОДА с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по максимально
возможному формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Развитие культуры общения у детей
с нарушениями речи в игровой деятельности
Автор: Матыкина Ирина Анатольевна
МБДОУ «Детский сад № 3», г. Владимир

Игры дошкольников многообразны и интересны. Поскольку именно игровая деятельность
является ведущей в дошкольном возрасте, педагоги широко используют возможности игры для
обучения, развития и воспитания детей.
Игра тесно связана с общением. Именно в процессе общения и появляется игра. Если первое
общение взрослого и ребёнка носит эмоционально-личностный характер, то по мере взросления
меняется и характер общения, и характер игры. Общение становится ситуативно-деловым, которое
позволяет ребёнку овладевать предметами и способами действия с ними и только затем рождается
внеситуативно-познавательное общение, которое открывает перед ребёнком новые пути познания
окружающего мира, позволяет раскрыть взаимосвязь между явлениями. Здесь и рождается
сюжетно-ролевая игра. И к концу дошкольного детства появляется внеситуативно-личностное
общение, которое выводит ребёнка в мир социальных отношений. Ребёнок начинает постигать
смысл взаимоотношений между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила
социального взаимодействия. Аналогично происходит становление общения и у детей с
нарушениями речи. Но при тяжелых речевых нарушениях освоение всех форм проходит в более
позднее сроки, иногда при специальном обучении.
Понятно, что простыми правилами этикета, такими как поздороваться при встрече, попрощаться
при расставании, поблагодарить за оказанную помощь ребёнок овладевает ещё в раннем возрасте.
Что касается развития и формирования культуры общения во всём многообразии её проявлений,
то из всех известных видов игр наиболее подходящей для решения этой задачи является сюжетноролевая игра. Безусловно, дидактические игры и игры с правилами также способствуют развитию
целого ряда социальных компетенций (умение уступить друг другу, дождаться своей очереди в
игре, вежливо обратиться к педагогу или товарищу за помощью и др.), но в меньшей степени.
Поэтому далее речь будет идти именно о сюжетно-ролевой игре.
Сюжетно-ролевая игра у детей с нарушениями речи формируется к четырём (иногда пяти) годам и
отражает социальный опыт каждого ребёнка. Средний дошкольный возраст самый благоприятный
для формирования сложных навыков общения ребёнка с нарушениями речи со сверстниками.
Педагогу необходимо обучать общению, используя для этого сюжетно-ролевую игру, способствуя
развитию произвольного поведения ребёнка, умения учитывать чужую точку зрения.
Чем более интеллектуально развит ребёнок, чем больше его знания и представления об
окружающем его мире, тем богаче и интереснее сюжеты его игр. Педагогу, работающему с
детьми, имеющими нарушения речи, следует привносить в игру новые сюжеты, используя
незнакомые ситуации, тем самым обогащая опыт детей, развивая навыки общения детей со
сверстниками и взрослыми.

Наблюдение за игрой позволит почерпнуть немало сведений о ребёнке, его знаниях, умениях,
жизненном опыте. В том числе в игре отчётливо проявляются отношения детей друг к другу
внутри коллектива. Оценив таким образом возможности детей по самостоятельной организации
игры, вовлечения в неё сверстников, использование игровых предметов и предметов заместителей,
взаимодействие детей друг с другом в ходе игры, качество их речи, уровень практического
овладениями принятыми в обществе нормами поведения в различных ситуациях общения, можно
определить актуальный уровень развития сюжетной игры и перевести её на качественно новый
уровень посредством организованных сюжетно-ролевых игр, если в этом имеется необходимость.
Каким образом педагог участвует в сюжетно-ролевой игре? Он может быть инициатором, может
взять на себя роль и включиться в игру уже после того, как дети сами начали играть. Здесь задачей
педагога может быть включение в игру менее активных, застенчивых детей, подсказка в
развертывании сюжета, помощь в решении конфликтных ситуаций, демонстрации социально
приемлемых норм поведения и общения.
В младших группах, где дети только учатся играть, воспитатель может демонстрировать элементы
сюжетной игры как часть занятия или подключить к игре одного-двоих детей, а остальных сделать
зрителями. Малыши обязательно перенесут увиденное в свои игры и скопируют действия
педагога.
Нужно помнить, что сюжетная игра – это творческая игра, где можно легко уйти от готовых
шаблонов. Поэтому её роль трудно переоценить для развития культуры общения и развития
психических функций в целом. Никакие продуктивные виды деятельности не сравнятся с
сюжетно-ролевой игрой по значимости. Это говорит о том, что по возможности нужно
увеличивать долю сюжетно-ролевых игр в режиме дня дошкольников. По мнению исследователей,
ещё более эффективной, с точки зрения развития всевозможных компетенций детей дошкольного
возраста, являются театрализованные игры, игры с возможностью перевоплощения, о которых не
стоит забывать и при любой возможности привлекать их к театрализованной деятельности.
Успешность ребёнка в коллективе сверстников, включённость в различную деятельность зависит
не только от особенностей характера и привычек ребёнка, но и от качества речи. Поскольку
грамотная речь ребёнка позволяет ему лучше объяснить замысел, помогает договариваться и
разрешать конфликты. В то же время сюжетно-ролевая игра способствует развитию связной речи.
От высоко уровня развития связной речи во многом будет зависеть успешность ребёнка в ходе
дальнейшего обучения. Поэтому необходимо использовать сюжетные и театрализованные игры не
только для развития и формирования навыков общения, но и для отработки речевого материала
коррекционно-развивающих занятий.
В заключение нужно отметить, что педагог и любой взрослый человек постоянно является
примером для детей. И воспитывая культуру общения в игре, не стоит забывать о культуре
общения в быту, которая проявляется в каждом действии взрослого, находящегося с детьми.

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста
посредством дидактической игры
Автор: Лопатина Анна Ивановна

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление. Она
является игровым методом обучения детей, формой обучения, самостоятельной игровой
деятельностью, средством всестороннего воспитания личности, а также одним из средств развития
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.
Познавательные (дидактические) игры - это специально созданные ситуации, моделирующие
реальность, из которых дошкольникам предлагается найти выход.
Технология дидактической игры - это конкретная технология проблемного обучения. При этом
игровая деятельность детей дошкольного возраста обладает важным свойством: в ней
познавательная деятельность представляет собой самодвижение, поскольку информация не
поступает извне, а является внутренним продуктом, результатом самой деятельности. Полученная,
таким образом, информация порождает новую, которая, в свою очередь, влечет за собой
следующее звено и так пока не будет достигнут конечный результат обучения.
Дидактическая игра как средство развития познавательных процессов детей дошкольного возраста
содержит в себе большие потенциальные возможности:
- активизирует познавательные процессы;
- воспитывает интерес и внимательность детей дошкольного возраста;
- развивает способности;
- вводит детей в жизненные ситуации;
- учит их действовать по правилам, развивает любознательность;
- закрепляет знания, умения.
Общая структура дидактической игры содержит следующие компоненты:
- мотивационный: потребности, мотивы, интересы, определяющие желания детей принимать
участие в игре;
- ориентировочный: выбор средств игровой деятельности;
- исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать поставленную игровую цель;
- контрольно-оценочный: коррекция и стимулирование активности игровой деятельности.

Структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая детьми в игровой
деятельности. Две задачи - дидактическая и игровая - отражают взаимосвязь обучения и игры. В
отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в дидактической игре она
осуществляется через игровую задачу, определяет игровые действия, становится задачей самого
ребенка, возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые действия. Наличие
дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего
содержания на процессы познавательной деятельности детей дошкольного возраста.
Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению
информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и
функции ребенка дошкольного возраста.
Другой положительной стороной дидактической игры является то, что она способствует
использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый дошкольниками материал
проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в педагогический процесс.
Правильно построенная игра обогащает процесс мышления, развивает саморегуляцию, укрепляет
волю ребенка. Игра ведет к его самостоятельным открытиям, решениям проблем .
Игра делиться на несколько стадий:
1 стадия.
Характеризуется появлением у ребенка желания играть, активно действовать. Возможны
различные приемы, с целью вызвать интерес к игре: беседа, загадки, считалочки, напоминание о
понравившейся игре. Развивается общение, на основе которого формируются такие качества как
товарищество, дружелюбие, взаимопомощь, соперничество. Педагог заинтересовывает детей
игрой, создает радостное ожидание новой интересной игры, вызывает желание играть.
2 стадия.
Ребенок учится выполнять игровую задачу, правила, действия игры. Педагог выступает не только
как наблюдатель, но и как равноправный партнер, умеющий вовремя прийти на помощь,
справедливо оценить поведение детей в игре
3 стадия.
В этот период закладываются основы таких важных качеств как честность, целеустремленность,
настойчивость, способность переживать горечь неудачи, умение радоваться не только своему
успеху, но и успеху товарищей. Роль педагога заключается в оценке детского творчества при
решении игровых задач.
В младших возрастных группах дидактические игры рассматриваются в дошкольной педагогике
как обучения детей сюжетно-ролевым играм. Для детей старшего дошкольного возраста
предлагаются задания в виде загадок, предложений, вопросов, которые не только расширяют и
углубляют знания об окружающем мире, но и развивают познавательную активность,
любознательность, формируя учебную мотивацию. В этих видах игр дети, усвоив правила и
условия, могут играть самостоятельно как на занятиях, так и вне занятий. Содержание
дидактических игр формирует у детей правильное отношение к явлениям природы, предметам
окружающего мира, общественной жизни, людям разных профессий и национальностей,
представлений о трудовой деятельности систематизируя и углубляя знания, приучая детей
мыслить самостоятельно, использовать самостоятельные знания в различных условиях в
соответствии с поставленной задачей.
Дидактические игры на сообразительность ставят перед детьми задачу рационально использовать
имеющиеся знания в мыслительных операциях:

- находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира;
- сравнивать, группировать, классифицировать по определенным признакам, делать правильные
выводы, обобщения, размышлять.
Словесные игры помогают развивать речь детей: пополняя и активизируя словарь, формируя
правильное звукопроизношение, развивая связную речь, умение правильно выражать свои мысли,
составлять самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе и общественной жизни,
формируя навыки пересказа. Такие игры как "Назови одним словом, " Назови три предмета
требуют от детей активного использования родовых, видовых понятий. Нахождение антонимов,
синонимов, слов сходных по звучанию, главная задача словесных игр. Если ребенку достается
роль, гида в играх "Путешествия, то, он, охотно рассказывая и объясняя - развивает у себя
монологическую речь.
В процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в неразрывной связи.
Например, в игре "Угадай, что мы задумали, необходимо уметь ставить вопросы, на которые дети
отвечают только двумя словами: "да или "нет. Активизируется речь при общении детей в играх,
решении спорных вопросов, развивая способности аргументировать свои утверждения, доводы.
В игре у дошкольников формируются нравственные представления о бережном отношении к
окружающим им предметам, игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных качествах
личности.
Многие дидактические игры формируют у детей уважение к трудящемуся человеку. Например, в
игре "Кто построил этот дом? дети узнают о том, что прежде чем построить дом, архитекторыпроектировщики работают над чертежом, затем приступают к делу строители: каменщики,
штукатуры, сантехники, маляры и другие рабочие. Дети усваивают знания о том, какие машины
помогают людям в строительстве дома. Так у детей пробуждается познавательный интерес к
людям этих профессий, появляется желание играть в строительство, домов, железной дороги и
других объектов.
Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее самочувствие и вместе с
тем требует определенного напряжения нервной системы. Особенно важны игры с
дидактическими игрушками, в процессе которых развивается и укрепляется мелкая мускулатура
рук, что также благоприятно сказывается на умственном развитии детей, на подготовке руки
ребенка к письму, к изобразительной деятельности, т.е. будущему обучению в школе.
В играх проявляются черты характера каждого участника, как положительные - настойчивость,
целеустремленность, честность и другие, так и отрицательные - эгоизм, упрямство, хвастливость.
В ходе игры одни дети много знают, смело отвечают, действуют уверенно, другие знают меньше и
держатся несколько в стороне, замкнуто. Бывает и так, что ребенок знает много, но не проявляет
смекалки, находчивости, отличается быстротой и гибкостью мышления.
Труднее удается выявить индивидуальные особенности у детей замкнутых, малоактивных. Такие
дети любят чаще оставаться в роли наблюдающих за игрой, болельщиков. Они боятся, что не
справятся с игровой задачей. Нерешительность, неуверенность в себе преодолевается в игре.
Играя вместе с детьми, воспитатель незаметно дает им более легкие вопросы и задания. Удачные
решения, следующие одно за другим в разных играх, вселяют в ребят уверенность в своих силах и
постепенно помогают им преодолеть стеснительность. В игре воспитателю надо учитывать
индивидуальные особенности каждого воспитанника.
Так, с помощью игр выявляются индивидуальные особенности детей, посредством этих же игр
педагог устраняет нежелательные проявления в характере своих воспитанников и развивает
необходимые компоненты для успешного обучения:

- интеллектуальный (развитие умственных способностей детей);
- мотивационный (желание узнавать новое);
- практический (применять полученные знания и умения в жизни).
Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
- игра - это мощный стимул и разносторонняя, сильная мотивация в обучении детей дошкольного
возраста;
- в игре активизируются все психические процессы, она позволяет гармонично объединить
эмоциональное и рациональное обучение дошкольников;
- игра способствует вовлечению каждого в активную работу;
- игра позволяет расширить границы жизни ребенка, который может представить себя по чужому
рассказу то, чего в его непосредственном опыте не было;
- в игре происходит внутреннее раскрепощение: когда исчезает робость и возникает ощущение "я
тоже могу;
- игра позволяет гармонизировать и демократизировать отношения между педагогом и ребенком;
- дидактическая игра является средством развития познавательной активности детей дошкольного
возраста, формируя ее компоненты, необходимые для овладения учебной деятельностью
(интеллектуальный, мотивационный и практический) [22, с. 62].
Таким образом, игра как средство развития познавательных процессов детей дошкольного
возраста содержит в себе большие потенциальные возможности:
- активизирует познавательные процессы (мышление, внимание, память, воображение и др.);
- воспитывает интерес и внимательность детей дошкольного возраста;
- развивает способности;
- вводит детей в жизненные ситуации;
- учит их действовать по правилам, развивает любознательность;
- закрепляет знания, умения.

Программа родительского клуба
«Семейный спортивный клуб»
Автор: Сунцева Наталья Зюфаровна
МАДОУ «Детский сад № 318», г. Пермь

Направленность программы «Семейный спортивный клуб» по содержанию является
физкультурно-спортивной; по функциональному предназначению – досуговой; по форме
организации – клубной; по времени реализации – годичной.
Проблема, на решение которой направлена программа.
Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от микросоциума, который его окружает. Часто
знания родителей о сохранении и укреплении здоровья не согласуются с их действиями. А для
ребёнка большое значение имеют положительные примеры поведения родителей, как образец для
подражания.
Все родители хотят, чтобы их дети были здоровыми, но как не все знают. Поэтому детский сад
может выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, воспитания
культуры здоровья семьи, формирования у родителей знаний, умений, навыков по сохранению и
укреплению здоровья не только детей, но и взрослых.
Несмотря на проводимую работу в ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей, анализ
результатов готовности детей подготовительной группы ДОУ к школе показал, что наряду с
хорошим уровнем интеллектуальной подготовки существуют серьезные проблемы в здоровье
детей.
Опрос родителей детского сада показал низкий уровень семейной физической культуры,
вовлеченности родителей в физическое воспитание детей и приобщения к спорту.
Современный дошкольник зависим от компьютера, телевизора, еды испытывает потребность в
двигательной активности, в общении с родителями, дружбе со сверстниками, быть принятым и
успешным в обществе. А семья и доброжелательные отношения в ней могут дать ребёнку
здоровье, защищённость, любовь, успешность, значимость. Но педагоги не в силах решить свои
профессиональные задачи без поддержки семьи, так как именно семья формирует мировоззрение
ребёнка, его жизненную позицию, и правила, по которым он действует. Поэтому педагогам надо
выстраивать отношения с семьёй, делая родителей своими союзниками, партнёрами,
единомышленниками с момента поступления ребенка в ДОУ.
Одной из эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи является организация семейного
клуба в ДОУ. Такая форма работы помогает не только наладить эмоциональный контакт с
родителями, а также улучшить детско-родительские отношения на основе совместной
деятельности, но и стать своеобразным центром, где родители могут получить бесплатную
помощь педагогов и специалистов в развитии и воспитании детей дошкольного возраста.

Так родилась идея создания семейного спортивного клуба.
Основная идея программы
· Создание спортивного семейного клуба поможет включить родителей в качестве активных его
участников в совместный процесс физического воспитания детей в условиях ДОУ.
· Внедрение здоровьесберегающих технологий в родительскую среду (работа специалистов,
проведение практических занятий, тренингов, мастер-классов, консультаций для родителей)
поможет сформировать единое представление о здоровом образе жизни у детей, родителей и
педагогов ДОУ.
· Педагогическая компетентность родителей в вопросах здорового воспитания детей повысится,
следовательно, эффективным будет партнёрство с ДОУ.
Цель: Создание социального партнёрства между семьёй и ДОУ в вопросе формирования
здорового образа жизни.
Задачи:
1. Создать семейный спортивный клуб, выделив направление «физическое развитие и здоровье
детей дошкольного возраста».
2. Привлечь специалистов к участию в работе семейного клуба, с целью формирования единого
понимания с родителями важности физического, психического развития и эмоционального
благополучия в дошкольном возрасте.
3. Создать условия для физического развития и укрепления здоровья ребенка в группе и в семье.
Отличительная особенность программы состоит в том, что родители не только помогают педагогу,
но и становятся индивидуальными тренерами своего ребенка. А это помогает и детям, и
родителям, и педагогам гармонизовать детско-родительские отношения, устанавливать
межличностное общение ребенка и взрослого, сформировать умение выполнять упражнения в
детско-родительской паре, совместно участвовать в спортивных мероприятиях.
Практические занятия по программе связаны с использованием не только спортивного, но и
интерактивного оборудования (SMART-доска, интерактивный пол, проектор).
Работа семейного клуба включает 4 основных направления:
IT-спорт-семья – создание электронных кейсов спортивных достижений семьи и ребенка в ДОУ и
за его пределами, игры в формате энкаунтер и квест для детей и родителей, проведение онлайн
эстафеты «Спортивная семья», КОП с использованием IT оборудования.
Родительский день - проведение спортивных мастер-классов, организация родителями КОП
спортивной направленности, проведение спортивных мероприятий с детьми в группе.
Альманах «Связь поколений» - создание семейных спортивных альбомов, спортивного
генеалогического древа семьи.
ЗОЖ семьи - трансляция семейного опыта (стенгазеты, альбомы, презентации и др.), акция
«Семейный спорт» (фотоконкурс).
Срок реализации программы – 1 учебный год.
Формы занятий:

· По количеству участников – коллективные и групповые: мастер-классы, КОП спортивной
направленности, праздники и развлечения.
· По особенностям коммуникативного взаимодействия – квест, флэшмоб, презентации,
электронные кейсы.
Ожидаемые результаты
1. Вырастет заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом.
2. Снизится заболеваемость детей, показатели физического развития детей дошкольного возраста
вырастут.
3. Появятся семейные традиции, потребность в ЗОЖ.
Перспективы дальнейшего развития.
Организованные в рамках проекта мероприятия могут стать основой для проведения
традиционных мероприятий в ДОУ.
Формы подведения итогов работы семейного клуба: соревнования, веселые старты, выставки
фотографий, семейные спортивные альбомы, мониторинг здоровья детей на начало учебного года
и на конец учебного года в сравнении.

У времени есть своя память
Автор: Гомзякова Светлана Николаевна

“Память – основа совести и нравственности.
Память – основа культуры, “накоплений” культуры.
Память – одна из основ поэзии – эстетического понимания ценностей.
Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самим собой и перед
потомками.
Память – это наше богатство”.
Д.С. Лихачев.
В опыте наших отцов и дедов есть зерно такой мудрости, которые и в наш век прорастут и дадут
добрые всходы. В патриотическом воспитании детей большое значение имеет пример взрослых, в
особенности близких людей. Старших членов семьи (дедушек и бабушек участников Великой
Отечественной войны) их фронтовых и трудовых подвигах необходимо воспитывать детей,
прививать им такие важные понятия: "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству" и т.д.
Ф. Бэкон, английский философ-материалист, писал: “Любовь к Родине начинается с семьи”.
Почему? Да потому, что семейные отношения – самый крепкий сплав представлений и эмоций (я
знаю своих близких, интересуюсь их делами, настроением, планами. Я каждую секунду своей
жизни проживаю именно с ними – радуюсь, печалюсь, веселюсь, сержусь, общаюсь …).
Есть события, которыми живет наша Родина. Есть история нашего государства. И здесь самое
главное, чтобы вся эта громада важной информации не легла в сознании ребенка на
“теоретическом” сухом уровне. Она должна быть окрашена эмоциями ребенка, которые вызывают
и даже провоцируют окружающие взрослые.
В нашем детском саду всегда велась серьезная работа в данном направлении. В каждой группе
оформлена зона или музей гражданско-патриотического воспитания.
Здесь дети в условиях свободного доступа имеют возможность расширять свои представления о
родном крае и его богатствах, России; познакомиться с государственной символикой.
Для реализации задач патриотического воспитания мы создали в группе справочник “По
страницам памяти”. Была проделана кропотливая, интересная и ценная работа. Дети и их родители
были увлечены и заинтересованы одним общим делом.
В справочник вошли экспонаты:
“Колесо истории”:
- Рассказы о том против чего и кого сражались защитники Отечества во время войны 1941 – 1945
годов;
- Чтение книги В. Катаева “Сын полка”, написанная в 1944г.;
Обратить внимание детей на образ симпатичного мальчика, потерявшего на войне всех родных и
оставшегося в полку на коллективном попечении солдат;

Работа со “словарем военного времени”:
К словам можно рисовать картинки, с помощью которых ребенок будет пересказывать
услышанное значение слов от воспитателей и их родителей (затемнение, фронтовой треугольник,
противотанковые ежи, рытье окопов, партизаны, продовольственные карточки, сын полка)
“Подвиг-пример доблести”:
- Чтение рассказов, беседы о детях – героев ВОВ;
- Окопнюк Валя и Вера;
- Щербацевич Володя;
- Вашкевич Лида;
- Шишковский Вася.
“Пусть будет солнце!” – выставка рисунков, где каждый ребенок получил возможность проявить
себя в роли художника:
“Портрет ветерана войны” морщины-бороздки памяти, в которых жизнь откладывает свои
воспоминания – свидетельство пережитых невзгод, в роли рассказчика посочувствовать гордость
за свою семью.
Экспозиция – фотоматериалы:
Есть в экспозиции: фронтовые письма-треугольники, боевые награды солдат, старинные
фотографии времен войны.
Исторический масштаб и значение Победы не подвластны времени. Ведь то, что истинно великим,
останется великим навсегда. Огонь славы, зажженный Великой Победой – будет гореть вечно. А
уж полюбят историю и традиции своей малой Родины все наши малыши. И кто знает: возможно,
когда-нибудь кто-то из детей станет военным корреспондентом или журналистом.
Накануне великого праздника проводятся памятные дни. Они наполнены беседами, возложением
цветов к памятникам, и конечно, встречами с ветеранами Великой Отечественной войны.
Благодаря этим контактам жизнь детей наполняется живыми. Яркими и богатыми эмоциями,
которые надежно укрепляют фундамент патриотизма в детских душах. Наши сегодняшние
воспитанники – счастливые дети. Они могут сказать “спасибо” нашим победителям, услышать
рассказы об их подвигах из первых уст. Но пройдут годы… и эти уникальные минуты уйдут из
нашей жизни вместе с тем поколением. Мы понимаем это и бережно относимся к каждой
минуте, проведенной вместе с ветеранами.
В справочник вошли рисунки – впечатления детей после возложения цветов к памятнику “Героям
Кузбассовцам”, к Вечному огню.
Фоторепортажи с мест событий:
- Цветы героям-землякам, павшим в сражениях за родину;
- Посещение музея;
- Настоящий солдатский паёк на празднике “День защитника Отечества”.

Сотрудничество семьи и детского сада в воспитании детей
Автор: Головнина Маргарита Петровна

«Воспитание - великое дело, им решается участь человека»
В.Г. Белинский.
За многовековую историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего
поколения: семейное и общественное. Сегодня уже не ведётся спор о том, что без ущерба для
развития личности ребёнка невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и
действенность не сравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным общественным
воспитанием.
Семья и ОУ – два наиболее важных института социализации детей. Несмотря на различие
воспитательных функций, для всестороннего развития ребёнка необходимо взаимодействие семьи
и ОУ.
В ОУ дети получают всестороннее образование, приобретают умение взаимодействовать с
другими детьми и взрослыми, проявляют собственную активность. Основной же особенностью
семейного воспитания признаётся особый эмоциональный микроклимат семьи, благодаря
которому у ребёнка формируется отношение к себе, определяющее его чувство самоценности.
Поэтому неслучайно в 2017 году в нашем детском саду была разработана целевая программа по
взаимодействию с семьей, одной из задач которой стало духовно-нравственное воспитание детей
посредством взаимодействия образовательного учреждения и родителей.
Основу для плодотворной работы создают следующие направления деятельности:
- духовно-образовательное (занимательное дело, беседы совместно с родителями, чтение
литературы);
- воспитательно-образовательное (развлечения и народные праздники совместно с родителями);
- культурно-познавательное (целевые прогулки, встречи с интересными людьми);
- нравственно-трудовое (труд детей совместно с родителями)
В нашей работе удачно зарекомендовали себя такие формы, как:
1. Создание портфолио семей. Портфолио - это подборка материалов, характеризующих
деятельность семьи ребёнка. Педагогический коллектив ОУ совместно с родителями определил
структуру и содержание портфолио, которая включает следующие разделы:
- общие сведения о семье, о её рождении и «корнях»;

-вечные ценности семьи: своеобразный толковый словарь, составленный совместными усилиями
членов семьи (любовь, лад, семейное счастье, хорошая семья...);
- семейный кодекс: свод законов, по которым организуется жизнедеятельность семьи;
- договор с самим собой - самообязательства отца, матери по улучшению своей семейной жизни;
- что необходимо знать, чтобы быть хорошими родителями, счастливой семьёй.
2. Проведение традиционных совместных праздников родителей и детей: «День защитников
Отечества», «День семьи, любви и верности», «День села».
3. Создание семейных проектов: «Откуда мы родом», «Профессии нашего села», «Памятный
платок», «Бабушкин сундучок».
4. Изготовление венка памяти и возложение его вместе с родителями к памятнику погибшим
воинам в День Победы, участие в акции «Бессмертный полк».
5. Организация экскурсии на предприятия, где трудятся родители.
6. Проведение субботников по уборке территории образовательного учреждения и села.
7. Оказание помощи престарелым людям.
Я считаю, что для достижения устойчиво-положительных результатов в духовно-нравственном
воспитании и социализации детей необходимо тесное сплочение сил общеобразовательного
учреждения и родителей.

Сценарий квест-игры "Капсулы долголетия и здоровья"
Автор: Салдимирова Марина Геральдовна
МБДОУ "Детский сад № 17", г Чебоксары, Чувашская республика

Форма организации: спортивная квест-игра.
Длительность: 25 минут.
Цель квест-игры: Формировать интерес к двигательной деятельности, в игровом виде
активизировать познавательные и мыслительные процессы участников, реализовать проектную и
игровую деятельность.
Задачи:
Образовательные: активизировать интерес к познанию окружающего мира, закрепить и
актуализировать представления детей о ЗОЖ, о Земле. Применять двигательные навыки и умения,
приобретённые детьми на занятиях по физической культуре.
Развивающие: развивать поисковую активность, сообразительность, творчество; способствовать
развитию познавательных психических процессов (мышления, воображения). Развивать
физические качества: выносливость, ловкость, быстроту, координационные способности.
Воспитательные: Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, чувство товарищества и
доброжелательность.
Предварительная работа: изучение п\и «Выше ноги от земли».
Оборудование, инвентарь: проектор, экран, аудио звуки, дуги, дорожка массажная, шнур, степы,
шнур, скамейка, 2 коврика со следочками, камешки Марблс, палочка, веревка, крючок,
индивидуальные мягкие модули по количеству детей, капсула, с фруктами.
Участники: дети подготовительной группы.
Место проведения: спортивный зал.
Ход занятия
Содержание
Пролог (Вводная часть)
Дети входят в зал и встают
полукругом.

Дозировка Методические указания
Инструктор по физкультуре:
Здравствуйте. Ребята, сегодня утром до нас дошел
радиосигнал с другой планеты. Послушаем его.

Давным-давно наш космический корабль нашел на
вашей планете секрет долголетия и здоровья. Где он
находится, мы не знаем, но нам помогут предметы,
которые помогут вам его добыть, мы разделили между
тремя народами: горным, лесным, и пещерным.
Инструктор по физкультуре:
Предлагаю отправиться в экспедицию. Посетить
каждый из народов и добыть нужные нам предметы.
Ну, ребята, отправляемся в путь.
Встали друг за другом и вокруг по залу шагом марш.
Ножки поднимаем выше, ручки работают. Спинку
держим прямо.

Ходьба в колонне по одному,
ходьба на носках руки вверх.
Бег быстрый с переходом, на
медленный. Бег с высоким
подниманием колен

2-3
минуты

Вытянулись все вверх к солнцу идем на носках, голову
держим прямо, смотрим вперед.
А теперь побежали. Здесь высокая трава. Бежим с
высоким подниманием колен.

Обычная ходьба по кругу.

Обычная ходьба.
Дыхательное упражнение
«Ветерок» И.П. – стоя,
3-4 раза
основная стойка. В. – Сделать
глубокий вдох через нос,
задержать дыхание на 3-4
секунды и выдох через рот.

Кажется, мы приближаемся к первому народу. Воздух
становится свежим и прохладным.
Вдохнули воздух носом, задержали дыхание и
выдохнули через рот.

Основная часть
Ходьба по кругу.
1. «Пещерный народ».
Прохождение «пещерной
2-3 раза
тропы» (по дугой по мягкому
коврику со следами)
ползание на локтях и
прямых ногах под дугой.

Отправляемся дальше

«Лесной народ».
Полоса препятствий с мячом:

- Ходьба по массажной
дорожке;

Молодцы, мы справились и получаем предметпомощник (крючок).
Он нам пригодится в дальнейшем.

Принести разноцветные
камушки Марблс.

- Ходьба по
скамейке «мосту»;

К пещерному народу мы можем пробраться только
сквозь ущелье. Разделимся на три команды. Дно
ущелья усыпано разноцветными камнями.
Передвигаемся до конца ущелья по пещерной тропе.
Посмотри на наскальный рисунок пещеры и возьмите с
собой разноцветный камушек.

2-3 раза

В лесу живет «лесной народ», чтобы добыть его секрет
нам необходимо пройти полосу препятствий. Берем
плод из дупла и несем его до лесного народа. Помните,
что вас подстерегают опасности, нужно постоянно
следить, чтобы коварные звери или птицы не выхватили
у вас из рук припасы.
С этим заданием мы тоже справились и получаем
второй предмет-помощник (палка гимнастическая).

- Подлезание под дугу, не
касаясь пола.
-Ходьба по канату, мяч за
спиной
- Перешагивание через
степ-платформы;
- Ходьба по дорожке из реек.
Вот мы и в горах.
«Горный народ»
Упражнение на силу рук и
ног.
Передвигаемся на руках
«каракатицей» до «горы»
(шведской стенки), затем
забирают на вершине
«горы»сокровища.

2-3 раза

Чтобы добыть секрет у горного народа нужно помочь
им собрать сокровища, спрятанные на вершине горы.
Займите места у основания горы. (Показ педагога)
Ребята нам необходимо добраться до вершины, чтобы
до горы дойти, нужно по ущелью проползти
(«каракатицей»).
Молодцы, мы справились и получаем предметпомощник (веревку).
Получают веревку.

4. «Болото».
Ходьба по кругу.
Подвижная игра «Выше ноги
от земли».

Заключительная часть
Малоподвижная игра «Найди
капсулу»
Капсула спрятана, нам нужно
ее найти.
Ребята отправляются на
поиски. Находят капсулу с
сокровищами.

2-3 раза

Мы с вами, ребята, любим играть На поляне живет,
народ, и пока мы не сыграем с ним, мы не сможем идти
дальше. Пока звучит музыка, свободно передвигайтесь
по болоту, как только музыка остановится – занимаем
свободную кочку.
Отлично, нам раскрыли тайну нахождения капсулы
долголетия и здоровья и все необходимые предметы
собраны. Они помогут нам добраться до капсулы
долголетия и здоровья. А вот и капсула, но мы не
можем до нее добраться, ее окружает болотная топь.
Ребята, используя полученные у народов предметы,
нам нужно забрать капсулу. Педагог подводит детей к
способу создания инструмента.
Дети достают капсулу и получают подарки.
У какого народа вам больше понравилось. Задание
какого народа вам показалось сложнее выполнить?
Фрукты, овощи и ягоды и являются кладезем здоровья
и долголетия! Будьте здоровы!
До свидания, ребята!

Сценарий занятия "В гостях у сказки"
Автор: Бабенко Светлана Викторовна

Цель: Способствовать формированию сплоченности детей и родителей.
Программные задачи:
Для детей:
Развивать речевую активность детей, обогащать словарный запас, творческую самостоятельность,
эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки.
Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенок (ребенок – ребенок).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Для родителей:
Привлечь родителей к активному участию в совместной деятельности с детьми в играх,
драматизациях, театрализованной и деятельности.
Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении.
Апробировать эффективные формы и методы работы с семьёй.
Словарная работа: представление, декорации, выговаривать, интонация, мимика,
- Кра! – кричит ворона. – Кража!
Караул! Грабёж! Пропажа!
Интеграция ОО: ОО «Речевое развитие» + ОО «Социально – коммуникативное развитие».

Ведущая:
Ребята, сейчас я приглашаю всех вас побывать в гостях у сказки! В сказке всегда происходят
чудеса и превращения, в ней оживают куклы и начинают говорить звери.
Скажем дружно: «Повернись и в театре окажись».

(садятся на стульчики)
Мы - зрители и с нетерпением ждем представления. Здесь – сцена, на которой стоят декорации.
Тише, дети не шумите! Нашу сказку не спугните! (звонок, музыка)
Заяц: Как-то зайчик серый хвостик
Прибежал к лисице в гости:
«Отвори-ка!» - Тук! Тук! Тук!
Вдруг он слышит:
Лиса: «Что за стук?
Видишь: поздно, скоро ночь,
Уходи - ка – лучше прочь!»
Зайчик думает: «Постой, я ведь тоже не простой!» (уходит за елочку)
Лиса: Вот лисица Рыжий хвостик
Прибежала к зайцу в гости!
«Отвори-ка!» - Тук! Тук! Тук!
Заяц: Отвечает зайчик вдруг:
«Нет, голубушка, шалишь,
Слишком рано ты стучишь!»
(заяц и лиса выходят в центр)
Вместе: И с тех пор два лучших друга
Вечно ссорятся друг с другом.
Воспитатель: Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!
Ребята, какую замечательную сказку вам показали ваши родители!
Роль зайца играла – мама (папа) Ф.И. О
Роль лисы играла - мама (папа) Ф.И. О
Они были сейчас актерами.
Что же должен уметь настоящий артист, как вы думаете?
Ответы детей: (уметь хорошо двигаться, петь, танцевать, выразительно и правильно говорить…)
Воспитатель:

Кто хочет разговаривать,
Тот должен выговаривать
Всё правильно и внятно,
Чтоб было все понятно …
Поиграем со скороговоркой. Повторяем за мной чётко, правильно скороговорку: «У ужа ужата, у
ежа ежата».
Шаг 1: Сначала проговариваем медленно. Будто по слогам.
Шаг 2: Чтение по губам (отчеканивая каждый звук)
Шаг 3: Произношение шепотом. Не шипя, а шепотом!
Шаг 4: Медленное и четкое произношение вслух.
Шаг 5: Произнесение с разной интонацией.
Правило для педагога и родителей!
Учиться выговаривать скороговорки надо по одной, пока не научитесь произносить одну, не
начинайте изучать другую.
Следующая игра для вас «Дай имя зайчатам». Посмотрите, как много зайчат на поляне. А вам не
кажется, что они отличаются друг от друга.
Ответы детей: (у них разное настроение)
Давайте определим настроение каждого зайца.
(Дети определяют настроение зайчат, рассуждая по какой причине у них может быть плохое или
хорошее настроение)
Воспитатель: Ребята, а давайте каждому зайцу дадим имя.
Ответы: Весельчак, Грустинка, Капризка, Ревушка, Радость)
Следующая игра «1,2,3 покажи».
Правила: Я буду давать команды. Например: «1,2,3 как я, испугался, покажи». Вы должны на лице
показать страх.
А теперь пришла пора
Общаться мимикой да-да!
Продолжаем играть и фантазировать. Игра «Надоедливая муха».
Представьте себе, что вы лежите на пляже, солнышко вас согревает, шевелиться не хочется. Вдруг
муха прилетела и на лоб присела. Чтобы прогнать муху, пошевелите бровями. Муха кружится
возле глаза, поморгайте им, перелетает со щеки на щеку - надуйте по очереди каждую щеку,
уселась на подбородок – подвигайте челюстью и т.д. Всё, муха улетела.

Итак, мы подготовились к театральной деятельности. Предлагаю вам побыть актерами и показать
свои таланты.
Владимир Орлов «Ворона»
- Кра! – кричит ворона. – Кража!
Караул! Грабёж! Пропажа!
Вор прокрался утром рано!
Брошь украл он из кармана!
Карандаш!
Картонку!
Пробку!
И красивую коробку!
- Стой, ворона, не кричи!
Не кричи ты, помолчи!
Жить не можешь без обмана!
У тебя ведь нет кармана.
- Как! Подпрыгнула ворона
И моргнула удивлённо. –
Что ж вы раньше не сказали?!
Кар-р-раул!
Кар-р-рман укр-р-рали!
Вот и сказочке конец. А кто слушал – молодец!
Я надеюсь, вы не скучали и получили удовольствие, общаясь друг с другом, а самое главное увидели результат общего труда! Подарили друг другу хорошее настроение!

Список литературы:
1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа».

Сценарий новогоднего праздника для дошкольников
«Пропавшие подарки»
Автор: Гарченко Виктория Александровна
МАОУДО «Детская школа искусств № 19», г. Кемерово

Звучит красивая музыка. Появляется Снегурочка.
Снегурочка. Здравствуйте ребята. Вот и наступил долгожданный волшебный праздник – Новый
год. Как вас много! А давайте проверим кого в зале больше – мальчиков или девочек? Когда я
буду говорить ДЕВОЧКИ, будут кричать, топать и хлопать в ладоши девочки. Когда я скажу
МАЛЬЧИКИ, кричать, топать и хлопать будут мальчики. Готовы?
Снегурочка проводит игру «Девочки-мальчики».
Выбегают зайчики.
1. Кто это тут так расшумелся?
2. Здравствуй, Снегурочка! Здравствуйте, ребята! Какие вы красивые, вы что Новый год
встречаете?
Дети отвечают.
Снегурочка, а можно и мы с вами останемся на праздник?
Снегурочка. Конечно, оставайтесь!
Спасибо! Снегурочка, а где же Дедушка Мороз?
Снегурочка. И правда, что-то задерживается дедушка. Ребятишки, давайте позовем его!
Зовут Деда Мороза. Появляется Дед Мороз. У него очень хорошее настроение.
Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте взрослые! Какой прекрасный зимний день
сегодня! Какие вы все нарядные и красивые! А какое у вас настроение? У всех праздничное и
веселое?
Дети отвечают.
Дед Мороз. А вот это мы сейчас и проверим. Есть у меня специальный волшебный прибор –
градусник настроения. (Дед Мороз достает из мешка большой надувной молоток, который пищит,
если им обо что-нибудь ударить).

Проверка настроения. Дед Мороз проверяет всех детей и взрослых, молоток пищит – значит
настроение у всех праздничное.
Дед Мороз. Ну, теперь я спокоен! Все здесь готовы весело встречать новый год! Ребята, а вы
любите получать подарки? (дети отвечают). А дарить подарки любите? (дети отвечают). Вот это
мы сейчас и проверим. Давайте-ка потренируемся в дарении подарков.
Дед Мороз достает огромный мешок, в котором лежит много воздушных шаров.
Игра «мешок с шарами» (дети в кругу. Перебрасывают друг другу мешок под веселую музыку).
Дед Мороз. Здорово! Подарки друг другу вы дарить действительно любите и умеете. Что ж,
пришло время и мне подарить вам подарочки. Присаживайтесь на стульчики, а я их достану пока
из мешка.
Дед Мороз обнаружил пропажу подарков. Из мешка достает разные тряпки.
Снегурочка. Дедушка, что же это такое? Где подарочки?
Дед Мороз. Внученька, ничего не понимаю, куда они подевались.
Появляется лиса.
Лиса. Здравствуй, дедушка мороз, здравствуй, Снегурочка! Что случилось? Потеряли что-то?
Снегурочка. Здравствуй, лисичка. Да, потеряли. Куда-то пропали все подарки из дедушкиного
мешка.
Лиса. Ах, как жалко! А я, кажется, знаю у кого ваши подарочки….
Дедушка Мороз, а если я расскажу вам где видела подарки, вы возьмете меня с собой веселиться?
У вас так здорово и интересно!
Дед Мороз. Конечно, оставайся!
Лиса. Видела я как Баба-яга везла на огромных санках целую кучу подарочков! Я вам покажу куда
она пошла. Мы пойдем за ней. А чтобы никто не отстал давайте пойдем паровозиком.
Все дети и персонажи под веселую музыку идут «паровозиком» за лисичкой.
Дед Мороз. Ой, ребята. Мы, кажется, пришли. Садитесь скорее на стульчики.
Появляется Баба-Яга (под песню из к.ф. «Новогодние приключения Маши и Вити»). У нее в руках
поварешка, она варит обед.
Баба-Яга (не видит пока Снегурочку и Деда Мороза). Ой, какие ребятишки, девчонки и
мальчишки! Какие все чистенькие и красивенькие! Вы очень вовремя ко мне пришли. Я как раз
обед варю.
Баба-Яга замечает Деда Мороза и Снегурочку, пугается их.
Снегурочка: Здравствуй, бабушка.
Баба-Яга: Здравствуйте. Зачем это вы пожаловали?

Дед Мороз. Да вот решили тебя с новым годом поздравить. Ребята для тебя подарок приготовили.
Хочешь посмотреть?
Баба-Яга. Ах, подарок! Ну, подарочки я люблю! Конечно хочу!
Дети исполняют творческий номер (танец или новогоднюю песенку).
Снегурочка. Ну, что, Баба-Яга, понравился тебе подарок?
Баба-Яга. Ой, понравился. Спасибо большое. Ну, вам пора уже и в обратную дорогу собираться.
Снегурочка. Как же это, бабушка. Теперь пришла пора детям подарить подарки.
Баба-Яга. Ну, так дарите! Я-то тут при чем?
Дед Мороз. Баба-Яга, мы знаем, что ты стащила все подарки. Нам лиса рассказала. Говори, куда
ты их спрятала?
Баба-Яга. Хорошо, скажу вам где подарки, если дети смогут отгадать мои загадки!
Загадки Б.Я.:
- Не страшны ей метели, Не страшна ей пурга. На метле прилетела к нам Злая ... (баба-яга)
- Весь день стоит он во дворе,
Морковкой нос, метла в руке,
К холодам давно привык.
Кто же это? … (Снеговик)
-Ёжик на неё похож,
Листьев вовсе не найдёшь.
Как красавица, стройна,
А на Новый год - важна.
(Елка)
Баба-Яга. Какие умные дети. А вот я вас обманула. Все равно не скажу где подарки.
Дед Мороз. А не хочешь ли ты, Баба-Яга поиграть с нами в новогоднюю игру?
Баба-Яга. А она интересная?
Дед Мороз. Очень интересная!
Баба-Яга. Конечно хочу! Очень я люблю во всякие игры играть!
Игра «заморожу». Бабу-Ягу заморозили (Дед Мороз задел ее руки, а Снегурочка накинула
красивую прозрачную ткань). Баба-яга не может пошевелится.
Баба-яга. Ой, что это произошло? Почему я пошевелиться не могу?
Дед Мороз. Мы заморозили тебя. А ну говори где подарки?
Баба-Яга. Разморозьте меня, пожалуйста! Я вам расскажу где подарки. Они тут совсем недалеко. Я
вам покажу где они спрятаны!
Снегурочка. Дедушка, может разморозим ее?

Дед Мороз. А вдруг она нас обманет?
Баба-Яга. Не обману, не обману! Без меня вам их не найти. Пожалейте бабушку, поясница уже
болит.
Снегурочка. Дедушка, жалко ее. Давай разморозим.
Дед Мороз размораживает Бабу-Ягу.
Баба-Яга. Ой, спасибо, касатики! Ищите подарки здесь, в лесу. Где-то под елочками да пенечками!
(убегает). Долго же вам придется их искать! Все равно не найдете!
Снегурочка. Все-таки обманула нас Яга.
Дед Мороз. Подожди, внученька. Вспомни-ка, что она сказала? Ищите где-то под елочками да
пенечками. Ребята, вставайте-ка со стульчиков и пойдем все вместе искать наши подарочки.
Игра «елочки-пенечки». И вдруг Снегурочка замечает ёлочку.
Снегурочка. Ребята, дедушка, смотрите какая красивая елочка! Только совсем темно вокруг нее.
Нужно зажечь.
Дед Мороз. Давайте, ребята, скажем волшебные слова. Раз, два, три, елочка – гори!
На ёлочке зажигаются огоньки. Снегурочка замечает под елкой сугроб (большая кастрюля под
белой тканью, где и лежат подарки).
Снегурочка. Дедушка, посмотри, что это там под елочкой?
Дед Мороз. Похоже, это кастрюля Бабы-Яги.
Снегурочка заглядывает в кастрюлю.
Снегурочка. Дедушка, там наши подарки! Мы их нашли!
Дед Мороз. Вот здорово! Ребятишки, перед тем как я подарю вам подарочки, давайте с вами
вместе встанем в дружный хоровод!
Снегурочка. Мамы, папы, вставайте вместе с нами!
Хоровод «В лесу родилась ёлочка». Вручение подарков.
Снегурочка. Что ж, пришла пора прощаться! Мы желаем вам удачи, без удачи трудно жить!
Дед Мороз. На отлично, не иначе, и учиться и дружить!
1 заяц. Девчонкам – не плакать!
2 заяц. Мальчишкам – не драться!
Лиса. Родителей слушаться и больше смеяться!
Дед Мороз. Пусть сбудутся все пожелания!
Вместе: С новым годом! До свидания!

Сценарий родительского собрания в старшей группе
«Ребёнок и книга»
Автор: Закирова Татьяна Юрьевна
МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь
Форма проведения: дискуссия.
Участники: педагоги, родители.
Цель: подведение родителей к выводу о том, что чтение детям детских книг играет огромную роль
для их всестороннего развития.
Задачи:
·

Расширять представления родителей о роли книги в воспитании ребенка.

·

Поощрять стремление родителей развивать у ребенка интерес к чтению.

·

Стимулировать самообразование родителей по данному вопросу.

·

Прививать навыки читательской культуры.

Предварительная работа:
·

Беседы с детьми на темы семейного чтения.

·

Подобрать дидактический и наглядный материал.

·

Подготовить презентацию «Интересные факты в мире чтения»

·

Подбор музыкального сопровождения.

·
Оформление брошюр для родителей «Как читать ребёнку книгу» «Разучивание игр вместе с
детьми»
·
Подбор любимых детьми книг совместно с родителями и оформление выставки «Любимые
книги детей»
Оборудование: проектор, ноутбук, художественная и научная литература, памятки.
Ход собрания
Добрый вечер уважаемые родители! Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня на нашу
встречу, которая называется «Ребёнок и книга».

Давайте представим, хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг,
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет.
Что будто никто никогда в этом мире,
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре,
Что нету Незнайки, вруна-недотёпы,
Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы.
Наверно нельзя и представить такого?
Так здравствуй же, умное, доброе слово!
Пусть книги, друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!
(Ю. Энтин)
В наше время великих открытий, достижений науки и технике, из всех чудес, созданных
человеком, наиболее сложным и великим Максим Горький считал книгу. В книге заключен
огромный духовный мир человечества. К сожалению, сегодня, детям читают не так часто,
некоторым вообще не читают, а немногим читают от случая к случаю. Родителям проще сейчас,
чтобы ребёнок смотрел мультики или играл в компьютерные игры, чем читать.
А без помощи взрослых ребенку не войти в прекрасный мир книги. Дети, получившие "книжную
прививку" в раннем детстве, несравненно лучше готовы к обучению в школе.
Они умеют слушать, сосредотачиваться на определенном занятии, хорошо говорят.
Чтобы нам сегодня было легче общаться друг с другом и решать поставленные задачи, давайте
проведем небольшую разминку.
«Путаница»:
• Наша Маша громко плачет:
Уронила в речку мячик. (Таня)
• Идет медведь, качается,
Вздыхает на ходу:
«Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду» (Бычок)
• Жил старик со своею женою
У самого синего моря. (Старухой)
Волшебное средство:
• у Буратино (золотой ключик)
• у девочки Жени из сказки Катаева (цветик- семицветик)
• у Оле-Лукойе (зонтик со снами)
• у солдата из сказки Андерсена (огниво)

Воспитатель: Наши дети читают всё меньше и меньше. Эта печальная реальность, должна
заставить нас родителей задуматься и попытаться как-то изменить такое положение вещей.
Чтение-это многогранный мир, который обогащает наши души и ума.
А сейчас обратите внимание, на выставку книг, эти книги живут в нашей группе, мы их читаем,
рассматриваем иллюстрации. Как вы заметили, они все разные, по жанру по содержанию и
оформлению.
Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его содержанию. Долг каждого
педагога - научить детей любить книгу, ощущать потребность в ней, понимать её. В обучении,
воспитании и развитии ребенка огромную роль играет книга. Но книга учит только тогда, когда
ребенок умеет с ней работать, умеет читать в истинном смысле этого слова, т. е. понимает
прочитанное, от этого во многом зависит и его воспитанность, и умственное развитие. Нужно
помнить, что работа эта очень важная и её нужно проводить систематически. Оттого, насколько
дружно мы будем ей заниматься, зависит будущее наших детей: какими они вырастут взрослыми
читателями, и какими людьми. Обратить внимание родителей на то, что необходимо с детства
прививать ребенку бережное, уважительное отношение к книгам, хранить их в определенном
месте, ремонтировать в случае необходимости. Подтверждением сказанного могут служить слова
С. Лупана: “Привить ребёнку вкус к чтению - лучший подарок, который мы можем ему сделать”.
Чтобы ребёнок с удовольствием читал и слушал книгу, мы дадим вам несколько советов.
«Как читать детям книгу»
Конечно, ребёнок будет внимательнее слушать, лучше поймёт содержание произведения,
запомнит его, если читать с выражением, менять тембр и интонацию голоса, соблюдая знаки
препинания, а не монотонно читать, лишь-бы отвязаться.
Надо выбрать правильное время для чтения, читать нужно по 20-30 мин, чтобы ребёнок не
уставал.
У детей разные вкусы и предпочтения, поэтому нужно читать книгу по выбору ребёнка.
Обязательно после прочтения книги, нужно поговорить о прочитанном, разобрать поступки
героев, определить плохие они или хорошие, рассмотреть иллюстрации.
Предложить ребёнку нарисовать, как он представляет себе события прочитанного.
У каждого ребёнка должна быть любимая книга, вот и мы попросили принести любимые книги
ваших детей. Я предлагаю вам каждому рассказать о любимой книге вашего ребёнка. Как она у
вас появилась? Кто чаще читает ребёнку? Почему ребёнок любит эту книгу? (ответы родителей)
А сейчас немного поиграем: «Назовите заглавие сказок»
Ах, отец, я очарован
Незнакомкой молодой.
На балах среди придворных
Не встречал красы такой. (Золушка)
Иду на ногах, в красных сапогах,
Несу косу на плечах.
Хочу лису посечи,
Пошла, лиса, с печи. (Заюшкина избушка)
Бабушка внученьку очень любила,
Бабушка…ей подарила.

Девочка имя забыла свое.
Кто отгадает, как звали ее? (Красная шапочка)
Я родилась в цветке прелестном.
И труден, к счастью, был мой путь.
И каждый, видно, догадался –
Меня … зовут. (Дюймовочка)
А я родился странной
Игрушкой деревянной.
Ушастый, некрасивый,
И никому не мил.
Один меня заметил
И ласково приветил
А это был, ребята,
Гена крокодил. (Чебурашка)
Был я в море в бочке брошен
И отцом своим забыт,
Но на остров неизвестный
Был волной морской прибит.
И на острове на том теперь прав
На сметане мешён
На окошке стужён.
У него румяный бок,
Кто же это? (Колобок)
Девочка добрая в сказке жила,
К бабушке по лесу в гости пошла.
Мама красивую шапочку сшила
И пирожков дать с собой не забыла.
Что же за девочка-лапочка.
Как зовут её? … (Красная Шапочка)
Друг за друга по цепочке
Ухватились все так прочно!
Но ещё помощники скоро прибегут,
Победит упрямицу дружный общий труд.
Как засела крепко! Кто же это? … (Репка)
Человек немолодой
С преогромной бородой.
Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину.
Вообще для всех людей
Он отъявленный злодей.
Знает кто-нибудь из вас,
Кто же это? (Карабас)
Я мальчишка деревянный,
Вот и ключик золотой!
Артемон, Пьеро, Мальвина –
Дружат все они со мной.
Всюду нос сую я длинный,
Моё имя … (Буратино)

В шляпе синенькой мальчишка
Из известной детской книжки.
Он глупышка и зазнайка,
А зовут его … (Незнайка)
И на мачеху стирала
И горох перебирала
По ночам при свечке,
А спала у печки.
Хороша, как солнышко.
Кто же это? … (Золушка)
Он весел и не злобен,
Этот милый чудачок.
С ним мальчик Робин
И приятель Пятачок.
Для него прогулка – праздник
И на мёд особый нюх.
Этот плюшевый проказник
Медвежонок … (Вини-Пух)
Трое их живёт в избушке,
В ней три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки
Кто герои этой сказки? (Три медведя)
В лесу тёмном на опушке,
Жили дружно все в избушке.
Маму дети поджидали,
В домик волка не пускали.
Эта сказка для ребят … (Волк и семеро козлят)
Вашему вниманию я представляю презентацию «Интересные факты в мире чтения». (презентация)
Воспитатель: Читая, наши дети познают окружающий мир, чтение формирует у детей мышление,
учит выражать свои мысли чётко и ясно.
Чтение должно стать ежедневной привычкой, стать необходимостью. Было бы идеально, чтобы
родители с самого раннего возраста своих чад находили время каждый день читать им сказки,
потешки, стихотворения, рассказы детских писателей.
Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо помочь им полюбить книгу.
Пока ребенок мал родители с удовольствием читают книги. Когда же он идет в школу, то
облегченно вздыхают, надеясь, что вот теперь-то отдохнуть. А ведь это не верно. В этот период
особенно важно обсуждать прочитанное с ребенком, совместно решать проблемные ситуации. А
как нужна ребенку ваша помощь при выборе книги и дома и в библиотеке!
Какой же мы сделаем вывод:
- читать ежедневно с ребенком детские книги;
- обсуждать с ним прочитанное;
- посещать библиотеку.

После родительской встречи пригласить родителей посетить выставку «Любимые книги детей».
Решение собрания:
Учитывая важную роль родителей в воспитании у детей любви к книге и развитии у них
устойчивого интереса к чтению, направить усилия на решение следующей задачи:
- читать ежедневно с ребенком детские книги;
- обсуждать с ними прочитанное;
- помогать детям составлять по иллюстрации рассказы;
- посмотреть телевизионные программы о создании книг;
- регулярно разучивать с детьми стихотворения.
- в каждой семье найти время для организации семейного чтения.
- для успешного овладения навыками чтения без принуждения, руководствоваться советами
опытных родителей, воспитателей и психологов.

Приложение 1
«Памятка "Как читать ребёнку книгу"
·

Читать книги по возрасту, те, которые ребенку интересны.

·

По ходу чтения задавать вопросы, уточняя, как малыш понял, пояснять непонятные слова.

·

Читать выразительно, давать ребенку время на обдумывание и рассматривание картинок.

·
Рассказывать дополнительные сведения о тех словах или предметах, которые встречаются в
тексте, пояснять их значение и применение.
·
Очень желательно, чтобы ребенок сидел рядом и смотрел в книгу. Если во время чтения
ребенок занимается другими делами: рисует, играет, лепит, то он занят своим делом, обдумывает
его и практически не слышит читающего. Слушает, но не слышит.
·
Если ребенок сидит рядом, слушает, рассматривает текст и картинки, то он приучается так
читать и начинает запоминать буквы в тексте и целые слова. А если Вы еще и будете следить по
тексту, показывать, где Вы читаете, то ребенок научится читать гораздо быстрее. Ему поможет его
собственная зрительная память.
·
Очень хорошо, после чтения книги, нарисовать иллюстрацию к ней, рассказать бабушке или
папе, слепить главного героя из пластилина, придумать продолжение сказки. Это способствует
лучшему запоминанию и осмыслению текста.
·
В этом возрасте просто необходимо заучивать стихи. Возьмите за правило – заучивать одно
стихотворение в неделю, и проблем с памятью у малыша не будет.

Приложение 2
Памятка для старших дошкольников
·
При знакомстве с новой книгой рассмотри сначала обложку, прочитай фамилию и инициалы
автора, название книги.
·

Читай вслух правильно, обращай внимание на каждый слог и каждое слово.

·
Читай вслух выразительно - соблюдай правильный темп, меняй высоту и силу голоса,
интонацию согласуй со знаками препинания, делай паузы.
·

Читай вслух бегло - произнося первый слог, смотри на второй.

·
Те места, которые читаешь с запинками и хуже понимаешь, читай медленнее, перечитывай
несколько раз.
·

Читай книгу постепенно, по страницам, по главам.

·

Помни: хорошая книга - твой лучший друг.

Памятка 3
Разучивание игр с детьми дома
Игра «Очумелые ручки». Ребенку прочитали сказку про Машеньку и Медведя, дайте ему лист
бумаги и краски, пусть рисует персонажей. Или лепит из пластилина, или вырезает из цветной
бумаги. Рукодельных фантазий множество.
Ролевые игры не только могут быть интересными, но и полезными. Например, можно устроить
заседание суда по обвинению злодейств Бабы-Яги, Карабаса-Барабаса, Кощея. Играть могут все
члены семьи. Роли распределяются: судья, прокурор, адвокат, свидетели. Затем выносится
приговор. В данном случае у ребенка развивается логическое мышление, справедливость,
милосердие к осужденным.
Игра «Спектакль». Разыгрывается спектакль с участием домашних или маленьких друзей. Нужно
дать ребенку проявить свои творческие мыслительные способности, развить фантазию.
Игра «Летучка». После прочтения спросить у ребенка, что он думает о каком-либо поступке героя,
как относится к разным персонажам. А потом предложить созвать этих героев на совет и
высказать свое суждение, просьбу, недовольство.

Театрализованная деятельность в ДОУ
Автор: Кузнецова Ольга Николаевна
ГБДОУ "Детский сад № 45", Санкт-Петербург

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств,
переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству.
Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе
этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки, просто
сообщаемые и усваиваемые» (В.А. Сухомлинский).
Говоря об инновационных технологиях в театральной деятельности дошкольников, начнем с
актуальности предлагаемой темы, которая заключается в следующем: по мнению многих
педагогов, посредством театрализованных игр происходит не только приобщение детей
дошкольного возраста к искусству, но и пополнение активного словаря и формирование
фонетической культуры речи, что является важным аспектом в современных условиях. К
сожалению, многие родители, в силу своей занятости или по другим причинам, уделяют очень
мало внимания речевому развитию, зачастую не обращая внимания на серьезные нарушения речи
своих детей. Поэтому, опыт представленной работы актуален в современном детском саду, так как
позволяет развивать чувства, глубокие переживания и открытия ребёнка, приобщает его к
духовным ценностям, развивает память, мышление, воображение, внимание; позволяет обогащать
и активизировать словарь детей, что является важным средством для подготовки детей к
обучению в школе.
В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он
воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление,
тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует
речь. А переоценить роль родного языка, который помогает детям осознанно воспринимать
окружающий мир и является средством общения, невозможно.
Педагогический потенциал театральной деятельности определяется возможностью формировать у
детей опыт социальных навыков поведения, благодаря тому, что каждое литературное
произведение или сказка для детей имеют нравственную направленность: учат дружбе, доброте,
честности, смелости и др.).
Театральная практика дает возможность проявить себя детям застенчивым и скромным,
замкнутым, помогает подружиться тем детям, которых раньше не связывали совместные
интересы, ведь здесь ребенок и раскрепощается, и формулирует свои творческие инициативы, и
получает искомое. Всё это способствует раскрытию индивидуально - личностного потенциала:
ребенок наряду с выражением своих эмоций становится способным самостоятельно добывать
знания о решении внутренних противоречий.
Для развития выразительной речи необходимо создание условий, в которых каждый ребёнок мог
бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и публично,
не стесняясь слушателей.

Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать проблемные ситуации опосредованно,
от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе. Таким
образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне развивать ребёнка.
Работа по подготовке к театрализованному представлению проводилась в подготовительной
группе в несколько этапов. Основной из них - подготовительный, в ходе которого использовались
такие методы и формы работы, приобщение детей к театральной культуре (рассказ о главном
театре нашего города - Мариинском театре, знакомство с устройством театра, театральными
жанрами, профессиями сотрудников театра, с разными видами кукольных театров), отбор
литературного материала по данной возрастной группе, просмотр мультипликационных фильмов,
просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, игры - драматизации, посещение
районной библиотеки «Коломна», экскурсия в музей - квартиру А. Блока, беседы, рассматривание
иллюстраций, упражнения и игры для развития звуковой культуры речи, передачи интонационной
выразительности речи, артикуляционная и дыхательная гимнастики. Также был подобран
комплекс утренней, бодрящей гимнастики, ритмических упражнений с использованием
музыкального и песенного сопровождения, что способствовало развитию пластики детей,
созданию эмоционально - положительного настроя у детей.
Дети не сразу овладевают умением правильно держать себя на сцене, поэтому в работе
использовались методы подбора средств образной выразительности: интонации (изобразить
удивление, грусть в словах), позы (изобразить бабочку, яблоньку, Бабу-Ягу, и т.д.), жесты
(показать, как зайка ударил лапку, как боится Бабу-Ягу Жихарка, как ежик собирал яблоки),
мимика (учили определять эмоциональное состояние человека).
Поскольку предметно-развивающая среда должна обеспечивать право и свободу выбора каждого
ребёнка на театрализацию любимого произведения, в группе была оборудована зона для развития
художественно-творческой деятельности: книжный уголок, который, помимо детской литературы,
был наполнен дидактическими играми и пособиями, способствующими речевой активности детей;
театральный уголок, в котором были представлены различные виды театра: пальчиковый, би-бабо, театр на фланелеграфе, театр на магнитах, а так же маски, реквизит, куклы, декорации;
«Уголок ряжения», в котором был представлен большой выбор костюмов и атрибутов для
театрализованных игр; « Уголок уединения», где ребёнок может побыть один и прорепетировать
какую-нибудь роль или просмотреть иллюстрации к театрализации, где ребенок может просто
побыть один и отдохнуть от шума; «Творческая мастерская», где использовался бросовый и
природный материал, ткани для изготовления атрибутов, декораций, костюмов к сказке.
Следующий этап работы был направлен на то, чтобы понять, насколько воспринимается детьми
произведение, на что направлены переживания, насколько эти переживания глубоко и создать
условия, в которых проявляется активность детей, содействие тем, о ком они услышали.
При чтении или рассказывании произведений, я стараюсь выразить искренность своих чувств к
прочитанному, передать эмоциональную окраску, но не навязываю свою точку зрения на поступки
героев, не высказываю своего отношения, а предоставляю детям возможность высказаться,
самостоятельно оценить поступки героев. Вместе с детьми мы прочитали и посмотрели несколько
сказок и мультфильмов, обсудив которые было принято решение о театральной постановке сразу
двух сказок, чтобы были задействованы все желающие. Это очень важный организационный
момент, и нам, воспитателям, нельзя разделять детей на артистов и зрителей, поэтому, предлагая
ребёнку роль, надо исходить из реальных возможностей конкретных детей, чтобы у ребенка не
возникало страха перед ошибкой.
Мы проделали большую работу с точки зрения нравственного воспитания, ведь распределение
ролей ставит детей перед выбором, затрагивает личные качества каждого ребенка, поэтому мы
провели много времени в обсуждениях, кому какая роль больше подходит, подчёркивая, что
артисты в театре исполняют не только положительные, но и отрицательные роли. Таким образом,
развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения способствует такая организация
театральной деятельности, когда каждому ребенку предоставляется возможность проявить себя в

какой- то роли, пусть это роль даже без слов, но ребенок сможет передать эту роль очень
эмоционально с помощью мимики и жестов.
В подготовке костюмов, конечно, активное участие принимали не только дети, но и родители;
использовались различные варианты пошива и изготовления своими руками атрибутов к сказкам.
Для родителей был организован совместный досуг «В гостях у сказки», где сами родители
проявили себя в качестве актеров и сказочников. Такая форма работы с семьей позволяет
повысить эффективность взаимоотношений с семьями воспитанников.
Заключительным этапом проделанной работы стала инсценировка сказок «Жихарка» и «Мешок
яблок». И сами дети, и родители, и зрители из других групп получили большое удовольствие и
заряд положительных эмоций.
Ценность и польза занятий театрализованной деятельностью очевидна, так как она тесно связана
со всеми видами деятельности. В процессе театрализованной деятельности расширились и
углубились знания об окружающем мире, расширился словарный запас, усовершенствовалась
интонационная выразительность речи, исполнительские умения детей в создании
художественного образа, повысился интерес к театрально – игровой деятельности. Благодаря
такой театральной практике, дети стали более сплоченными, более уверенными в себе и своих
силах, у детей появилось много новых идей, их сюжетно-ролевая игра стала разнообразнее, свои
мысли дети начали высказывать четче, доказывая свою точку зрения.
Занимаясь с детьми театральной деятельностью, мы ставим перед собой цель – сделать жизнь
наших детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными
делами, радостью творчества. Мы стремимся к тому, чтобы навыки, полученные в
театрализованной деятельности дети смогли использовать в повседневной жизни.

Познавательно-исследовательская деятельность «Тюльпан»
Автор: Понамаренко Олеся Анатольевна

Задачи:
- Создать условия для обучения детей выполнения фона из пластилина на плоской основе и
композиции из пластилина.
- Создать условия для развития эстетического восприятия мира природы; развивать чувство
композиции, умения гармонично размещать изображение на поверхности.
- Создать условия для воспитания любви к творчеству, доброжелательности, отзывчивости,
целеустремленности; формировать положительный эмоциональный настрой, интерес и
уверенность в своих силах.
Раздаточный материал: картон белого цвета с трафаретом, шприц с пластилином, стеки, салфетки,
доска.

Организация Деятельность педагога
рабочего
пространства

Деятельность детей

Вводная часть
Дети стоят в Какие вы все бодрые и весёлые! Наверное, вам Ответы детей.
кругу
поднимает настроение весеннее солнце? (Слайд
1)
Ой, посмотрите, а наше солнышко спит! Что-то Слушают воспитателя.
оно загрустило.
(Воспитатель обращает внимание на грустное
изображение солнца)

Выполняют движения

Давайте его разбудим:
Встаньте рядышком друг с другом,
Словно месяц – полукругом.
Солнце ясное, покажись.

Ответы детей

Условия
для
создания
социальной
ситуации
развития

(Руки вытянуты вперёд)
Солнце красное, нарядись.
(Девочки берутся за юбку, мальчики – руки на
пояс.)
Платье алое надень,
Подари нам красный день.
(Хлопают в ладоши (слайд 2)
(Переворачиваем солнышко, на обратной
стороне веселое солнышко)
Ребята, солнышко проснулось.
Тепло стало. Напомните мне какое сейчас время
года (Весна).
Весна – замечательное и прекрасное время года,
природа просыпается и оживает после долгого
сна.
Вы рады весне?
Мы долго ждали весну, значит, какая весна?
(Долгожданная).
Какие ещё слова можно придумать о весне?
Весна, она какая? (звонкая. яркая, зелёная
красивая солнечная цветущая
Основная часть
Раздаётся звук сообщения на телефоне.
Ребята, я получила звуковое сообщение от
художника. Художнику поступил заказ
изобразить весенний цветок.
Но у художника проблема: у него закончились
краски и карандаши, и он не знает, что ему
делать.

Дети слушают
сообщение

Ответы детей

Посмотрите на столы, а у нас есть краски или
карандаши?
И у нас нет. А как же мы можем помочь
художнику? Чем мы можем нарисовать?
Ребята, есть очень интересная техника, которая
называется пластилинография (рисование
пластилином).
Ребята, а у нас есть пластилин?

Ответы детей

Мы сможем помочь художнику?
Физ. минутка:
Весна идёт (шаги на месте)
Весна поёт («дудочка» руками)
Весна согревает (повернуться к солнышку,
обнять себя руками)
Весна убирает («подметаем» имитация
движений)
Листья распускает (делаем «бутон» руками)
Птичек созывает (приглашающие движения)
С солнышком танцует (кружатся)
И цветы рисует («рисуют» имитация движений)
Молодцы, ребята. Предлагаю вам пройти за
стол и помочь художнику выполнить заказ.
Начинаем создание весеннего цветка.
Для того чтобы узнать какие цветы мы будем
делать, художник приготовил для вас загадки.
Готовы отгадывать?
Замечательный цветок,
Он как яркий огонек,
Пышный, важный, словно пан,
Распускается...
Ответ: Тюльпан
Ребята, расскажите, как будете изображать
стебелек у тюльпана.
Я возьму зеленый пластилин, выдавлю его
и жгутик прикреплю к середине листа.
А теперь нам нужно сделать листочки. Какого
цвета будем рисовать листочки?
Да, листочки у тюльпана зеленого цвета, а своей
формой листок похож на морковку. (На образце
прикрепляем лист к стебельку)

Соня, расскажи, как ты будешь рисовать
листочки у тюльпана.
А теперь мы будем рисовать цветок у тюльпана.
Какого он будет цвета?
Работа детей. Звучит музыка
Заключительная часть
Скажите, что мы сегодня делали?
Из чего мы его сделали?
Справились с заданием? Помогли художнику?
Молодцы, ребята. У вас получилась отличная
работа, аккуратная и самое главное красивая.

Развивающие функции художественной литературы
в дошкольном возрасте
Автор: Родионова Светлана Валерьевна
МБДОУ «Детский сад № 141», Нижний Новгород

Казалось бы, ни одна дошкольная программа не пренебрегает художественной литературой,
отдавая ей дань уважения. И вместе с тем работа с книгой в ДОУ несёт печать общих негативных
тенденций.
С одной стороны, это влияние школьной системы преподавания литературы. Появилось много
методических разработок, которые превращают занятия по ознакомлению с художественной
литературой в подобие уроков литературы в школе с обязательным программным перечнем
текстов. Разбором художественных произведений (разбор образов персонажей, заучивание
формулировок жанра и т. п.). Педагог-дошкольник, не будучи словесником, вынужден лишь
механически реализовывать предложенные конспекты, содержание которых порой ставит в тупик
не только детей, но и его самого.
С другой стороны, появились методические разработки, использующие художественные тексты
довольно прагматично: тексты для развития творческого мышления, для развития способностей к
графическому моделированию и т.п. Воспитатель должен действовать строго по конспектам,
которые рассчитаны на абстрактного дошкольника.
Если сформулировать кратко, есть три момента, которые значительно снижают развивающеобразовательный потенциал художественной литературы в ДОУ:
- регламентированный набор художественных текстов;
- организованные в учебной форме занятия по ознакомлению с художественной литературой;
- изолированность программного чтения от других форм образовательного процесса.
Возможность преодоления этих недостатков и наиболее полной реализации развивающееобразовательного потенциала художественной литературы в ДОУ я вижу:
- в познавательно-нравственной функции,
- эстетической функции.
К познавательно-нравственной функции можно отнести: развитие и активизацию воображения,
образного мышления, расширение представлений, осведомлённости о мире, установление
причинно-следственных связи событий, освоение моделей человеческого поведения в разных
обстоятельствах, формирование эмоционально ценностных установок по отношению к разным
аспектам действительности.

К эстетической функции относится приобщение к словесному искусству и развитие хорошей
разговорной речи, ориентацией ребёнка на собственное словесное творчество, воспитание
культуры чувств и переживаний.
Организация чтения художественной литературы.
Реализация развивающего потенциала художественной литературы зависит как от подбора
текстов, так и от правильной организации чтения в форме партнёрской деятельности взрослого с
детьми. В практике работы с детьми воспитатели нашего ДОУ ориентируются на следующие
требования к организации чтения художественной литературы:
- Чтение детям художественных текстов должно быть ежедневным, для того, чтобы стать
ритуалом жизни группы.
- Время чтения (всегда одно и то же) должно быть определено в распорядке дня.
- Чтение должно проходить в непринуждённой обстановке.
- Читая книгу, воспитатель выступает как партнёр детей по восприятию её содержания.
- Воспитатель сам определяет подбор текстов и последовательность их чтения: большие
литературные формы для длительного чтения, малые - для непродолжительного.
- Воспитатели стараются обсуждать художественные тексты не сразу после прочтения, а
инициируют их воспоминание во время развёртывания других видов деятельности, если
обращения к книге может помочь в мотивировании детей к активности и осмыслении, проявлении
каких-либо фактов, событий.
- В свободной деятельности ребёнка, ещё не умеющего читать книги, книги в книжном уголке
выступают, прежде всего, со стороны зрительного и иллюстративного ряда. Воспитатели
стараются подыскивать книги с иллюстрациями лучших художников, работающих с детской
литературой
(В. Сутеев, Е. Чарушин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, Т. Маврина, В. Лебедев и др.).
- В подборе художественной литературы очень важно взаимодействие с семьёй. Воспитатели
стараются донести до родителей, что даже если старший дошкольник читает сам, а читает он
самые простые тексты интерес к книге быстро угасает, поэтому стараются помочь в подборе
подходящих для возраста ребёнка книги вывешивают на стендах рекомендательные списки.
Использование метода проектной деятельности при ознакомлении дошкольников с
художественной литературой.
Художественная литература является универсальным развивающе-образовательным средством,
выводя ребёнка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с
широким спектром моделей человеческого поведения и ориентируя в них, обеспечивая богатую
языковую среду. Эффективным способом, приобщения детей дошкольного возраста к чтению
художественной литературы на современном этапе, способствующим, реализации развивающееобразовательного потенциала художественной литературы, позволяющим обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих задач, построить образовательный процесс с учётом
интеграции образовательных областей является метод проектирования.
Воспитателями нашего ДОУ был реализован проект «Наши любимые книги», целью которого,
было развить устойчивый интерес к книге как к самостоятельному, наглядному объекту
литературы; создать условия для активного использования литературного опыта детей в их
творческой деятельности. Участниками проекта были дети разных возрастных групп, воспитатели

и родители. Каждая возрастная группа разработала и реализовала свой проект, в котором были
раскрыты этапы работы, содержание деятельности и практические материалы, используемые в
ходе реализации проекта.
Во всех группах был создан «Книжкин дом», состоялся праздник его открытия, на который
приглашались дети других групп. «Книжкин дом» был представлен не только наличием
художественной литературы (различных жанров), но и макетами по различным произведениям:
«Цветочный город» (Н. Носов), «Лечебница Айболита», «Чудо дерево» (К. Чуковский), «Три
медведя», ландшафтными макетами и декорациями для разыгрывания сказок, сюжетов
произведений. Вместе с воспитателями дети сделали «Волшебные сундучки», в которых были
собраны предметы, принадлежащие тому или герою сказок и использовали их при проведении
викторин, а также в других видах деятельности. Книжки-самоделки были представлены в
«Книжкиных домах» старших возрастных групп.
Дети старших возрастных групп через литературную гостиную «В гостях у сказки» показали
сказки для малышей, подарив им открытки с нарисованными героями сказок, а перед этим
изготовили для них приглашения. Посетили районную детскую библиотеку им. В.Г. Белинского,
где с ними был проведён КВН «По страницам детских книг». В ходе реализации проекта с детьми
прослеживалась интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Родители содействовали в пополнении и показе раритетных изданий детских книг, рассказывали
детям об истории появления этих книг в семье. С родителями было проведено собрание по теме
«Воспитываем будущего читателя» с приглашением библиотечного работника, презентацией
проекта «Наши любимые книги».
Очень интересным и познавательным был взросло-детский проект «Откуда пришла книга»
(подготовительная группа). В ходе реализации проекта были просмотрены различные
видеоматериалы: «История создания книги», «История печатных станков». Совместно с
родителями дети создали мини-презентации: «Папирус», «Берестяные грамоты», «Глиняные
дощечки», «Наскальная живопись», «Откуда к нам бумага пришла?». Воспитатели дети
изготовили свитки бересты, глиняные дощечки писали на них, используя для этого заострённые
перья и палочки, расписывали гладкие камешки.
Использование метода проекта с использование разнообразных форм работы с детьми позволили
развить познавательно-нравственные функции детей, и реализовать развивающееобразовательный потенциал художественной литературы в нашем дошкольном учреждении.
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Сценарий интерактивного мероприятия для дошкольников
«Народные игры и забавы, путешествие в Хохловку»
Авторы: Емельянова Елена Владимировна
и Передернина Елена Георгиевна
МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь

Актуальность:
В настоящее время к нам постепенно возвращается национальная память. Мы по-новому начинаем
относиться к нашим истокам: традициям, праздникам, фольклору, в которых народ оставил нам
всё самое ценное, просеянное сквозь сито веков.
Приобщение детей к народной культуре и народным традициям обеспечивает связь времен и
поколений, способствует всестороннему, гармоничному развитию детей.
Цель: Познакомить детей с традициями, обычаями и праздниками родного края, организовать
совместный досуг для детей и их родителей.
Задачи:
1.

Закрепить и расширить знания детей об этнографическом музее – Хохловка.

2.

Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству.

3. Формировать чувство уважения к наследию русской народной культуры расширять кругозор
детей.
4.

Содействовать установлению положительного эмоционального контакта родителей и детей.

5.

Способствовать возникновению чувства радости и удовольствия от совместной игры.

Предварительная работа: беседы; рассматривание иллюстраций; просмотр презентации и фильма
про Хохловку; разучивание стихотворений; подбор загадок, игр, музыки.
Ход мероприятия
Ведущий 1: Добрый вечер уважаемые взрослые и дорогие дети! Наше необычное мероприятие
посвящено народным праздникам, они испокон веков отмечались на Руси весело, с играми,
плясками, хороводами. И в них принимали участие и взрослые и дети. А у нас есть возможность
отправиться в Хохловку прямо сейчас.

Ведущий 2: Хохловка – это удивительный архитектурно-этнографический музей недалеко от
Перми. Хохловка – одна из главных достопримечательностей Пермского края, привлекающая
множество туристов.
Архитектурно-этнографический музей был основан в 1969 году. Однако его открыли для
посетителей лишь 17 сентября 1980 года. Он находится в одноименной деревне.
Экспонаты архитектурно-этнографического музея под открытым небом стоят на живописном
холме на полуострове Варнач.
В состав музея Хохловка входит более двух десятков уникальных экспонатов – памятников
деревянного зодчества под открытым небом. Все строения были привезены сюда с разных точек
Пермского края. В некоторые здания можно зайти и познакомиться с интерьерами и
экспозициями.
Очень интересны достопримечательности Хохловки, связанные с солепромышленностью. Здесь
можно познакомиться с технологией добычи соли. Большим интересом среди туристов
пользуются церкви, построенные в традициях русского деревянного зодчества, и ветряная
мельница. Хохловка – это место, где мы можем познакомиться с историей народов Пермского
края. А праздники являются неотъемлемой частью истории. И поэтому до сих пор в Хохловке
отмечают народные праздники.
Ведущий 2: В конце февраля Хохловка зовет всех на широкую Масленицу.
Люди прощаются с зимой, пекут блины, ходят в гости, устраивают застолья, катаются на санях и
санках, сжигают чучело Масленицы.
Забавы на Масленицу:
Эстафета с блинами.
Дети и родители встают в две колонны. Каждый участник команды переносит блин (из картона) в
сковородке, добегает до конуса, возвращается обратно, передает сковородку с блином
следующему.
Петушиный бой – бой подушками.
Два мальчика или две девочки, стоя на лавке ударяют друг друга подушками, побеждает тот, кто
устоял на лавке и не упал.
Ведущий 1: Следующий праздник по календарю Троица – один из главных христианских
праздников. Этот день считался границей весны и лета, с ним было связано множество народных
традиций. В Троицын день было принято завивать венки, украшать храмы и дома свежей травой,
цветами и молодыми берёзовыми ветками.
Предлагаем поиграть детям и родителям в народные игры «Гори, гори ясно» и «Городки».
Игра в «Городки». Для игры приглашаем двух пап с детьми. Папы из «рюх» составляют фигуры,
дети их выбивают. Затем играют папы, а дети составляют фигуры
Игра «Гори, гори ясно». Дети и родители стоят по кругу, водящей в кругу с бубном в руке. Дети
идут по кругу, водящий противоходом. Все поют.
Гори, гори ясно!
Чтобы не погасло!

Глянь на небо:
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Водящий в кругу поёт:
Журавли кричат – гугу-гу, убегу!
Водящей с бубном встает между двух детей.
Все дети: Раз, два не воронь, а беги как огонь!
Пара выбранных, бежит в разные стороны по кругу. Кто первый добежит до бубна тот и водящий.
Ведущий 2: Иван-Купала - летний праздник празднуется с 6 по 7 июля. Праздник связан с летним
солнцестоянием. Традиции: жечь костры и прыгать через них, водить хороводы, плести венки,
собирать травы. Начинается праздник накануне вечером.
Главной особенностью Ивана Купалы являются очищающие костры, для того чтобы очиститься от
находящийся внутри человека нечисти, он должен бы прыгать через эти костры. Сегодня каждый
из вас может прыгнуть через костер. Дети прыгают через костер (из картона), а родители
придерживают за руку.
Следующая игра «Ручеек». Родители встают в пару с ребенком. Пары встают друг за другом,
образуя коридор, поднимая руки вверх. Водящий входит в образованный коридор с одного конца
и двигается в другой конец коридора, выбирая себе пару.
Ведущий 1: Зимний праздник – Рождество.
Традиционный праздник, связанный с зимним солнцестоянием. Дата празднования — в ночь с 6
января по 7 января. Значение праздника - поворот солнца с зимы на лето. Празднование колядование, ряженье, святочные игры, гадания, семейная трапеза.
Дети исполняют песню-колядку:
«Овсень, Овсень, ты гулял по всем
По про улочкам, по за улочкам
Кому песни поём, тому сбудется
Кому сбудется, не минуется.
Выходи хозяин, выходи боярин
Принимай гостей, со всех волостей»
Русская народная обувь зимой? (Валенки)
Игра «Летающий валенок». Дети встают в круг, ведущий в центре. В руках он держит широкую
ленту, на которой привязан валенок. Ведущий вращает ленту с валенком по кругу, по низу, а дети
подпрыгивают вверх, стараясь, чтобы валенок не задел их ног.

Ведущий 2: В Хохловке проводятся не только народные гуляния, но и современные фестивали.
Один из таких Kамва – это международный фестиваль, культурный бренд Пермского края.
Программа фестиваля делится на несколько блоков – KAMWA музыка, Этномода, Этнокино,
Фестиваль воздушных змеев и Город мастеров – широкая ярмарка народных промыслов.
Музыкальная программа фестиваля разнообразна. На фестивале проходят показы, концерты, игры
с хороводами. В одну из них мы поиграем.
Игра с «парашютом» и мячиками.
Все играющие держат парашют за край, растягивают его, ведущий бросает вначале один мяч,
затем второй на парашют. Играющие начинают раскачивать парашют так, чтобы мячики прыгали
на парашюте, но не падали на пол.
Ведущий 1: Любовь, уважение и интерес к культурному прошлому русского народа- начинается
со знакомства с ее истории!
Наше мероприятие подошло к концу, сегодня мы познакомились с частичкой культурного
прошлого русского народа. Народные игры и традиции не должны быть забыты, они всегда будут
интересны и взрослым, и детям!
Уважаемые родители и дети, спасибо вам за внимание и активное участие! До свидания, до новых
встреч!

Развитие детского творчества через нетрадиционную технику
изобразительной деятельности - квиллинг
Автор: Кувардина Ольга Петровна
МДОУ "Детский сад № 46 комбинированного вида"

Дошкольное детство - возрастной этап в решающей степени определяющий дальнейшее развитие
человека. Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной педагогики
и психологии, и ставит перед системой образования основную цель - воспитание у подрастающего
поколения творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и
самостоятельности мышления, способствующих достижению положительных изменений в жизни
общества.
В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально-практическим
путём. Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий
для себя окружающий мир. Ребёнок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому
стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее
детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее
идёт его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления.
На мой взгляд, наиболее эффективное для этого средство - изобразительная деятельность, которая
является едва ли не самым интересным видом деятельности для детей дошкольного возраста.
Она способствует активному познанию детьми окружающего мира, воспитанию у них
способности творчески отражать свои впечатления. К тому же творческая деятельность является
для детей источником особой радости, способствует воспитанию у них чувства гордости и
удовлетворения результатами своего труда, закрепляет чувство успеха. Данная деятельность
развивает мелкую моторику пальцев рук, их мускулатуру, координацию движений, благоприятно
влияет на развитие речи, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное
эмоциональное состояние.
Я придаю особое значение развитию творческих способностей дошкольников в условиях
стандартизации дошкольного образования. Использую в своей работе нетрадиционные техники
изобразительной деятельности. Применение нетрадиционных техник способствует обогащению
знаний и представлений детей о предметах и материалах, их использовании, свойствах, способах
применения. Это даёт толчок к развитию воображения, творчества.
Своих воспитанников я решила познакомить с нетрадиционной техникой творчества - «квиллинг».
Разработала программу дополнительного образования художественно-эстетической
направленности «Волшебный квиллинг», организовала кружок для детей старшего дошкольного
возраста.

Цель моей работы была направлена на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие
детей в процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как художественного
способа конструирования из бумаги.
Квиллинг, искусство бумагокручения, открывает детям путь к творчеству, развивает фантазию и
художественные возможности. Квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики, и девочки.
В начале учебного года, на начальном этапе обучения было довольно сложно, но дети с интересом
выполняли изделия в технике квиллинг, работая с бумажными полосками. В ходе создания
работы, у детей не всегда правильно получались детали заданной формы, что являлось следствием
недостаточной координации движений пальцев рук. Элементы композиции получались разного
размера, что определялось недостаточным развитием глазомера. Работа, не держала форму или
теряла ее, из-за неправильной дозировки клея. Но уже после выполнения нескольких работ дети
стали достаточно легко справляется с накручиванием бумажной полоски. Их увлекало
превращение заготовки в ту или иную форму, а затем и в различные изображения.
К середине учебного года, дети овладели всеми базовыми навыками, освоили различные приемы
работы с бумагой. Стали формироваться любознательность, наблюдательность,
самостоятельность, умение следовать устным инструкциям, оценивать не только других, но и
себя. У детей появился повышенный интерес, творческая активность, желание создавать
композиции из бумаги. Работы становились всё интересней, выполнение аккуратней.
Для успешной организации занятий учитывала возрастные особенности детей, проводила по
принципу от простого к сложному, в последствии, комбинируя разные элементы: подбирала
образцы так, чтобы поделка была практически значима для ребенка, и он мог ее использовать в
качестве сувенира или игрушки. Работа не должна быть особенно сложной и утомляющей, для
этого первые поделки в технике квиллинг состояли из небольшого количества деталей.
Выполнение каждой новой формы (приема) закрепляла на нескольких занятиях и только после
этого продолжала знакомить детей с новыми приёмами.
Организовала совместную работу родителей и детей по изготовлению поделок, которая
удовлетворяет потребность ребёнка в активной деятельности, стремление выполнить работу, даёт
реальное воплощение мысли, фантазии. Кроме этого в нашем дошкольном учреждении
периодически организуются выставки, где родители и дети имеют возможность
продемонстрировать свои умения, навыки, творческое воображение.
Опыт моей работы показывает, что овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет
дошкольникам истинную радость, если оно строится с учётом специфики деятельности и возраста
детей. Именно нетрадиционные техники создают атмосферу непринужденности, открытости,
содействуют развитию инициативы, самостоятельности, создают эмоционально-благоприятное
отношение к деятельности у детей.

Конспект игровой обучающей ситуации по экологии
для детей второй группы раннего возраста
Автор: Котикова Любовь Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 1», Трёхгорный

Игровая обучающей ситуации на тему: «Наблюдение за комнатным растением – фикусом».
Цель: Создание условий для формирования экологической культуры у детей раннего возраста.
Формирование у детей эмоционально-положительного отношения к природе и окружающему
миру.
Задачи:
· Формировать элементарные представления о комнатном растении – фикусе. (большое растение,
похожее на дерево, у него большие, зеленые листья с гладкой поверхностью и др.).
· Способствовать формированию умений рассматривать растения.
· Содействовать интересу детей к объектам природы.
· Развивать элементарные навыки по уходу за комнатным растением.
· Воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к миру природы.
Предварительная работа: рассматривание комнатных растений, рассказы о пользе комнатных
растений, наблюдения за способами ухаживания за ними; рассматривание картинок, иллюстраций.
Методы и приемы: наглядный (показ игрушки птички, цветка фикуса, способов ухода за ним);
словесный (художественное слово (песенки, потешки), вопросы к детям, поощрение, пояснение,
обобщение воспитателя); игровой (сюрпризный момент, подвижная игра); здоровьесберегающие
технологии (релаксация, питье водички).
Материалы и оборудование: игрушка – птичка, клеенка на стол, растение – фикус, тряпочки
влажные, палочки для рыхления почвы, лейка, бутылочка с водой, стаканчики для питья
воды, аудиозапись с голосами птиц и музыкой для релаксации.
Активизация словаря: стебель, листья, гладкие, большие, лейка, фикус, рыхлить, поливать, пьет
водичку, ухоженный фикус.
Ход игровой ситуации:
1. Дети свободно входят в группу, воспитатель приглашает их подойти к окну и поздороваться с
солнышком, сказав всем «Доброе утро!».

2. Проводится музыкальная дидактическая игра «Доброе утро, привет, привет!»: Доброе утро –
привет, привет!
Доброе утро – большой привет.
Ладушки, ладушки
Где были, у бабушки!
Ладушки, ладушки
Поиграем в ладушки!
Здравствуйте, ручки – привет, привет!
Здравствуйте, ручки – большой привет!
Ладушки, ладушки
Где были, у бабушки!
Ладушки, ладушки
Поиграем в ладушки! И т.д.
По желанию игра проводится со всеми частями тела.
Дети повторяют за воспитателем движения, согласно тексту песенки.
3. Воспитатель обращает внимание детей на то, что слышит, как поет песенку птичка и предлагает
её найти. Проводится подвижная игра «Найди птичку». С помощью воспитателя дети находят
игрушечную птичку в уголке природы, здороваются с ней. Воспитатель обращает внимание на
комнатное растение – фикус и предлагает рассмотреть его.
4. Проводится знакомство с фикусом и наблюдение за ним.
«Это комнатное растение. У него есть стебель, листья, корень (назвать и показать). Фикус — это
комнатный цветок, потому что он живет в комнате; фикус живой, также, как и мы, он дышит. Мы
дышим носом (предложить детям подышать носиками), а наше растение дышит листочками. У
фикуса есть свой дом – горшок с землёй. Растения живые, и чтобы они всегда оставались
здоровыми, за ними нужно правильно ухаживать. Фикус, как и все растения, любит пить водичку.
Давайте польем фикус. (Воспитатель наливает воду из бутылки в лейку и показывает детям приём
полива).
Землю в горшках нужно рыхлит палочкой. Тогда растениям легче будет дышать, и они еще лучше
будут расти. Рыхлить надо вот этим острым концом осторожно, чтобы не повредить корни,
которые растут в земле. (Показ приема рыхления).
А еще фикус любит, когда его листочки вытирают влажной тряпочкой. Сейчас я их протру, но
только надо очень осторожно это делать, ведь можно сломать листики и фикусу будет очень
больно». (Протирает листья.).
5. Далее воспитатель подводит итоги наблюдения:
- это комнатное растение – фикус;

- он похож на дерево;
- стебель похож на ствол (длинный, прямой, крепкий);
- листья большие, широкие, гладкие на ощупь;
- комнатным растениям нужен свет, тепло, вода.
«Ребята, мы с вами помогли нашему фикусу, он стал ухоженный. Мы его полили и подрыхлили
почву, протёрли влажной тряпочкой листочки. Растение стало чистое, ему дышится легко.
Молодцы! Спасибо вам!
Будем и дальше ухаживать за нашими комнатными растениями, и они обязательно отблагодарят
нас чистым воздухом, красивыми цветами, зеленой листвой».
6. Воспитатель предлагает детям тоже попить водички, чтобы быть здоровыми. Угощает водой
птичку. Затем проводится игровое упражнение «Машут ручки ребят, это птички летят».
7. Далее включается аудиозапись с пением птиц и музыкой для релаксации. Дети ложатся на ковёр
и отдыхают.
Спасибо!

Инсценировка сказки «Курочка Ряба» в младшей группе
Авторы: Митяшина Ю.В. и Паршина Ю.А.
МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь

Цель: развитие речи детей посредством приобщения их к народному творчеству с использованием
элементов театрализации.
Задачи:
1. Вызвать у детей положительные эмоции от слушания русской народной сказки.
2. Вовлечь детей в процесс инсценировки сказки, вызвать интерес к театрально-игровой
деятельности.
3. Развивать интонационную выразительность речи.
4. Обогащать активный словарь детей новыми словами и словосочетаниями.
5. Организовать взаимодействие родителей и детей в рамках процесса подготовки к инсценировке
(создание костюмов, разучивание ролей).
Содержание взаимодействия участников образовательных отношений:
1. Воспитатель знакомит детей с литературным произведением; организует работу с родителями
при подготовке к инсценировке (изготовление костюмов).
2. Музыкальный руководитель подбирает музыкальный материал и знакомит детей с
музыкальными произведениями, передающими образ героев сказки.
3. Учитель-логопед упражняет в четком произношении, упражняет в эмоциональной передаче
роли; учить детей передавать образ в движении.
4. Родители разучивают роли, готовят костюмы.
Предварительная работа:
Воспитатели: чтение сказки и обсуждение сюжета с опорой на серию сюжетных картинок.
Музыкальный руководитель: прослушивание с детьми музыкальных произведений и беседа о
характере музыки, ее выразительных свойствах. Совместный с детьми подбор музыкального
произведения в соответствии с образом персонажа сказки. Проведение репетиций инсценировки
совместно с учителем-логопедом.
Учитель-логопед: работа над интонационной выразительностью речи, четким произношением
слов героя. Обучение умению передавать образ героя в движении.

Родители: просмотр с ребенком мультфильма. Помощь ребенку в разучивании роли. Подготовка
костюма.
Ход инсценировки
Герои: рассказчик, Дед, Баба, Курочка Ряба, Золотое Яичко, Мышка, Простое Яичко.
Оборудование: домик, костюмы героев, скамейки (на скамейку накидка или половичок).
Рассказчик: Жили-были дед и баба.
Выходят дед, баба. Кланяются. Садятся на стульчики.
Рассказчик: И была у них Курочка Ряба.
Выходит курочка Ряба (делает круг, махая крыльями).
Логоритмическая игра «Курочка» (слова Т. Волгиной)
Вышла курочка гулять, (дети встают около стульчиков, выполняют шаги на месте)
Свежей травки пощипать, (щипательные движения пальцами)
А за ней ребятки, («помахать крылышками»)
Жёлтые цыплятки.
Цып-цып-цып, ко-ко-ко, (касаются указательным пальцем ладони противоположной руки)
Не ходите далеко, (грозить указательным пальцем)
Лапками гребите, (изобразить движение руками, как цыплятки гребут лапками)
Зёрнышки ищите.
Рассказчик: Вот раз снесла курочка яичко.
Курочка кудахчет, машет крыльями. Выбегает Золотое Яичко (крутится вокруг себя или крутит
руками).
Рассказчик: Непростое, золотое.
Золотое Яичко улыбается, ставит руки на бока.
Рассказчик: Дед Яичко бил, бил.
Дед хлопает Яичко по плечу. Яичко улыбается, поворачивается из стороны в сторону.
Рассказчик: Не разбил.
Дед вздыхает, машет рукой, уходит.
Рассказчик: Баба Яичко била, била.
Баба выходит, хлопает Яичко по плечу. Яичко улыбается, поворачивается.

Рассказчик: Не разбила.
Баба вздыхает, машет рукой, уходит.
Звучит музыка. Выбегает мышка, крутит хвостиком.
Рассказчик: Мышка бежала.
Пальчиковая игра «Мышка» (автор М. Картушина)
Раз-два-три-четыре-пять (загибают по очереди пальчики на руке)
Вышла мышка погулять, (быстро перебирают пальчиками по бёдрам)
Сыра корочку искать.
Мышка лапками скребла, (царапают пальчиками по одной ладошке)
Мышка корочку нашла (пальчиками по другой ладошке)
Мышка съела корочку, (подносят пальцы ко рту, сжимают, разжимают)
Убежала в норочку. (прячут руки за спинку)
Мышка подбегает к Яичку. Хвостиком махнула. Задевает хвостиком Яичко.
Рассказчик: Яичко упало и разбилось.
Яичко приседает, роняет руки вниз. Уходит.
Рассказчик: Дед плачет.
Мимическая гимнастика: изобразить плаксивое выражение лица (наморщить лоб, прищурить
глаза, опустить уголки губ).
Дед хватается руками за голову, качает головой. Тянет грустным голосом:
-О-хо-хо-хо.
Р.: Баба плачет.
Мимическая гимнастика (см. выше).
Баба хватается руками за голову, качает головой. Тянет грустным голосом:
- Ой-ёй-ёй-ой.
Р.: А курочка кудахчет.
Выходит курочка, хлопает крыльями, говорит:
- Не плачь дед.
Гладит деда по голове.
-Не плач баба.

Гладит по голове бабу:
- Я снесу вам другое яичко. Не золотое, а простое.
Звучит музыка, выходит Простое яичко (крутится вокруг себя или крутит руками). Дед и баба его
обнимают, улыбаются.
Рассказчик: Тут и сказке конец! Кто слушал, молодец!

После окончания инсценировки детям предлагается поиграть.
Музыкально-дидактическая игра «Курочки и Петушок» (из сборника «музыка в детском саду.
Песни, игры, пьесы. Для детей 4-5 лет. Фортепиано (баян). Выпуск 3. Изд-во: Музыка. 1965).
«Курочки» и «петушки» сидят на корточках у одной из стен комнаты, как будто на насесте.
Часть 1. «Петушок» выходит из дома, помахивая «крыльями» - руками. К концу музыки он
останавливается в центре комнаты (нашёл зёрнышко) и звонко зовёт курочек: «Ку-ка-ре-ку!»
Часть 2. Курочки, весело помахивая «крыльями» (легко на носках), бегут к «петушку» и бегают
вокруг него. При повторении музыки «курочки» останавливаются и (сложив руки - ладонь одной
кисти на другой) как будто клювом клюют зёрна. «Петушок» в это время уходит в другое место и
опять зовёт курочек «Ку-ка-ре-ку!». Все «курочки» стайкой бегут к «петушку», вместе с ним
уходят к своему дому и с окончанием музыки садятся на насест.
Все герои кланяются, уходят.

Технологическая карта краткосрочной образовательной практики
Название

«Приключение Язычка» Обоснование

Возраст
4-5 лет
Количество 5-6 детей
участников
Цель

Задачи

Умение правильно
выполнять
артикуляционные
упражнения
способствует
Научить детей выполнять формированию
правильного
основные
звукопроизношения,
артикуляционные
служит базой для
движения.
исправления дефектов
звукопроизношения.
1. Познакомить детей с
органами артикуляции.
2. Познакомить детей с
основными

Планируемое ресурсное
обеспечение элемента (кадровое,
методическое, нормативноправовое, процедурное)
Учитель-логопед: Паршина
Ю.А., учитель-логопед
Митяшина Ю.В.
Используемы ресурсы:
Куликовская Татьяна
Анатольевна. Артикуляционная
гимнастика в стихах и картинках;
Крупенчук О. И.
Артикуляционная гимнастика в
картинках.
Материально-техническое
обеспечение: индивидуальные
зеркала, контейнер с фасолью
(сухой бассейн).

артикуляционными
упражнениями.
3. Познакомить с
правилами выполнения
артикуляционных
упражнений.
4. Научить выполнять
основные
артикуляционные
упражнения.

Краткая
аннотация

5. Воспитывать интерес
детей к выполнению
артикуляционных
упражнений.
Каждое занятие состоит
из 5 блоков:
1 блок –
организационный
(собери картинку).
2 блок – знакомство с
названиями
артикуляционных
упражнений.
3 блок – показ
упражнений логопедом,
выполнение упражнений
детьми.
4 блок –
кинезиологическое
упражнение.
5 блок – финальное
выполнение
артикуляционных
упражнений.
На занятии используются
следующие методы:
Наглядные методы –
демонстрация
артикуляционного
упражнения логопедом.
Словесные методыобъяснение, описание,
поощрение.

Дидактическое обеспечение:
-Картотека артикуляционных
упражнений.
-Разрезные картинки с
изображением органов
артикуляции, артикуляционных
упражнений.
-Картотека кинезиологических
упражнений.

Сан ПиН, согласие родителей.

Практические методы –
повторение, выполнение
артикуляционных
упражнений самими
детьми.
1 занятие: «Знакомство с
Язычком и его домиком».
2 занятие: «Что умеет
Язычок».
3 занятие: «Зарядка для
Язычка».
4 занятие: «Язычок
завтракает, играет».
Результат
Дети научились
выполнять основные
артикуляционные
упражнения.
Познакомились с
правилами выполнения
упражнений.
Выход на
Дети покажут
родителей артикуляционную сказку
на консультации для
родителей, чтобы
упражнения выполнялись
дома.
Презентация Дети покажут сказку
практики
другим детям детского
сада.

Время проведения: четверг
Продолжительность 15-20 минут
Место проведения: группа №7

Занятие № 1. «Знакомство с Язычком и его домиком».
Цели: знакомство детей с названиями и расположением органов артикуляции.
Задачи:
1. Показать и назвать детям органы артикуляции (губы, щёки, нижняя, верхняя челюсть, нижние,
верхние зубы, язык (кончик, спинка, боковые края, корень языка), альвеолы за верхними зубами «бугорки за верхними зубами»).
2. Научить детей быстро собирать разрезные картинки, состоящие из 4-5 частей.
3. Способствовать запоминанию названий органов артикуляции и называнию их по просьбе
логопеда.
Ход занятия
1 блок – организационный (дети собирают разрезную картинку, состоящую из 4-5 частей, на
которой изображены органы артикуляции: нижняя часть лица (щёки, губы, нижняя челюсть),
губы, зубы, язык).

2 блок – знакомство с названиями органов артикуляции. Дети с помощью логопеда называют
органы артикуляции.
3 блок – показ расположения органов артикуляции. Логопед рассказывает артикуляционную
сказку с показом органов артикуляции, дети повторяют.
4 блок – выполнение кинезиологического упражнения.
5 блок – закрепление знаний детей об органах артикуляции. Дети по-очереди ищут в контейнере с
крупой по одной картинке и изображением органа артикуляции, называют его, показывают на
себе. Логопед: «На следующем занятии мы познакомимся с упражнениями, которые умеют делать
губы, зубы и язычок».
Занятие № 2. «Что умеет язычок».
Цели: научить детей выполнять артикуляционные упражнения.
Задачи:
1. Показать и научить выполнять артикуляционные упражнения.
2. Научить детей быстро собирать разрезные картинки, состоящие из 4-5 частей.
3. Способствовать запоминанию названий артикуляционных упражнений и умению выполнять их
по просьбе логопеда.
Ход занятия
1 блок – организационный (дети собирают разрезные картинки, на которых изображены картинкисимволы артикуляционных упражнений («Домик открывается», «Улыбка», «Хоботок»,
«Заборчик», «Кружочек», «Дудочка», «Лопаточка», «Иголочка»).
2 блок – знакомство с названиями органов артикуляции. Дети с помощью логопеда называют
артикуляционные упражнения.
3 блок – показ расположения органов артикуляции. Логопед рассказывает артикуляционную
сказку с показом артикуляционных упражнений, дети повторяют: «Что умеет Язычок»
(упражнение для нижней челюсти: «Домик открывается». Упражнения для губ: статические«Улыбка», «Хоботок», «Заборчик», «Кружочек», динамические- чередование «Улыбка»«Хоботок», «Заборчик»-«Кружочек»-«Дудочка». Упражнения для языка: статические«Лопаточка», «Иголочка», динамические-чередование «Лопаточка»-«Иголочка»).
4 блок – выполнение кинезиологического упражнения.
5 блок – закрепление знаний детей о правильном выполнении артикуляционных упражнений. Дети
по-очереди достают из волшебного мешочка по одной картинке с изображением
артикуляционного упражнения, называют его, демонстрируют выполнение. Материал,
используемый в занятиях:
Артикуляционные упражнения:
1. «Домик открывается»: улыбнуться, медленно открыть рот, как для пропевания звука «а-а»,
подержать рот 5-10 сек., медленно закрыть.
2. «Улыбка»: улыбнуться без напряжения. Удерживать губы 5-10 сек.

3. «Хоботок»: вытянуть сомкнутые губы вперёд «Трубочкой». Удерживать их в таком положении
5-10 сек.
4. «Заборчик»: улыбнуться без напряжения, чтобы были видны верхние и нижние зубы.
Удерживать 5-10 сек.
5. «Кружочек»: зубы сомкнуты, губы округляются. Удерживать 5-10 сек.
6. «Иголочка»: открыть рот, язык высунуть как можно дальше, сделать его узким, напрячь.
Удерживать под счёт от 5 до 10.
7. «Лопаточка»: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на
нижнюю губу. Удерживать в таком положении под счёт от 5 до 10.
Кинезиологические упражнения:
1 занятие - «Кулак-ладонь»: руки лежат на столе, левая рука-ладонь раскрыта, правая рука-ладонь
сжата в кулак. Под счёт положение рук меняется.
2 занятие - «Дом, забор, дорога»: руки лежат на столе, «дом» - обе руки сжимаются в кулак,
«забор» - ладони ставятся на ребро, «дорога» - руки ладонями вниз кладутся на стол.
Сказка «Знакомство с Язычком и его домиком».
Открываем ротик-дом.
Кто хозяин в доме том?
В нем хозяин - Язычок.
Он удобно в доме лёг.

Широко открывать рот.

В этом доме две стены.
Это щеки нам видны.
Могут стены в дом втянуться,
А потом, как шар, раздуться. Надувать и втягивать щеки.
Пол есть тоже в доме нашем.
Челюсть нижнюю покажем.
Эта челюсть нижняя
В домике подвижная. Вращать нижней челюстью.
Потолок вверху, внутри.
Это нёбо. Посмотри.
Можно к нёбу прикасаться,
Постучать и там остаться. Широко открыть рот. Погладить языком по нёбу. «Постучать» языком
по нёбу.

Вход в дом двери запирают.
Двери разные бывают.
Двери-зубы. Осторожно.
Закрываются надежно. Широко улыбнуться. Обнажить верхние и нижние зубы.
Двери-губы гибкие.
Могут стать улыбкою.
Могут в трубочку собраться,
После снова улыбаться. Растянуть губы в улыбку. Собрать губы в «трубочку».
Язычок наш не скучает.
В доме сказки сочиняет.
Сказки эти он расскажет
И картинки нам покажет.

Конспект праздника для детей старшего дошкольного возраста
"День здоровья"
Автор: Мищенко Ольга Григорьевна
МБДОУ "Д/с № 7 "Полянка", г. Кстово

Под музыку группа, поделенная на две команды, входит в зал, останавливаются друг против друга
и садятся на стульчики.
Вед: Вы слышали об этой загадочной стране?
Она приснилась как-то кому-то вдруг во сне.
Дороги здесь – канаты, а мостики – батут.
Бассейном – океаны в Спортландии зовут.
Кто ловок, крепок, строен –
В Спортландию спешат.
Всегда в ней ждут и взрослых, и ребят.
Привет, страна Спортландия!
Мир спорта, игр, затей.
К тебе, страна Спортландия,
Ведем своих друзей.
Ребята, я не спроста заговорила с вами о стране Спортландии! Ведь спорт – это интересно, ведь
спорт – это здоровье!
Раздается стук в дверь.
Входит Айболит с письмом (озабоченный).
А.Б: Ребята? Вы узнали меня? Да, правильно, я А-Б! У нас в стране Спортландии случилась беда!
Чрезвычайное происшествие! Ужасное известие! В стране Спортландии произошел переворот!
Злой карлик Грязнодел взошел на трон Спортландии! Слушайте Указ!
«Указ его величества Грязнодела I и единственного!

Я, Грязнодел I и единственный, повелеваю:
1) Разделить страну Спортландию на два королевства – Грязнулию и Обжорию.
2) Назначить правителями королевств моих сыновей – Грязнулю I и Обжору I.
Вед: Ребята, вы слышали, какой-то там Грязнодел в нашей любимой стране совершил переворот и
превратил страну в Грязнулию и Обжорию. Ну, уж нет, мы этого не хотим!
Входит Грязнуля, в руках тазик с грязью.
Вед: Ой, кто это?
(Грязнуля пытается испачкать детей.)
Грязнуля: Обожаю грязь и слякоть
Ненавижу мыло, воду
И хорошую погоду.
Я Грязнуля!
И всех вас превращу
Сейчас я в грязь!
А.Б.: Уходи Грязнуля от нас!
Гр: Нет. Это моё королевство, а микробы мои друзья.
Вед: Как же нам избавиться от тебя?
А.Б.: А я, кажется, знаю! У меня есть волшебные загадки, ответы на которые помогут нам
избавиться от Грязнули. Я знаю, чего он боится больше всего! А если вы знаете, то говорите
громко, не стесняйтесь и не бойтесь Грязнули!
А.Б.: Ребята, слушайте и отвечайте!
Ускользает как живая,
Но не выпущу его я.
Дело ясное вполне –
Пусть отмоет руки мне.
(Мыло)
А-Б достает мыло и отдает его в руки Грязнули. Тот падает на спину, дрыгает ногами.
Гр: Нет, нет! Боюсь! Не надо!
А.Б.: Костяная спинка,
Жесткая щетинка,

С пастой мятной дружит,
Нам усердно служит.
(Зубная щетка)
Гр: Нет! Не надо!
А.Б.: Хожу, брожу не по лесам,
А по усам и волосам.
А зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.
(Расческа)
Гр: Нет! Не хочу! Уберите расческу!
А.Б.: Ребята, вы поняли, чего боится Грязнуля? (ответы детей)
Вед: Уважаемый доктор А-Б, мы не только поняли и запомнили, но мы и другим рассказать
можем!
1 реб: Топ-топ, топ-топ,
Шёл по яблоку микроб.
Очень страшный
Был микроб.
2 реб: Был микроб большой злодей,
Нападал он на людей,
А я яблоко помыл
И микроба победил!
3 реб: Надо, надо умываться
По утрам и вечерам.
А нечистым трубочистам…
Все: Стыд и срам! Стыд и срам!
А.Б.: Всё правильно, ребята! Чтобы избавиться от микробов, надо: мыть руки, чистить зубы и
следить за своим внешним видом. Но я думаю, что в вашем д\с с чистотой дело обстоит
прекрасно!
Вед: Конечно, А-Б! Да ты сам послушай, как хорошо у нас в д\с!
Песня «Хорошо у нас в саду»

Входит Обжора, в руках книга по кулинарии.
Обж: На сегодня: тортов разных – 350 ккал, печенья – 400 ккал, варенья – 300 ккал.
А.Б.: Погодите! Погодите! Да разве можно так питаться?
Обж: Можно, можно. Даже нужно! А кто вы вообще такие? Почему такие худые? В моем
королевстве должны быть все такие, как я! Ой, ой, ой! (хватается за живот.) Что это со мной?
А.Б.: Всё понятно! Сладостей переел. Чтобы быть здоровым, надо есть суп, второе, фрукты и
овощи.
Обж: Фу, не люблю я это!
А.Б.: А зря. Фрукты и овощи очень полезны, в них есть витамины. Ребята, а в каких фруктах и
овощах есть витамины? (ответы детей)
А.Б.: Обжора! Вот тебе рецепт! Всё выполняй, и ты поправишься!
Обж: Чего, чего? Есть меньше сладкого? Больше двигаться? Ну, ладно, попробую! (уходит)
Вед: А-Б! А ещё наши ребята много игр знают
С удовольствием играют
В эти игры всякий раз
Поиграем мы сейчас.
Игра «Рыбаки и рыбки.»
Вед: А сейчас я прошу всех присесть на стульчики. Что случилось? Кто это?
Трусцой бежит похудевший Обжора.
Обж: Физкульт-привет, друзья! Вот, последовал вашему рецепту! Ну как? Получилось?
А.Б.: Да, теперь совсем другой вид! Но у меня есть ещё один совет:
Вам лениться – не годится.
Помните, ребятки,
Даже птицы, даже звери,
Делают зарядку.
Вед: А давайте и мы с вами разомнемся!
Танец «Большая стирка.»
Перед танцем забегает Грязнуля.
Гр: Подождите, подождите! А как же я?
Вед: А вы кто? Что-то мы вас не припомним!

Гр: Да это я! Грязнуля! Просто я помылся!
Вед: Вот и замечательно, вставай с нами в круг. Будем танцевать все вместе!
Танец.
А.Б: Ну что ж, друзья! И что же вы запомнили?
Гр: Чистым быть – так приятно!
Обж: Правильно питаться – так легко!
Вместе: Да здравствует здоровый образ жизни!
А.Б.: В мире нет рецепта лучше
Будь с чистотой ты не разлучен
Проживешь хоть до ста лет
Вот и весь секрет!
(Прощаются, уходят.)
Вед: И наше время подошло к концу.
Праздник нам кончать пора –
Крикнем празднику – Ура!!!
Под музыку выходят из муз. зала.

Конспект НОД в старшей группе
«Путешествие в «страну зубов»
Автор: Голубцова Марина Анатольевна

Проблема: Сохранение и укрепление здоровья зубов с детского возраста.
Материал: Шапочка с изображением зуба, «Зубастик», зеркала по количеству детей, картинки с
изображением зубов у животных, рыб; тарелки с кусочками моркови и банана; разные виды
щёток; картинка со схемой зуба; Макеты полезных и вредных продуктов; флажки, 2 корзины.
Задачи:
Обучающие:
•
•
•
•
•
•
•

познакомить детей со строением зубов методом самообследования;
познакомить детей с расположением зубов в ротовой полости, их названием и количеством;
уточнить знания о назначении зубов, понять причины их повреждения;
закрепить знания детей о правилах ухода за зубами и объяснить детям необходимость
такого ухода;
формирование здорового образа жизни у старших дошкольников;
активизировать в речи слова и выражения – кариес, зубная паста, зубная щетка.
формировать у детей представление о правильном питании и его важности в сохранении
здоровья зубов;

Развивающие:
•

продолжать развивать психические процессы: память, внимание, наглядно-действенное
мышление;

Воспитательные:
•
•

воспитывать желание иметь красивые и здоровые зубы;
приучать детей к выполнению элементарных культурно – гигиенических правил.
Ход образовательной деятельности

Воспитатель:
Доброе утро всем, кто проснулся,
Доброе утро, кто улыбнулся!
Доброе утро людям и птицам,

Доброе утро приветливым лицам.
И каждый становится добрым, доверчивым,
Ведь доброе утро длится до вечера.
Воспитатель: Ребята, улыбнитесь друг другу. Как приятно посмотреть на красивую улыбку, на
белоснежные ровные зубки, как в рекламе по телевизору. Настроение у нас хорошее, бодрое!
Ребята отгадайте загадку:
Красные двери в пещере моей,
Белые звери сидят у дверей.
И мясо, и хлеб-всю добычу мою
Я с радостью белым зверям отдаю.
Дети, что это за белые звери? (Зубы)
Воспитатель: Я хочу пригласить вас в страну здоровых зубов, Вы хотите туда попасть? (да)
Интересно, что это за страна такая? Как вы думаете? Кто живет в этой стране?
Это добрая, весёлая страна. Страна, где живут маленькие человечки — здоровые зубы. Они очень
дружные и очень любят трудиться.
Но чтобы попасть в страну здоровых зубов, и побольше узнать о зубах мы должны превратиться в
красивые белые зубки.
У меня есть бутылка с витаминами. Но они непростые. Тот, кто проглотит витаминку, превратится
в красивый белый зуб и окажется в стране здоровых зубов. Вы хотите стать красивыми зубами и
отправиться в путешествие?
Дети: Да, хотим. (Звучит завораживающая музыка).
Воспитатель: Интересно, какие из вас получатся зубы? Я дам каждому витаминку. Закройте глаза
и откройте рот. (Музыка замолкает).
Воспитатель даёт детям витамины и надевает на голову каждого макет с изображением зуба.
А теперь до трех считайте, глаза открывайте. Вот мы и в стране здоровых зубов. Посмотрите на
себя. Какими вы стали!
Ребята слышите, кто-то говорит? Кто это может быть? Ой, да это же зубастик. Давайте с ним
поздороваемся. Здравствуй зубастик. Он живет в стране здоровых зубов.
Зубастик: Кто вы? Откуда? Зачем пришли?
Дети: Мы – дети подготовительной группы. А пришли мы сюда, чтобы побольше узнать о зубах.
Воспитатель: Зубастик приготовил каждому из Вас зеркальце. Рассмотрите свои зубы в зеркало.
Погладьте язычком передние зубки и задние зубки.
Что Вам подсказало зеркало и язычок?

Одинаковые зубы или нет? (Нет, они разные.)
Передние и задние зубы, какие? (Острые. Широкие. Есть маленькие.)
Какого они цвета? (Ответы). Попробуйте согнуть их язычком. Получается? (Дети выполняют).
Глядя в зеркало, осторожно постучите пальчиком о зуб. Что можете сказать о твердости зубов?
(Ответы детей).
Попробуйте покачать зуб пальцами. Получается? (Ответы). Попробуйте вынуть зуб. Опять не
получается? Зубы сидят прочно. Они укреплены в кости, которая называется челюстью. Сейчас
возьмите себя за щечки и пожуйте, не открывая рта. Вы почувствуете, как двигается ваша нижняя
челюсть. Сверху находится ваша верхняя челюсть, она неподвижная. Нижняя часть зуба, которая
располагается в кости, называется корнем зуба. (Показ корня зуба на Зубастике). Итак, как
называется нижняя часть зуба? (Хоровой ответ). Челюсть сверху закрыта мягкой частью, которая
называется десна. Повторим это слово. (Дети повторяют хором).
Теперь смотрим на десну в зеркало. Какого она цвета? (Ответы). Десна очень нежная. Она легко
царапается, если во рту окажется твердый предмет. Её можно проколоть косточкой от рыбы и
обжечь очень горячей едой. Отсюда вывод: с десной надо обращаться осторожно.
А можно ли сломать зуб? (Ответы). Да, если ударить по нему с большой силой или грызть что-то
очень твердое. В этом случае зуб может сломаться, тогда будет очень больно. Поэтому, играя,
надо быть очень внимательным и следить чтобы случайно не попасть друг другу в зубки.
А теперь давайте рассмотрим зубы «Зубастика».
У человека 32 зуба. Вверху у всех людей 16 зубов и внизу 16 зубов.
Для чего человеку нужны зубы? (Чтобы кусать пищу, пережевывать ее, без зубов человек не
красивый.)
Существует 4 вида зубов.
Передние с острыми краями служат для того, чтобы откусывать небольшие кусочки от большого
куска и называются резцы.
Более длинные, заостренные, боковые помогают справиться с жесткой пищей и разгрызть ее,
называются клыки.
Малые и большие зубы в глубине рта измельчают пищу и выдавливают из неё соки, называют
коренные зубы.
А теперь давайте посмотрим, какую работу выполняют наши зубки. Подойдите к столу, возьмите
по кусочку морковки, откусите. Какими зубами мы кусаем? (Передними, резцами) А теперь
съедаем. Какие зубки помогли в пережевывании? (Клыки и коренные зубы). Возьмите по кусочку
банана и съешьте. Что было легче пережевывать морковь или банан? Почему?
А зубы есть только у человека? Нет. Зубы есть у животных и у рыб. Картинки.
Всем нужны зубы, чтобы кусать, грызть, жевать пищу. Поэтому зубы – самая твердая часть
организма, и покрыты они слоем белой эмали. Посмотрите на макет зуба. (Наши зубки состоят.)
Воспитатель: Давайте покажем, как мы умеем за собой следить.
Артикуляционная гимнастика.

Рано утром встали
Чистить зубки побежали
Вправо – влево, вправо – влево
Чистим зубки мы умело!
(Рот приоткрыт в улыбке, «почистить» языком за нижними зубами и верхними зубами 4 – 5 раз)
Пополощем с вами ротик
(имитация полоскания рта)
Владик наш расческу взял
(закусить язык зубами)
И причесываться стал.
(Движение языком вперед – назад)
Все покажем язычком
Дальше дружно по порядку
(открывать рот. Язык за нижние зубы)
Вместе делаем зарядку!
(Выгнуть «спинку» и удержать под счет до 5)
Вот и завтракать пора:
Повар приготовил тортик
(Рот открыть)
С вкусным кремом, он ура!
Оближи скорее ротик.
(Облизывать нижнюю и верхнюю губу по очереди).
Ребята, посмотрите друг на друга и улыбнитесь, чтобы были видны зубки. Вы, наверное, заметили,
что у некоторых детей нет зубов. Как вы думаете, почему?
У детей молочные зубы.
Когда ребёнок подрастает, у него молочные зубы выпадают и на их месте появляются новые зубы,
постоянные, на всю жизнь.
Если человек потеряет постоянный зуб – новый на его месте уже не вырастет.

Как бы ни были тверды зубы, они часто разрушаются и болят. Как вы думаете почему? (От
сладких конфет, шоколада, горячего чая, холодного мороженного, когда орехи грызут зубами,
открывают зубами крышки, грызут сухари, не чистят зубы, не полощут.)
Ребята, давайте подумаем, как мы можем помочь нашим зубам? (Чистить зубы, полоскать рот,
грызть фрукты и овощи)
Почему? (Микробы мелкие их не видно, но они очень вредные, разрушают твердые зубы. Вечером
чистят зубы, чтобы освободить их от остатков пищи, а утром, чтобы освежить дыхание и защитить
зубы на целый день.)
Значит лучшие, друзья наших зубов – это зубная щетка и зубная паста.
Вот у меня несколько разных щеток, найдите какую используют для зубов. (для пола, для волос,
для одежды, для посуды, для зубов.)
Как вы думаете, у детей и у взрослых щетки должны быть одинаковые? (ответы детей)
Правильно, щетки для детей и взрослых должны быть разные. (Воспитатель показывает щетку для
ребенка и для взрослого.)
Какой должна быть щетка: мягкой или жесткой? Если щетка будет мягкой, ею трудно очистить
зубы от остатков пищи. Если щетка будет твердой, трудно чистить, так как больно деснам, их
можно поранить, и они будут кровоточить. Поэтому надо иметь щетку средней жесткости.
Дети трогают рукой щетки различной жесткости.
А кто знает, как ухаживать за зубной щеткой? (Щетку моют горячей проточной водой, ставят в
специальный стаканчик, ворсом вверх, чтобы высохла.)
Сейчас я вам расскажу, как правильно чистить зубы. Посмотрите – нужно чистить их сверху вниз;
этот способ называется пружинка, вот так.
А теперь нужно почистить вот так – слева направо; это способ называется маятник.
А этот способ в виде спирали, называется пчелка. Ой, как весело работает щетка! А вот этот
способ называется «За дверью». Мы чистим внутреннюю строну зубов. Вот если вы будете так
чистить свои зубы, то и зубы будут здоровы, и в них не поселятся микробы.
Ребята, давайте еще раз покажем какими способами нужно чистить зубы, чтобы они были
здоровыми. А знаете ли вы сколько раз нужно чистить зубы?
Дети: «Два раза – утром и вечером».
А сколько минут?
«Чтобы зубы не болели,
Чтоб как снег они белели –
По утрам и вечерам
Научись их чистить сам!»
Физкультминутка:

Есть на пальцах наших ногти,
На руках запястья, локти,
Темя, шея, плечи, грудь
И животик не забудь.
Бёдра, пятки, двое стоп
Голень и голеностоп,
Есть колени и спина, но она всего одна.
Есть у нас на голове уха два и мочки две,
Брови, скулы и виски и глаза, что так близки.
Щеки, нос и две ноздри,
Губы, зубки посмотри,
Подбородок под губой, вот что знаем мы с тобой.
Воспитатель показывает иллюстрации, где изображены больные зубы.
Обратите внимание, что зуб покрыт твердой эмалью, у него есть корень, но даже не смотря на то,
что эмаль твердая, если вы не будете ухаживать за зубами, есть много сладкого, ее можно
повредить – образуется дырка – кариес! - Дырка в зубе – всегда больно.
И тогда зуб начинает болеть, а больные зубы наносят вред всему организму, сердцу, почкам,
потому что через больные зубы в организм попадают микробы. А что нужно делать, когда у вас
образовался кариес? »
Дети: «Идти к стоматологу!»
Да. Не надо ждать, когда зуб заболит. Нужно сразу принимать меры!
Как поел, почисти зубки,
Делай так 2 раза в сутки.
Предпочти конфетам фрукты,
Очень важные продукты.
Чтобы зуб не беспокоил,
Помни правило такое:
К стоматологу идем
В год 2 раза на прием.
И тогда улыбки свет

Сохраним на много лет.
А вы знаете полезные и вредные продукты для зубов.
А теперь, все вместе проверим, все ли полезные продукты выбрала команда мальчиков и т. д
Полезные

Вредные

рыба

шоколад

кефир

чипсы

геркулес

семечки

морковь

пепси-кола

лук

кока-кола

чеснок

сникерс

яблоки

чупа - чупс

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Вам понравилось в моей стране? Что интересного
и полезного вы узнали? Расскажите, что вы знаете о зубах? Для чего нужны зубы? Как ухаживать
за зубами?
Для чего человеку нужны зубы? (Подними флажок, если я говорю правильно)
- Чтобы лицо было красивым
- Зубы помогают правильно произносить
- Чтобы человек не болел
- Чтобы пережевывать пищу
- Чтобы рот был заполнен
- Чтобы кусаться.
Кто из девочек бережно относиться к зубам? (Подними флажок)
- Даша чистит зубы один раз утром.
- Аня чистит зубы утром и вечером, а после еды прополаскивает рот кипяченой водой.
- Марина совсем не чистит зубы. Она считает, что зубы у нее и так чистые.
- Таня чистит зубы один раз вечером.
Зубастик: Ребята, надо беречь свои зубы, ухаживать за ними, есть полезные продукты, и не есть
много сладостей и обязательно ходить к стоматологу 2 раза в год!
Воспитатель: Ну что, ребята, пора нам уже возвращаться. Давайте все вместе скажем волшебные
слова, пройдем через волшебный круг и вернёмся в детский сад. Говорим: «Крибле – крабле бумс!»

Прочные знания вы показали.
И о здоровье мне все рассказали,
Важно, мало правила знать,
Главное, следует их выполнять!
Ребенок:
Здоровье — это же бесценный дар,
Который при рожденье тебе дан.
Его всегда оберегай,
И способами всеми укрепляй.

Конспект ООД в подготовительной группе
«Путешествие по музею»
Автор: Бардина Вероника Анатольевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 129 "Радуга", г. Мурманск

Направление деятельности: познавательное развитие.
Цель: применение квест-игровых технологий в рамках ретро-музея для повторения и закрепления
усвоенных ранее знаний, умений и навыков.
Программное содержание:
- закреплять и уточнять названия и предназначение различных предметов быта прошлых времён;
- совершенствовать навык счёта в пределах 10, умение сравнивать геометрические фигуры по
основным признакам (цвет, форма, размер), составлять и прочитывать слова из отдельных букв,
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
- развивать познавательную активность в процессе поисково-исследовательской деятельности,
разгадывания различного вида головоломок;
- формировать любознательность, интерес к познанию старинных предметов и устройства быта
своих предков; воспитывать навык сплочённой работы в команде для достижения общей цели.
Словарная работа: коромысло, ухват, лукошко, авоська, самовар, прялка, тулуп, кокошник,
чугунок, кринка, кушак, рушник, лапти, лыко, берёста.
Предварительная работа: знакомство с реальными и виртуальными экспонатами музея ретровещей; дидактическая игра с использованием толкового словарика «Экспонаты музея».
Оборудование и материалы:
- Для воспитателя: - конверты, оформленные задания-подсказки, кроссворд, музейные экспонаты
(кукла, самовар, рушник, чемодан, лапти), «золотой» ключ, конверты с сюрпризами по количеству
детей.
- Для детей: карточки с числами, линейки или числовые оси, листочки в клетку, простые
карандаши.

Ход занятия
I. Вводная часть.
Проверка готовности к занятию, правильной посадки за партами.
Вступительное слово:
Ребята, сегодня на занятии мы вспомним о некоторых экспонатах нашего мини-музея ретровещей, повторим их правильные названия и предназначение, а также покажем, как мы умеем
считать, сравнивать геометрические фигуры, разгадывать головоломки и многое другое.
Сегодня в наш сад пришёл почтальон и принёс бандероль, в которой лежали вот такие загадочные
конверты и письмо, адресованное именно ребятам подготовительной группы. Давайте прочтём это
письмо.
«Дорогие ребята подготовительной группы детского сада 129 «Радуга»!
Пишет вам начальник всех музеев города Мурманска Смотрелкин Экспонат Петрович.
Мне хорошо известно, что воспитанники вашего сада в этом году признаны лучшими знатоками
разнообразных музейных экспонатов. Мне также известно, что вы, ребята подготовительной
группы, являетесь юными эрудитами, любите и умеете разгадывать различные головоломки и
шифры и знаете, что такое квесты.
На всякий случай для вас и ваших гостей напомню, что такое квест. Квест – это поиск чего-либо,
чаще всего чего-то приятного и интересного. Но не просто поиск, а через выполнение заданий.
Это путь к цели через преодоление препятствий. И сегодня я предлагаю вам поиграть в квест-игру,
название которой напечатано у вас на доске, прочтите его сами. (На доске запись: ЗАГАДКИ
МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ».
Некоторые задания находятся в моих конвертах, остальные - где-то у вас в группе. Также я
передал в вашу группу несколько ретро-экспонатов для вашего мини-музея. Вполне вероятно, что
они тоже чем-то помогут вам в поисках. Если вы верно выполните все задания, то обязательно
найдёте какой-то сюрприз.
Первое задание находится в конверте под №1.
Удачи вам в поисках!
С уважением и наилучшими пожеланиями Смотрелкин Э.П.»
II Основная часть.
Задание 1. «Прочитай по первым буквам»
(В первом конверте находятся иллюстрации с изображением старинных предметов:
КОРОМЫСЛО, УХВАТ, КОЛЫБЕЛЬ, ЛУКОШКО, АВОСЬКА)
Зачитывается задание:
1) Объясните, как называются и для чего предназначены эти предметы (картинки вывешиваются
на доску, ответы детей)
2) Где искать следующую подсказку, вы узнаете, если составите слово по первым буквам названий
этих предметов (совместно с воспитателем дети составляют слово: КУКЛА)

Действительно, среди наших экспонатов есть кукла, такими куклами играли в детстве ваши мамы
(рассматривают куклу, в сумочке находят записку со следующим заданием).
Задание 2. «Классификация геометрических фигур».
Зачитывается задание: «Путь к следующей подсказке вам укажут геометрические фигуры,
выложенные у вас на доске. Для начала вспомните три признака, по которым сравниваются
геометрические фигуры. (Ответы детей) А теперь назовите и уберите в сторону те фигуры,
которые, на ваш взгляд, являются лишними в этом ряду. Небольшая подсказка: таких фигур
должно оказаться четыре. (Под руководством воспитателя дети выбирают четыре фигуры. Далее
воспитатель зачитывает окончание задания: «Подсказку ищите с обратной стороны» На обороте –
разрезная картинка, собрав которую дети увидят изображение самовара. Следующую подсказку –
задания для кроссворда – отыскивают в самоваре, предварительно рассмотрев данный экспонат и
закрепив его назначение).
Задание 3. «Кроссворд» (размещён заранее на мольбертной доске)
Ответы в кроссворде: ПРЯЛКА, ТУЛУП, КОКОШНИК, ЧУГУНОК, КРИНКА, КУШАК (В
результате в выделенном столбце разгадывается место следующей подсказки – РУШНИК; по ходу
выполнения задания закрепляется значение всех терминов)
Задание 4. «Арифметическая головоломка».
Зачитывается задание: «Чтобы узнать дальнейшее место поиска, вам нужно проявить свои
математические способности. Найдите ответ для каждого выражения, а ключ к разгадке у вас на
доске. (В конверте несколько арифметических выражений на «+» и « - ». Дети считают, используя
числовые оси, показывают цифру ответа, воспитатель записывает ответы на доске. Далее
используют ключ, в котором каждой цифре соответствует определённая буква, т.о. составляют
слово ЧЕМОДАН – место следующей подсказки):
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8-3 =
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Динамическая пауза «Дни недели».
«А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть, размяться и заодно вспомнить названия дней
недели».
В понедельник я купался,

А во вторник – рисовал,
В среду – долго умывался,
А в четверг – в футбол играл.
В пятницу я прыгал, бегал,
Очень долго танцевал.
А в субботу, воскресенье целый день я отдыхал.
Задание 5. Шифр «Клетка».
На доску вывешивается графическая головоломка, разгадав которую, дети получают слово
ЛАПТИ (рассмотреть экспонат, закрепить понятия «лыко», «берёста»), в одном из лаптей находят
записку с предпоследней подсказкой.
Задание 6. «Вежливая просьба».
«Вы почти у цели! Осталось найти лишь одну, самую последнюю подсказку! Следующее задание
состоит из нескольких частей. Выполните их поочерёдно.
1) Для начала вспомните и назовите мини-музеи вашего детского сада (ответы детей).
2) Теперь покажите, умеете ли вы правильно обращаться с вежливой просьбой к другому
человеку. Потренируйтесь. Представьте, что вам нужно что-то попросить у вашего воспитателя
(ответы детей).
3) А теперь найдите среди ваших гостей хозяйку мини-музея часов. Заключительная подсказка у
неё, обратитесь к ней с вежливой просьбой отдать вам эту подсказку (выбирается один из детей и
взамен на вежливую просьбу получает конверт с подсказкой от воспитателя старшей группы).
Задание 7. Графический диктант «Ключ».
«Нарисуйте под диктовку воспитателя предмет, который укажет вам путь к кладу» (на партах у
детей листочки с обозначенным точкой началом графического рисунка; в результате работы
получается изображение ключика; такой же формы «золотой» ключ находится в группе, на его
обороте записка с информацией о том, что ключ ведёт к ларцу, а ларец – в музыкальном зале, куда
и должны отправиться дети, чтобы отыскать сюрприз).
III Заключительная часть.
Прежде чем мы отправимся в зал за нашим кладом, давайте вспомним, о чём мы узнали на
сегодняшнем занятии, что повторили. Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? (Ответы детей)
Затем дети строятся парами, второй воспитатель отводит их в музыкальный зал. В зале ребят ждёт
ларец с «сокровищами» - каждый получает конвертик со сладким сюрпризом и наклейкойпохвалюшкой для карточки в альбоме «Юный эрудит». Альбом используется в рамках
мтодической темы «Квест-игровые технологии как средство развития познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста.
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Конспект занятия конструктивно-модельной деятельностью
с использованием ИКТ в средней группе
«Проектирование зимнего городка в интерактивной песочнице»
Автор: Соловьева Ирина Георгиевна
МДОУ № 7, г. Черемхово

Цель: овладение умением создавать макет зимней площадки в интерактивной песочнице с
использованием построек из конструктора LEGO.
Задачи:
Обучающая: овладение умением создавать макет зимней площадки.
Развивающая: развивать самостоятельность при работе с LEGO-конструктором, при выборе схемы
постройки, расположения построек на поле песочницы.
Воспитательная: воспитывать желание детей участвовать в совместной конструктивной
деятельности, умение доводить начатое дело до конца.
Используемое оборудование: интерактивная песочница.
Материалы к занятию: Конструктор LEGO, схемы сборки из LEGO-конструктора «санки»,
«качели», готовый образец «ворота для хоккея».
Предварительная работа: беседа о зиме, зимних забавах, обыгрывание макета «Животные в лесу»,
дополнение постройками макета «Улица моего города».
Продукт: макет зимнего участка.
Ход
1. Вводная (мотивационная) часть.
В: Ребята, скажите, какое сейчас время года?
Дети: Зима.
В: Правильно. Что происходит зимой? (ответы детей)
Ребята, в нашей волшебной песочнице тоже наступила зима. Слышите, воет вьюга? Видите, снег
идет? (дети подходят к интерактивной песочнице)

Давайте поиграем «со снегом» (играют песком, находят закопанный конструктор LEGO)
В: Ой, что это? Зачем нам нужен конструктор? (ответы детей)
Давайте представим, что это наша площадка, на которой мы гуляем. Что бы вы хотели на ней
видеть? Что будет на нашей площадке? (дети предлагают варианты построек)
В: А может быть мы сделаем макет площадки, сфотографируем и отправим нашим родителям?
Они помогут нам построить настоящий зимний городок!
2. Основная (практическая) часть
Ребята, посмотрите, здесь есть еще целая коробка с конструктором. Тут еще какие-то карточки. На
них нарисованы схемы (дети рассматривают детали конструктора, схемы построек)
Выберите себе карточку, что вы хотите построить. Внимательно посмотрите какие детали вам
понадобятся. Приступаем? (дети по схемам и по образцу строят из конструктора)
В: Ну что, у всех получилось? Молодцы, ребята! Теперь давайте соберем наш макет (дети
расставляют постройки, человечков на поле интерактивной песочницы)
3. Заключительная часть.
В: Получилось у вас создать макет? Все постройки мы выполнили? Вам нравится ваша площадка?
Давайте я её сфотографирую, и мы отправим фото родителям (воспитатель фотографирует
готовый макет)
Будем ждать помощи родителей в постройке зимнего городка. А теперь можно поиграть на нашей
площадке! (дети обыгрывают свои постройки)

Обогащение словарного запаса детей старших дошкольников посредством
использования мнемонических таблиц на основе русских народных сказок
Автор: Пшеничникова Ирина Викторовна
МБДОУ "Д/С № 25 "Троицкий", г. Старый Оскол
.
Обогащение словарного запаса ребенка происходит перманентно, независимо от вида выбранной
деятельности в процессе ознакомления с окружающим миром. Непрерывное словотворчество,
пополнение словарного запаса, лексической яркости речи, дает возможность ребенку более
выразительно и точно проявлять свои мысли, чувства и накопленный социальный опыт. Важность
такого целенаправленного процесса подкрепляется те, что именно в дошкольном возрасте
закладываются фундаментальные основы образного мышления, правильной и красивой речи.
Именно на ступени дошкольного детства происходит становление личности ребенка.
Целью моего исследования было изучение влияния народных сказок на процесс обогащения
словаря детей дошкольного возраста. В результате теоретического анализа я рассмотрела
сущность процесса обогащения словарного запаса, раскрыли такую тему как особенности
формирования словаря детей дошкольного возраста. А также раскрыла особенности
использование народных сказок как средство обогащении словаря детей старшего дошкольного
возраста. Анализ теоретических положений дал мне возможность обратиться к практике и опыту
по выбранной нами теме и представить результаты педагогического наблюдения, проведенного на
базе МДОУ "ДС № 25 "Троицкий", по использованию русской народной сказки как средства
обогащения словарного запаса детей. Прослежена динамика изменения уровня развития
словарного запаса в процессе педагогической работы.
В рамках опытно-практической работы по обогащению словаря у детей дошкольного возраста с
использованием народных сказок на констатирующем этапе была проведена диагностика
воспитанников старшей группы по методике «Словарная мобильность», с целью определения
уровня развития словарного запаса детей 5-6 лет, а также способности к использованию в своей
речи усвоенной лексики.
В результате были выявлены дети с низким уровнем словарного запаса. На этапе формирующего
эксперимента была апробирована разработанная система педагогических мероприятий для детей
старшей группы на основе использования русских народных сказок в воспитательнообразовательном процессе ДОУ: Анализ результатов экспериментальной группы до и после
формирующего этапа педагогического наблюдения свидетельствует об эффективности
разработанного нами комплекса методов и приемов. Экспериментальная группа улучшила свои
результаты. Процент детей с низким уровнем развития уменьшился на 50%. Соответственно
количество детей со средним и высоким уровнем развития также увеличился.
В процессе данной работы можно констатировать тот факт, что у детей повысился интерес к
жанру русской народной сказки, они стали использовать в своей речи фразеологизмы, эпитеты,
синонимы, сравнения, обобщения; дети все чаще в групповых центрах развития таких как
«Сюжетно-ролевые игры», «Театр» стали самостоятельно обыгрывать сказки, с точностью
улавливая характер персонажа и сюжетную линию. В целом можно заметить, что разработанный

цикл «Русские народные сказки в картинках» дал положительный отклик на объёме лексической
памяти.
Русские народные сказки в воспитательно-образовательной работе с детьми использовались в
интегрированной форме, как на занятиях, так и в процессе самостоятельной деятельности (игра,
досуг, прогулка, отдельные режимные моменты). Свою работу я строила на следующих основных
принципах:
- на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, отборе материала;
- интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы и видами деятельности
детей;
- активного включения детей;
- использования развивающего потенциала русской народной сказки в создании речевой среды
максимально.
Таким образом, использование русской народной сказки в процессе формирования образности
речи детей повышает эффективность обогащения словарного запаса детей старшего дошкольного
возраста.
Исходя из анализа педагогического наблюдения, можно прийти к выводу, что гипотеза о том, что
система занятий по русской народной сказке будет способствовать процессу обогащения
словарного запаса детей старшего дошкольного возраста при соблюдении ряда условий
подтвердилась. Таким образом, тема работы раскрыта, цель достигнута, задачи решены.
Настоящее исследование не претендует на глубину и завершенность и может быть продолжено в
других аспектах: «Развитие связной речи старших дошкольников посредством русских народных
сказок», «Использования русских народных сказок в формировании нравственных качеств у
старших дошкольников», «Влияние русских народных сказок на развитие связной речи детей
старшего дошкольного возраста».

Пособия из фетра
Автор: Нафикова Савия Нухмулловна
Филиал МБДОУ "Детский сад "Светлячок",
с. Большеустьикинское, детский сад "Акбузат", д. Сабанаково

Каждый из нас, понимает, что система образования не может оставаться неизменной и поэтому мы
- педагоги обязаны совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать новые подходы к
детскому уму и сердцу, стать образцом, примером для подражания.
От нас в значительной степени зависит психологический климат в группе, эмоциональный
комфорт каждого ребенка, характер складывающихся взаимоотношений между воспитанниками,
успехи ребенка в деятельности. Обучая детей, мы не должны забывать своеобразие дошкольного
возраста, где основным видом деятельности является игра, как самый близкий и знакомый для
ребенка вид деятельности. И поэтому, процесс обучения не может проходить без неё. Тактильные
ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре. Работа с
ребёнком должна быть игровой, динамичной, эмоционально-приятной, неутомимой и
разнообразной. А это объективно подталкивает к поискам, как традиционных, так и
нетрадиционных игровых приёмов, и средств в работе с детьми.
Этим средством нами были выбраны многофункциональные пособия из фетра. Уникальность
данных пособий заключается в том, что игрушки из фетра не только воплощают принцип
наглядности, согласно которому обучение строится на конкретных образах, но и несут в себе
большой развивающий потенциал.
Почему мы выбрали именно фетр? Фетровая игрушка способна привлечь внимание ребенка,
удивить и подарить радость от игры. Это безопасный, прочный, теплый и приятный на ощупь
материал, который очень удобен в использовании при изготовлении игрушек. Не нужно
специально обрабатывать край игрушки, фетр не сыпется на разрезе, достаточно просто раскроить
по выкройке, и при необходимости сшить детали.
Игровые пособия ориентированы на дошкольников 4-7 лет, их мы используем в непосредственной
образовательной деятельности детей, на индивидуальных и подгрупповых занятиях по разным
направлениям работы.
Занятия с пособиями из фетра позволяют в игровой форме формировать различные
познавательные функции - восприятие, память, внимание, речь, развивать интеллектуальные и
творческие способности, мелкую моторику.
Пособия из фетра – это обучающий инструмент с интересными элементами, позволяющими
решать воспитательные, развивающие и обучающие цели и задачи. Многофункциональные
пособия, направленное на решение одновременно нескольких задач, предназначено для работы с
детьми разных возрастов, позволяет учитывать индивидуальные особенности развития ребенка.
Цели и задачи:

·

совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук.

·

упражнять в умении эмоционально и выразительно исполнять свою роль.

·

развивать фантазию, память, внимание

Нами были изготовлены пособия из фетра, такие как:
- «Времена года», которое позволяет деткам знакомиться с особенностями каждого времени года и
закреплять их;
- «Заполни банку», где ребёнку предстоит собрать по отдельности фрукты и овощи;
- «Спрячь мышку», где детям предлагается узнать животное по величине и цвету;
- «Оденем Машу и Петю по сезону» формирует у детей представление о человеке, частях тела,
различие пола человека, с помощью пособия обобщаются знания детей о сезонных предметах
одежды, последовательностью её надевания, закрепляет цвета;
- «Заготовки на зиму» формирует представления о заготовке овощей и фруктов на зиму.
Варианты игр:
1. «Цветик – семицветик»
Цель: формирование сенсомоторных навыков у детей.
Задачи:
- обучить детей играм и упражнениям для тренировки пальцев, и тактильной чувствительности;
- сформировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет и форму (отстегивать пуговицы,
обводить руками предметы и т. д.);
- развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, внимание, память, связную речь;
- закреплять знание о цвете;
- воспитывать познавательный интерес, усидчивость.
Материал: макет цветка в горшочке, лепесточки из фетра разного цвета, с прорезями для
застёгивания.
Ход игры: Игра проводится индивидуально с одним ребёнком. Ребёнок берёт макет цветка,
выбирает лепесток и пристёгивает. Можно усложнить задачу: выбрать лепесток только
определённого цвета, названного воспитателем.
2. «Волшебное дерево».
Цель: развитие познавательных способностей детей.
Задачи:
- формировать умения определять времена года по его характерным признакам;

- развивать познавательные способности детей, интерес, любознательность, воображение и
творческую активность;
- упражнять детей в составлении короткого рассказа;
- учить наблюдать и видеть взаимосвязь явлений в природе;
- учить узнавать и называть фрукты;
- закреплять навыки счёта, ориентировку в пространстве;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость.
Материалы: макет дерева с ветвями, набор листьев разного цвета и разных деревьев; набор
фруктов, для фруктовых деревьев.
3. "Ёжики".
Знакомство с цветом и величиной предметов я решила таким образом. Из цветного
фетра изготовили замечательных, почти настоящих ёжиков, которые очень нравятся нашим
малышам.
Опыт моей работы свидетельствует: многое можно сделать своими руками. Если только захотеть!
Когда видишь в глазах детей радость, благодарность, то получаешь такой заряд положительных
эмоций, что просто не можешь остановить полет творчества и продолжаешь радовать своих детей
все новыми и новыми сюрпризами.

Сценарий праздника для детей старшей логопедической группы
«Путешествие в страну Правильной речи»
Автор: Сидорова Ольга Евгеньевна
МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида»

Цель: Развитие в занимательной досуговой форме речевой деятельности детей.
Задачи: развитие фонематического восприятия; совершенствование лексико-грамматического
строя речи; развитие координации речи с движением; создание эмоционально-положительного
настроения у детей.
Под песню на слова М. Матусовского «Вместе весело шагать» дети заходят в музыкальный зал и
садятся на стулья.
Логопед: Добрый вечер, друзья! Рада всех вас видеть я!
Сегодня у нас интересный вечер. Посмотрите, сколько гостей пришло к нам в детский сад. А
детский сад у нас необычный. В нашем детском саду дети учатся правильно и красиво говорить.
- Чтобы речь была понятна,
Чтобы речь была приятна,
Каждый день мы все старались
И усердно занимались,
И со звуками играли,
И рассказы сочиняли.
- Есть у нас один секрет:
- Катюша, улыбнись, и секретом поделись.
Катя:
Говорим всегда красиво,
Смело и неторопливо,
Ясно, чётко говорим,

Потому что не спешим!
Логопед: Я надеюсь всем понятно? Говорить мы будем внятно?!
Будем весело играть, много заданий разных выполнять, гостей наших удивлять и скучать никому
не давать.
Итак, один, два, три, четыре, пять начинаем мы играть.
Доносится чихание, логопед желает детям здоровья. Затем доносятся вздохи: «Ох-ох-ох!».
Логопед: Ребята, откуда доносятся эти звуки?
Ой, что это? (логопед обращает внимание на кувшин).
- Кто сюда принёс кувшин? Какой он старинный, пыльный. (Логопед берёт кувшин в руки,
показывает детям, трёт его. Из кувшина слышится кашель. Логопед «пугается» и бросает кувшин
за дверь.
Логопед: Ой! Что это? Ой-ой-ой!
Доносится звук взрывающейся хлопушки.
Из-за двери появляется Старик Хоттабыч (танцуя).
Хоттабыч: О, прекраснейшая из логопедов! Благодарю тебя за избавление от тяжких и
мучительных страданий! Долгие годы провёл я в заключении в этом проклятом сосуде! Позволь
мне в знак глубочайшей признательности облобызать край твоего одеяния!
Логопед: Оставьте меня в покое! Кто Вы такой?
Хоттабыч: Я думаю, дети уже догадались кто я? (ответы детей).
Хоттабыч: Правильно, я Старик Хоттабыч. О, луноликая, приказывай! За моё спасение, я хочу
подарить тебе караван верблюдов с восточными сладостями!
Логопед: Только верблюдов мне не хватает. Нет, спасибо!
Хоттабыч: Тогда, услада глаз моих, я осыплю тебя золотом! Хоттабыч кидает золотые монетки.
Логопед: Ой, не надо! Вы мне прическу испортите! Вы лучше уважаемый скажите, почему у Вас
такая невнятная речь?
Хоттабыч: О, бесценная, 500 лет я мечтал попасть в логопедический детский сад, чтобы научиться
красиво говорить. Наконец-то, моя мечта сбылась! Научите меня правильно произносить звуки!
Логопед: Сначала, надо узнать, какой звук ты не умеешь произносить. Сейчас, ребята проверят
твоё звукопроизношение.
Выходят 4 детей. Каждый ребёнок произносит чистоговорку, а Хоттабыч старается повторить её.
1 ребёнок: са-са-са – вот летит оса.
2 ребёнок: ша-ша-ша – мама кормит малыша.
3 ребёнок: лы-лы-лы – мою я полы.

4 ребёнок: ры-ры-ры – меня кусают комары.
(Хоттабыч,произнося чистоговорку, пропускает звук Р)
Логопед: Всё понятно! Ты не умеешь произносить звук [Р].
Хоттабыч: О, я самый несчастный из джинов! Ребята, научите меня произносить этот трудный
звук.
Логопед: Ребята, как научить Хоттабыча правильно произносить звук [Р]? Язык у него совсем
непослушный!
Выслушиваем ответы детей.
Логопед: Правильно, надо научить Хоттабыча выполнять гимнастику для язычка, чтобы язычок
окреп. Какие упражнения надо выполнять, чтобы научиться произносить звук [Р]?
(Выслушиваем ответы детей).
На столе лежат картинки с разными видами артикуляционных упражнений. К столу выходят трое
детей и выбирают упражнения на подготовку артикуляционного аппарата к постановке звука [Р].
Артикуляционные упражнения:
1. «Лошадка»
2. «Грибок»
3. «Барабанщик»
Ребёнок рассказывает и показывает, как выполнять выбранное упражнение. А Хоттабыч и
остальные дети повторяют их.
Логопед: Хоттабыч, попробуй «порычать».
Хоттабыч пробует произнести звук [Р], но звук получается отрывистым, не чётким: (др-др-др).
Хоттабыч: О, я самый несчастный из джинов! Я так никогда и не научусь красиво произносить
этот трудный звук!
Логопед: Хоттабыч, этот звук действительно трудный. Но наши ребята старались выполнять
гимнастику для язычка и научились произносить этот сложный звук.
Послушай, ребята тебе расскажут истории, которые с ними приключились.
Выходят двое детей.
1 ребёнок.
Очень трудно научиться,
Звук «рычащий», как тигрица,
Без запиночки сказать.
А теперь скажу на «пять»:

Рыба, рысь, ракета, марка,
Горка, роза и подарки.
Я красиво говорю,
Всё, что хочешь – повторю!
2 ребёнок.
У меня везде, всегда
Со звуком «Р» была беда.
Скажу «рак» - выходит «лак»,
Вместо «рожь» - выходит «ложь».
У щенка, который злился,
Я рычанью научился.
И теперь всегда, везде
Говорю красиво – РРРРРР.
Хоттабыч: Я никогда не научусь так «рычать»! Но я знаю, есть такая волшебная страна: «Страна
Правильной речи!». Кто попадает в эту волшебную страну, сразу начинает говорить красиво и
правильно! Вот если бы вы, милые дети, помогли мне добраться до этой страны!
Логопед: А как нам это сделать?
Хоттабыч: Давайте вместе отправимся в путешествие в «Страну правильной речи»!
Логопед: Ребята, вы согласны? А на каком транспорте мы туда отправимся?
Хоттабыч: О, царица моего сердца! У меня есть самый надёжный транспорт: ковёр-самолёт.
Хоттабыч вырывает волосок из своей бороды, тихо произносит заклинание и выносит ковёр.
Логопед: Неужели это настоящий ковёр – самолёт?
Хоттабыч: Конечно, настоящий! Натуральная шерсть!
Логопед: Ой, а тут моль поела … Не опасно ли на нём путешествовать?
Хоттабыч: Конечно, нет! Этот агрегат старый, но зато очень испытанный. Есть у меня один
секрет: чтобы зайти на ковёр – самолёт впервые, надо каждому пассажиру произнести своё имя
ласково.
Игра «Назови своё имя ласково». (дети заходят ковёр и выполняют задание):
«Я, Настенька» …
Логопед: Ребята, все устроились? Тогда отправляемся! Держитесь крепко. Хоттабыч, колдуй!

Хоттабыч вырывает их бороды волосок, тихо колдует. Затем произносит вслух:
«Земля, прощай! В добрый путь!
Звучит фонограмма звука самолёта. Дети изображают стоя на ковре полёт самолёта. Хоттабыч,
стоя на ковре смотрит вниз.
Хоттабыч: Внимание! Мы теряем высоту, идём на снижение.
Логопед: Где мы очутились?
Посмотрите, «Чудо-дерево» растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо-расчудесное!
Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А разные предметы, словно яблоки!
Проводится игра «Подбери признак к предмету» (не менее 4-5 слов)
Например, кукла – маленькая, пластмассовая, красивая, нарядная, новая.
Логопед: Хоттабыч, у нас мало времени. Надо лететь дальше.
Дети устраиваются на ковре. Слышны звуки мотора.
Хоттабыч: Внимание, поднялся сильный ветер! Чтобы удержаться на ковре-самолёте надо
научиться правильно дышать.
Дети по показу Хоттабыча выполняют дыхательные упражнения:
Вдох – через нос,
Выдох – выполнять долгий фиксированный выдох со звуками:
Ссссссссссссссссссссс,
Шшшшшшшшшшшшш,
Вввввввввввввввввввв,
Ззззззззззззззззззззззз.
Хоттабыч: Вижу, красивое озеро. В нём плещется много рыбы. Держитесь, приземляемся!
Проводится игра «Поймай волшебную рыбку».
Дети при помощи удочки, вылавливают по одной рыбке. На каждой рыбке прикреплена картинка.
Задача детей, определить первый звук в слове. Если первый звук – гласный, то улов отправляется
в ведро красного цвета. Если твёрдый согласный звук – в ведро синего цвета. Если мягкий
согласный звук – в ведро зелёного цвета.
Хоттабыч: Внимание, нам пора отправляться!

Дети становятся на ковёр. Несколько минут звучит фонограмма, затем – свист и скрежет.
Логопед: Что это такое? Мы падаем?
Хоттабыч: Маленькие технические неполадки. Не волнуйтесь, сейчас мы их устраним.
Хоттабыч шепчет заклинание и вырывает волос из бороды.
- Будь проклят тот день, когда моя нога ступила на этот старый облезлый ковер!
Логопед: Что же делать? Дети, держитесь!
Звучит тревожная музыка.
Логопед: Все целы? Никто не ушибся?
Хоттабыч: Все живы!
Логопед: Внимание! Вижу много животных. Они весело резвятся на поляне. Давайте к ним
присоединимся.
Проводится ритмичный танец по показу логопеда под песню Шаинского «Чунга-Чанга».
Логопед: Мы с вами попали в Африку.
С детьми проводится маленькая викторина.
(картинки расположены с животными жарких стран на панно)
Хоттабыч, какое животное тебе понравилось больше всего?
Хоттабыч: в названии этого животного есть звук [БЬ] (бегемот).
Логопед: А мне понравилось животное в названии которого, звук [Р] слышится в конце слова
(тигр)
Хоттабыч: мне понравилось животное, в названии которого 3 слога (носорог, крокодил…)
Логопед: А мне понравилось животное, название которого подходит к выложенной звуковой
схеме. (На панно выложена звуковая схема из 3 звуков. Дети соотносят картинки со схемой и
называют животное. (лев).
Хоттабыч: Дети, я вижу замок «Страны правильной речи».
Дети вместе с Хоттабычем подходят к замку.
Логопед: Хоттабыч, как же нам открыть двери замка?
Хоттабыч: Есть одно средство! Надо вспомнить и произнести слова с трудным звуком «Др» Хоттабыч нечётко произносит звук [Р].
Проводится игра «Назови слово со звуком [Р].
После выполнения задания детьми, двери замка открываются. Хоттабыч заходит в замок, начинает
чихать.

Хоттабыч: Кажется, со мной происходит что-то необычное: Хоттабыч начинает чихать, произнося
слоги со звуком «Р» - аррр, оррр, уррр.
Уррра!!! Я научился произносить трудный звук [Р]. Наконец – то, мечта моя сбылась!
О, дорогие, умные дети посёлка Шудаяг. Я очень рад, что вы не испугались отправиться со мной в
трудное путешествие и помогли мне научиться красиво и правильно говорить. За вашу помощь я
награжу вас подарками.
Хоттабыч открывает яркую коробку, в ней лежат подарки.
Логопед: Ребята, нам надо возвращаться назад, в детский сад. Хоттабыч, помоги нам возвратиться
обратно, при помощи колдовства.
Хоттабыч: Если вы споёте весёлую песню, то быстро окажетесь в своём детском саду.
Дети поют песню «Песенка друзей» (из м\ф «По дороге с облаками»; слова: А. Вратарев, музыка:
В. Быстряков).
Логопед: Вот и закончилось наше путешествие. Нам пора прощаться. До свидания, ребята!

Характеристика речевого развития детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи и псевдобульбарной дизартрией
Автор: Карелина Елена Радиковна
МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 145", Екатеринбург

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов формирования
произношений у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и
произношения фонем [4].
Нарушения звукопроизносительной стороны речи у детей c псевдобульбарной дизартрией
выражаются в искажении, смешении, замене, в пропусках звуков.
В исследованиях О.Ю. Федосовой указывается на следующие особенности звукопроизношения у
детей с дизартрией:
· анторопофонические (искажение, пропуски);
· фонологические (замена, смешение).
При дизартрическом расстройстве наиболее типичным нарушением звукового строя речи является
искажение звука [3]. Указанные нарушения звукопроизношения носят непостоянный характер и
зависят от фонетических условий. Кроме того, прослеживается корреляционная зависимость этих
непостоянных нарушений от лингвистических факторов: места звука в слове, слоговой структуры
слова и других.
Специфические нарушения звукопроизношения при псевдобульбарной дизартрии:
· стойкий характер нарушений звукопроизношения, особая трудность их преодоления;
· специфические трудности автоматизации звуков (процесс автоматизации требует большего
количества времени, чем при дислалии). При несвоевременном окончании логопедических
занятий приобретенные речевые умения часто распадаются;
· нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков (усредненность или
редуцированность гласных);
· преобладание межзубного и бокового произношения свистящих [с], [з], [ц] и шипящих [ш], [ж],
[ч], [щ] звуков;
· оглушение звонких согласных (звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса;
· смягчение твердых согласных звуков (палатализация).

Нарушение звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке. При увеличении речевой
нагрузки наблюдается, а иногда и нарастает общая смазанность речи.
Необходимо сказать также, что у детей неправильное произношение может то касаться только
одной группу звуков (звонких, задненебных или свистящих и др.), и тогда оно носит название
простого, частичного мономорфного дефекта звукопроизношения, то охватывать многие группы
звуков (одновременно один и тот же ребенок может страдать ротацизмом, сигматизмом и
дефектами озвончения и т.п.), тогда дефект называется сложным диффузным, полиморфным.
Нарушения звукопроизношения у детей с дизартрией стабильно и зависит, например, от позиции
звука в слове. Наибольшие трудности возникают при позиции звука в середине слова и в
безударном слоге. При выраженном нарушении звукопроизношения сохраняется ритмический
рисунок слова, т. е. число слогов и ударность [1].
Сложным для детей являются слова со стечением согласных. Чаще в этих случаях выпадает один
согласный звук. Вследствие трудностей, возникающих при переключении с одного
артикуляционного уклада на другой (кинетическая диспраксия), встречаются случаи нарушения
слоговой структуры слова. Отмечается, что во время произношения артикуляция осуществляется
вяло, без активности и четкости. Двигательный акт не завершается, как бы «замирает» на полпути,
тогда звук замещается гласным или паузой.
Как отмечает О.В. Правдина, неправильное произношение может наблюдаться в отношении
любого звука, практически же оно чаще всего встречается в группах: свистящих - 22 %, шипящих
- 24%, [р] - 26 %, [л] - 10%, звонких - 4,5%, задненёбных - 1%, мягких - - 1,5% Указанная
закономерность в распределении дефектов произношения связана с большей или меньшей
сложностью артикуляционной работы, необходимой для произношения этих звуков, и
сложностью их звучания. Дефекты озвончения, смягчения, йотации и задненёбных звуков
наблюдаются значительно реже. Дефекты искажения таких простых звуков, как м, н, п, т и
особенно гласных, наблюдаются очень редко (при снижении слуха и при гнусавости).
Для обозначения искаженного произношения звуков используются международные термины,
образованные от названий букв греческого алфавита с помощью суффикса «-изм». Выделяют –
сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, йотацизм, гаммацизм, хитизм. В тех случаях, когда отмечается
замена звука, то к названию дефекта прибавляют приставку «-пара» - парасигматизм,
параротацизм и т.д.
Сигматизм – расстройство речи, заключающееся в неправильном произношении звуков шипящих
и свистящих звуков. У детей, страдающих сигматизмом наблюдается нарушение произношения
звуков [с], [з], [ц] и [ш], [ж], [ч], [щ]. Сигматизм - один из очень распространенных видов
неправильного звукопроизношения. Наблюдается довольно большое количество вариантов как
чисто фонетического сигматизма (межзубный, боковой, носовой, губно-зубной), так и
парасигматизма (призубный, свистящий, шипящий). Это говорит о том, что произношение
свистящих и шипящих достаточно сложно.
Под названием ротацизм объединяются различные дефекты произношения звука [р]. Благодаря
большой сложности артикуляционной работы, и в частности языка (участвуют все мышцы языка),
наблюдается много видов ротацизма. Наиболее частыми будут следующие: отсутствие [р] (полное
отсутствие звука или призвук гласного вместо него), носовое произношение, горловое
произношение (велярное или увулярное), одноударное, глухое, двугубное [р]. Много вариантов и
параротацизма: замены - р-д, р-й, р-л, р-ль, р-н, р-г, р-ы.
Под названием ламбдацизм объединяются все дефекты произношения звука [л]. Существуют три
вида ламбдацизма: отсутствие звука [л] или призвук гласной, двугубное или губно-зубное
произношение звука [л], носовое произношение - л-нг; параламбдацизмы: л-д, л-л' (с различной
степенью смягчения), л-р, л-в, л-н, л-ы или у.

Дефекты произношения полугласного звука [й] носят название йотацизм. Звук [й] употребляется в
русском языке в двух значениях: как неслоговой звук (край, чай, война) и как слоговой звук,
входящий в произношение йотированных гласных я, е, ю, ё в начале слога. Указанные два
значения звука [й] получают несколько разное выражение при дефектах произношения звука.
Дефекты произношения: 1) звук [й] не произносится совсем (мой-мо; яма-ама); 2) [й] заменяется
[и] (мой - мои; яма - иама); 3) [й] заменяется [ль] (чай - чаль; яма - лямо).
Дефекты произношения нёбных звуков носят названия каппацизм – звуков к и к', гаммацизм –
звуков г и г', хитизм – звуков х и х'.
Помимо вышеописанных, в логопедической литературе выделяют нарушения смягчения и
озвончения звуков.
В произношении согласных, имеющих звонкую и глухую пару, наблюдаются дефекты озвончения.
Наблюдаются три вида нарушения озвончения:
а) полное отсутствие звонких согласных звуков в речи, т.е. постоянная их замена парными
глухими;
б) недостаточное озвончение;
в) недостаточное оглушение.
Все три случая относятся к паралалиям и, как правило, отражаются на письме.
У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустикоартикуляционными признаками.
Р.Е. Левина, Н.Х. Швачкин, Л.Ф. Чистович, А.Р. Лурия считают, что при нарушении артикуляции
слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие.
Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень
недоразвития фонематического восприятия может быть различна. Можно выделить следующие
его уровни:
1. Первичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено первично. Предпосылки к
овладению звуковым анализом и уровень действий звукового анализа сформированы
недостаточно.
2. Вторичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено вторично. Наблюдаются нарушения
речевых кинестезий вследствие анатомических и двигательных дефектов органов речи. Нарушено
нормальное слухопроизносительное взаимодействие – важнейший механизм развития
произношения [4].
Речь детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) характеризуется неправильным
произношением звуков: пропусками, искажениями, заменами. Количество нарушенных звуков у
ребенка с ФФН может быть достаточно большим – до 16-20 звуков. Такие нарушения
звукопроизношения у детей непосредственно обусловлены несформированностью у них
фонематического слуха.
Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического слуха:
1. Недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых нарушено.

2. Недостаточное различение значительного количества звуков из разных фонетических групп при
относительно сформированном их произношении.
3. Глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может выделить их из
состава слов, определить последовательность звуков в слове.
Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН указывает на низкий уровень развития
фонематического восприятия. Они испытывают трудности, когда им предлагают, внимательно
слушая, поднимать руку в момент произнесения того или иного звука или слога. Такие же
трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками, при
самостоятельном подборе слов, начинающихся на определенный звук, при выделении начального
звука в слове, при подборе картинок на заданный звук.
Несформированность фонематического восприятия выражается в:
1. Нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи.
2. Неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза.
3. Затруднениях при анализе звукового состава речи.
Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с
ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи; нечеткая дикция, некоторая задержка в
формировании словаря и грамматического строя речи (например, ошибки в падежных окончаниях,
употреблении предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными) [4].
Итак, характер описанных нарушений указывает на недостаточность фонематического слуха и
восприятия у детей с ФФН. Без специального коррекционного воздействия ребенок не научится
различать и узнавать фонемы на слух, анализировать звуко-слоговой состав слов, что приведет к
появлению стойких ошибок при овладении письменной речью [2].
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Самообразование, как эффективная форма
повышения профессионализма педагогов
Автор: Лихолетова Эльмира Наифовна

Самообразование – целенаправленная работа
педагога по расширению и
углублению своих знаний, совершенствованию
имеющихся и приобретению
новых профессиональных навыков и умений.
(Педагогический словарь)
Понятие «самообразование» состоит из
комплектования личной библиотеки
и умственного труда дома, наедине.
В.А. Сухомлинский
Важнейшим условием развития личности является самообразование, которое заключается в
стремлении человека к непознанному, поиску новой информации, овладении новыми способами
деятельности.
Уровень профессионального мастерства педагогов во многом зависит от конкретных условий. В
нашем МАДОУ реализуются разнообразные формы повышения уровня квалификации педагогов:
· курсы повышения квалификации,
· участие в методических объединениях,
· конкурсы профессионального мастерства
Однако, наиболее эффективной формой является система самообразования, позволяющая педагогу
проявить не только мастерство и творчество, но и преодолеть определенные затруднения в
реализации воспитательно-образовательного процесса.
Самообразование способствует поддержке и развитию важнейших психических процессов –
внимания, памяти, совершенствует критическое и аналитическое мышление, а также является
необходимым условием успешного повышения уровня квалификации воспитателя. Постоянная

работа педагога над совершенствованием своего развития важна в силу специфики
педагогической деятельности, направленной на развитие и воспитание ребёнка.
Педагогу не обойтись без серьёзных знаний педагогических и психологических основ обучения и
воспитания, без всесторонней информированности и компетентности в выдвигаемых жизнью и
профессиональной деятельностью вопросах. Только путём самообразования и творческих поисков
педагог придёт к своему мастерству.
Именно поэтому постоянное стремление к самосовершенствованию должно стать потребностью
каждого педагога дошкольного учреждения.

Раннее профессиональное самоопределение
как средство социализации дошкольников
Автор: Загребина Елена Васильевна
МКДОУ "Д/с № 19 "Сказка", г. Омутнинск

Активная профориентационная работа, как правило, проводится в старших классах
общеобразовательной школы. В начальном и среднем звене данное направление осуществляется
опосредованно. Но не следует забывать и о первой ступени обучения, о дошкольном образовании.
Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент интеллектуального и личностного
развития человека, в том числе и профессиональное самоопределение. Конечно, в детском саду,
ребёнок много раз может изменить свои приоритеты в выборе будущей профессии, но впервые
малыш задумывается, кем он станет, когда вырастет, именно в дошкольном возрасте.
Немаловажную роль в этом играют педагоги детского сада, которые знакомят дошколят с
названиями основных профессий, расширяют осведомленность об их содержании, что необходимо
уметь человеку в той или иной профессии. Дают знания о том, что каждый труд в почёте, а не
почётно безделье и лень.
Помочь ребёнку сделать правильный выбор - непростая задача для родителей и педагогов. Раннее
начало подготовки ребёнка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку
того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают
в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить
ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы, путем
поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений
и навыков приобретёт ребёнок в детстве, тем лучше он будет оценивать свои возможности в более
старшем возрасте.
В нашем детском саду в рамках региональной инновационной площадки организована работа по
ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с разнообразными профессиями.
Положительное влияние на дальнейшее профессиональное самоопределение имеют знания о труде
взрослых. Для их формирования оправданно наблюдение за работой взрослых, а затем описание
содержания труда.
Сюжетно-ролевая игра является незаменимым помощником в приобщении детей к миру
профессий. Она возникает в том случае, когда у ребенка имеются определенные знания и
представления о каком-нибудь событии или явлении, которое ему интересно и которое оказывает
на него большое эмоциональное воздействие. И чем больше у дошкольника знаний о разных
профессиях и действиях, которые выполняет взрослый в рамках свой профессиональной
деятельности, тем разнообразнее сюжет и интереснее игра ребенка. Результатом
профессионально-ролевых игр, выполнения простейших видов труда, наблюдения за трудом
взрослых становится «самоопределение» дошкольников на основе различения видов труда и
сравнения разных профессий.

В рамках данной работы в детском саду прошли мастер-классы родителей для детей старших
групп по ознакомлению с профессиями Омутнинского завода, такими как сталевар, сварщик,
машинист крана, плавильщик, разливщик, водитель. Родители в доступной форме рассказали, что
привлекает их в этой сфере деятельности, чем они занимаются, какими качествами и знаниями
нужно обладать, чтобы работать и т.п.
Дошкольники изучили разнообразную наглядность, задавали вопросы и т. п. Затем беседа перешла
в игры, которые направлены на усвоения общественного опыта, формирование первых
представлений о профессиях. Игры с профориентационным содержанием повысили уровень
осведомленности малышей. Например, в играх «Назови профессии в металлургии», «Кто работает
на Омутнинском заводе?», «Чем занимается сталевар?», дети запомнили не только названия
распространенных профессий на заводе, но и некоторые атрибуты, необходимые для той или иной
профессии. В играх «Кому, что нужно для работы?», «Кто чем занимается?» узнали новое об
инструментах, которые используют люди разных профессий. Игры малой подвижности «Назови
правильно», «Что мы видели, не скажем, а что делали – покажем» непроизвольно способствовали
расширению и углублению знаний о разных профессиях.
Совместные сюжетно-ролевые игры дали отличный результат благодаря присутствию моментов
дискуссии, обсуждения и анализа участниками своих действий между собой и с координатором
игры. Дети совместно со взрослыми анализировали собственную деятельность и её организацию,
проигрывая выбранную профессию, пробуя свои силы и способности, они «примеривали» на себя
определенную роль. От того, насколько профессионально будет организованна эта сторона
игрового процесса, определит в дальнейшем меру эффективности формирования рефлексивномыслительного и исследовательского отношения детей к своей будущей профессиональной
деятельности.
Таким образом, чем раньше начнётся специально организованное информирование детей
дошкольников о мире профессий посредством игровой деятельности, тем в большей степени
можно прогнозировать психологическое благополучие, профессиональное и личностное развитие,
удовлетворённость жизнью, личностный и профессиональный рост каждого человека в
социокультурном пространстве города.

Конспект НООД по рисованию в средней группе
«Колобок на ложке»
Автор: Виденко Евгения Олеговна
МБДОУ "Детский сад 169", г. Уфа, Республика Башкортостан

Цель: Формировать умение создавать в рисунке выразительный образ героя любимой сказки,
используя сочетания разных художественных материалов.
Задачи:
1. Продолжать формировать умения накладывать цвет поверх другого, только на высохшую
краску; формировать навыки театрализованной деятельности разыгрывать ситуации по
несложным сюжетам.
2.

Стимулировать уверенность в рисовании.

3. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений; эмоционально
положительное отношение к народному творчеству.
4. Развивать наглядно-образное мышление, воображение, творчество, эмоциональное
восприятие при рассматривании готовых работ по известной сказке. Развивать творческие
способности детей через участие в театрализованной деятельности.
5.

Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному образу сказки.

6. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и представлений о сказочных героях в
изобразительной деятельности; к русским народным сказкам. Воспитывать самостоятельность,
артистичность, творческое начало, умение общаться с ровесниками и взрослыми. Воспитать
стремление доводить дело до конца.
Связь с другими занятиями и видами деятельности:
Чтение сказки «Колобок», рассматривание иллюстраций к сказке, игра в группе с персонажами
сказки, разыгрывание детьми кукольного спектакля. Просмотр диафильмов. Организация игрдраматизаций.
Материалы, инструменты, оборудование:
- Заготовки картонных ложек (силуэт ложки), краски гуашевые, кисти, стаканчики с водой,
салфетки бумажные.
- Иллюстрации персонажей к русской народной сказке «Колобок».

- Театр на ложках «Колобок». Театральная ширма.
Методика проведения занятия:
Беседа с детьми.
Вопросы к детям.
Ход
Воспитатель: ребята, вы любите сказки?
Дети: да!
Воспитатель: а вы когда-нибудь были в театре? Давайте на сегодняшнем занятии мы с вами
посетим театр! И не просто театр, а театр на ложках. Но перед тем как мы начнем с вами
показывать сказку, угадаем загадки:
1. Серый попрыгунчик,
Ушками прядунчик.
Всех боится он в лесу –
И медведя и лису,
Только вот, наверняка,
Не боится Колобка. (зайчик)
2. Никого он не боится,
По кусточкам не таится,
И на нем зимой и летом
Шуба серая надета. (волк)
3. Ходит лесом без опаски,
Любит пореветь с душой.
Самый толстый и большой. (медведь)
4. Обитает во лесах
Рыжа девица-краса.
Среди всех лесных зверей
Зверя нет ее хитрей. (лиса)
5. Он был молод да удал,
Много в жизни повидал,
И теперь, вот чудеса,
Снег не тает на усах. (дед)
6. Мама колобочка
В стареньком платочке. (бабка)
7. Он ушел от бабки с дедом,
Не хотел их быть обедом
По тропинке прыг да скок
Укатился … (колобок)
По мере отгадывания загадок, воспитатель выставляет ложку с изображением данного героя
(бабка, дед, колобок, заяц, лиса, волк, медведь)

Воспитатель: ребята, посмотрите на наших героев и скажите пожалуйста, по мотивам какой сказки
мы с вами посмотрим театр?
Дети: сказка «Колобок».
Воспитатель: Правильно! А вы хотите стать героями сказки?
Дети: да!
Воспитатель: я предлагаю отправиться вам в сказку, которая называется «Колобок».
Физкультминутка:
Непоседа – Колобок
Покатился во лесок.
Разве можно удержать
Тех, кто хочет убежать? (имитация руками вращающегося Колобка)
Смотрит бабушка в окошко,
Дедушка глядит с крыльца: (слова сопровождаются показом)
Не видали сорванца? (нет)
Колобок не устает,
Быстро катится вперед. (вращение руками)
Впереди увидел лес,
Где деревья до небес. (встать на цыпочки, потянуться)
Слева- пробежал мышонок,
Справа- квакнул лягушонок.
Сороки трещат без умолку,
Усевшись на старую елку. (все слова сопровождаются показом)
Долго глядя на чистое небо,
Утомился шарик из хлеба.
Он проделал нелегкий путь
И собрался передохнуть. (садятся на места)

Воспитатель: Я вам предлагаю вспомнить сказку, а наши герои нам помогут.
(ставим настольную ширму, по желанию детей раздаем им персонажей и обыгрываем сказку).

Жили - были старик со старухою. Просит старик: «Испеки, старуха, колобок». — «Из чего-печьто? Муки нет». — «Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусекам помети; авось муки и
наберется». Старуха так и сделала, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набрала муки.
Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на окошечко постудить.
Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к
дверям, перепрыгнул через пороги покатился дальше и дальше.
Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц: «Колобок, колобок! Я тебя съем».
«Не ешь меня, зайчик! Я тебе песенку спою», — сказал колобок и запел: Я колобок, колобок;
Б.- Ребята, давайте все вместе поможем колобку спеть песенку.
Дети:
Я румяный бок
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл,
И от тебя заяц уйду!
И покатился себе дальше; только заяц его и видел!..
Катится колобок, а навстречу ему волк:
«Колобок, колобок! Я тебя съем!» — «Не ешь меня, серый волк! Я тебе песенку спою!»
Вместе:
Я колобок, колобок;
Я румяный бок
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл,
Я от зайца ушёл
И от тебя, волк, уйду!
И покатился себе дальше; только волк его и видел!..
Катится колобок, а навстречу ему медведь:
«Колобок, колобок! Я тебя съем». — «Не ешь меня медведь, я тебе песенку спою»
Я колобок, колобок;
Я румяный бок
Я от бабушки ушёл,

Я от дедушки ушёл,
Я от зайца ушёл
Я от волка ушёл,
И от тебя, медведь, уйду!!
И опять укатился; только медведь его и видел!..
Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса:
«Здравствуй, колобок! Какой ты хорошенький». А колобок запел:
Я колобок, колобок;
Я румяный бок
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл,
Я от зайца ушёл
Я от волка ушёл,
От медведя ушёл,
От тебя, лиса, и подавно уйду!
«Какая славная песенка! — сказала лиса. — Но ведь я, колобок, стара стала, плохо слышу; сядь-ка
на носок да пропой еще разок погромче». Колобок вскочил лисе на носок, а лиса — ам его! и
скушала.
Самостоятельная деятельность детей.
Воспитатель: молодцы ребята, присаживайтесь на свои места. Вам понравился наш театр?
Дети: да!
Воспитатель: сядьте прямо, ноги поставим вместе, а теперь я вам раздам готовые силуэты ложек, и
мы с вами вместе попробуем нарисовать главного героя нашего сегодняшнего театра.
(Обсуждение формы колобка, последовательность и техника закрашивания ложки и т.д.) Включаю
фоновую музыку. Оказываю индивидуальную помощь. Воспитатель помогает детям и
активизирует их деятельность словами: «Какой красивый колобок получился у Василисы, Софии,
Тимура и т.д. «(называет имя ребёнка).
Рассматривание работ.
Ах, какие красивые колобки получились. Посмотрите, похожи ваши нарисованные колобки на
нашего героя? Теперь колобки готовы! Чем мы рисовали колобков? Где они катятся? Какого они
цвета? Какой формы? Вы, ребята, молодцы, постарались нарисовали красивых колобков, давайте
выставим ваши ложки на доску, чтобы все могли полюбоваться вашими рисунками.
Воспитатель читает стихотворение В. Шипуновой «Колобок-шалунишка», показывая персонажей
театра к сказке «Колобок»:

Колобочек – шалунишка
Громко – звонко песни пел,
Заяц съесть его хотел,
Съесть хотели волк и мишка.
Песенку послушали
И не стали кушать!
Только рыжая лиса
Колобка погубит
Видно рыжая лиса
Песенок не любит.
Дед затопит снова печь
Новый колобок испечь!
Воспитатель: всем спасибо за активное участие и за ваши прекрасные ложки!

Список литературы:
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Экологический проект «Мир не обойдется без тебя»
Автор: Кульмухаметова Гульфана Барлыковна
МДОУ «Детский сад п. Куропаткинский»

Информационная карта проекта
1. Полное название проекта: «Мир не обойдется без тебя».
2. Этапы и сроки реализации проекта:
I. Посев зелени (укропа и лука) на окне «Огород на окошке» - март-апрель.
II. Выращивание цветов и посадка кустарников на участке - апрель,сентябрь.
III. частие в создании мини-парка «Дружба» - июнь-июль.
3. Руководитель проекта: Кульмухаметова Гульфана Барлыковна.
4. Кадры: воспитатель, помощник воспитателя, родители.
5. Вид, тип проекта: досугово-познавательный, среднесрочный
6. Цель, направление деятельности проекта: углубить естественнонаучные познания детей.
Расширить представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растений (почва,
влага, тепло и свет). Дать расширенное понятие о природных витаминах необходимых для
здоровья. Формировать трудовые умения и навыки. Развить творческое мышление,
исследовательские навыки в практической деятельности. Привить эстетический вкус к
окружающему миру и желание сохранить природу для будущего поколения.Воспитывать у детей
экологическую культуру.
7. Краткое содержание проекта: беседы, практическая работа.
8. Место проведения: группа, участок.
9. Сроки проведения: сентябрь — август.
10. Количество участников проекта: коллектив МДОУ, дети, родители.
11. Возраст детей: 3-6.лет.
12. Форма проведения: групповая.
13. Ожидаемые результаты (продукт проекта):

· Выставка детских работ «Что мы вырастили», фотоотчет экологического проекта «Мир не
обойдется без тебя».
· Создание необходимых условий в ДОУ по формированию у дошкольников целостного
представления о жизни овощей и их влиянии на здоровье людей, развитии у детей
любознательности, творческих способностей, познавательной активности, коммуникативных
навыков.
· Повышение заинтересованности детей совместно с родителями в заботе о растении, а главное о
здоровье детей и взрослых. Желание помогать в начатом деле.
· Выращивание на грядках полезных овощей, посадка кустарников и цветущих растений.
· Проявление желания у детей есть овощи в любом виде (сырые, жаренные, варёные).
· Формирование у детей бережного отношения к окружающей природе.

Этапы и сроки реализации проекта
№ Форма работы

Задачи

Срок реализации Место
проведения

I этап.
Посев лука, укропа и цветов рассадой на окне «Огород на окошке».
Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать мир природы.
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс инновационных и эффективных методов и
приёмов по расширению знаний о полезности для здоровья и происхождении укропа и лука.
Февраль-апрель.
Групповая комната, участок
1 Беседа «Овощи – это витамины» Подобрать информацию по февраль
возрасту, чтобы доступно
рассказать детям о витаминах 1 неделя
Подборка и изучение
необходимой литературы
2 Подборка материалов и создание Вызвать желание у детей
необходимых условий для
самостоятельно добывать
реализации проекта
необходимую информацию

Заготовка материалов для
создания огорода на окне

Формирование у детей
интереса к опытнической и
исследовательской
деятельности по
выращиванию культурных
растений в комнатных
условиях

Февраль
2 неделя
2 половина дня
Февраль
3 неделя
2 половина дня
4 неделя
2 половина дня

Групповая
комната
Групповая
комната
группа

3 Посев семян укропа и лука

4 Уход за огородом: полив,
рыхление, прополка сорняков.

5 Лепка «Овощи на тарелочке»

Научить правилам посадки
зелени рассадой

1 неделя 2
половина дня
Получать трудовые знания и В течение всего
навыки.
вегетационного
периода
Развивать умение
безопасного пользования
2 половина дня
орудиями труда
Творческое развитие ребенка Март
Развитие моторики пальцев
рук

6 Беседа с родителями
«Воспитание любви к овощам»

7 Наблюдение: за всходами и
ростом укропа и лука
8 Срыв первого урожая лука и
укропа— экологический
праздник «Огородные
приключения»
9 Беседа «Что вкуснее таблетки
или овощи?»

10 Выставка детских рисунков
«Что мы вырастим»
11 Изготовление буклета «Огород
круглый год»

12 Консультация для родителей
«Совместная деятельность
родителей и детей по
выращиванию овощей»
II этап

Март

2 половина дня
Апрель

группа

Группа

группа

группа

группа

2 неделя

Формировать и обогащать
1 половина дня
словарь детей, развивать
коммуникативные
способности.
Развитие эстетических чувств Апрель
детей, художественного
восприятия.
4 неделя
Формирование у детей
целостного представления о
жизни овощей и их влиянии
на здоровье людей.

группа

2 неделя

1 половина дня
Формировать представление Март
о содержании тех или иных
витаминов в овощах: укропе 3 неделя
и луке и в других овощах
2 половина дня
Вызвать у детей интерес к
В течение всего
созданию огорода и принятие проекта
участия в его создании
2 половина дня
Формировать представление апрель
о здоровом образе жизни
1 неделя
Определить роль
натуральных витаминов в
сохранении здоровья

группа

2 половина дня
Май

группа

группа

1 неделя
1 половина дня
Май

Повысить
заинтересованность детей
совместно с родителями в
1 неделя
заботе о растении, а главное о
здоровье детей и взрослых
2 половина дня

группа

Выращивание цветов и посадка кустарников на участке
Взаимодействие МДОУ и родителей в экологическом воспитании детей
Апрель-октябрь
1 Беседа с родителями об
озеленении участка плодовоягодными насаждениями
(просьба : принести кусты для
посадки)
2 Беседа «Кустарники»
(Тематический словарь в
картинках)

Установление тесной связи Сентябрь
между МДОУ и родителями
1 неделя

группа

Расширить представления о
кустарниках

группа

Сентябрь
2 неделя

Показать, что на кустарниках
созревают ягоды
3 Посадка кустарников красной
Научить с правилами посадки Октябрь,
смородины,ранета,дикорастущей плодово-ягодных
розы(желтой и розовой
кустарников
апрель
кустов),сирени,вишни
4 Уход за посадками:
Знакомство с правилами
В течении
безопасности труда при
вегетационного
работе с лопатой и граблями периода
полив, рыхление, прополка

5
6
7
8

9

Привитие трудовых
навыков в процессе работы
Беседа «Как появляется цветок» Развивать у детей
Март
элементарные представления
(Кн.для детского сада И.Гурина) о цветах
1 неделя
Отбор семян цветочноПознакомить с разными
Март
декоративных растений
видами цветов и их семенами
2 неделя
Подготовка семян к посеву
Научить определять
Март
полноценность семян
2 неделя
Посев цветов под рассаду
Познакомить детей со
Март
способами посадки цветов
3 неделя
Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу во
время труда
Уход за рассадой цветов
Привитие трудовых
Март-апрель
навыков в процессе работы

10 Высаживание рассады цветов в
открытый грунт
11 Уход за цветами:
полив,прополка
12 Аппликация «Цветы в подарок
маме, бабушке»

Наблюдение за ростом цветов
Научить правилам пересадки май
цветов в открытый грунт
Научить правилам ухода за Май-август
цветущими растениями
Развитие эстетических чувств сентябрь
детей, художественного
восприятия.

На участке

На участке

группа
На участке
группа
группа

группа

На участке
На участке
группа

13 Сбор семян цветов на будущий
год

14 Создание фотовыставки
«Как мы потрудились»

Показать семена разных
Сентябрь-октябрь На участке
цветов, обратить внимание на
форму и цвет
Вызвать у детей эстетический
отклик на красоту цветущих
растений
Создание положительного
Демонстрация на группа
эмоционального комфорта у Осеннем
детей и взрослых в процессе празднике
работы и получения
результатов труда

III этап
Участие родителей и коллектива МДОУ в организации мини-парка «Дружба»
Привитие эстетических чувств к окружающей природе, стремление украсить и сделать ее еще
лучше
Долгосрочный проект Июль-август на территории С/К.
1 Очистка территории от сорняков
и мусора. Обрезка деревьев и
кустов

Июль-август
ежедневно
С 15-18часов

2 Планировка мини-парка и
обращение ко всем жителям
поселка о содействии
(объявление, выход на сайт
«Земляки»)
3 Сбор средств для создания
мини-парка
4 Закупка необходимого
материала:
(краски,извести,досок, цемента)
5 Оформление спортивной
площадки : турника,пожарной
лестницы и др.
6 Оформление летней сцены
для выступлений
7 Оформление детской
песочницы
8 Покраска ограждения парка
9 Побелка обелиска и покраска
ограждения вокруг памятника
10 Устройство беседок около
деревьев
11 Украшение парка изделиями из
бросового материала:пальма,
черепаха, орехи,клумб,машинки,
трактора,лебедей

12 Оформление стенда «Мир не
обойдется без тебя»

К открытию парка
1 июня

Использованная литература:
1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Наглядное пособие. Старшая группа (5-6 лет). Изд-во «Детство-пресс»,2013г.
2. Гурина И.В. Как появляется цветок. Для детей дошкольного возраста. - Изд-во «Фламинго»,
2012г.
3. Коробова М.В. Малыш в мире природы: метод. пособие для воспитателей и родителей. - М:
Просвещение, 2005г.
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М:МозаикаСинтез, 2016г.
5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
средней группе детского сада. конспекты занятий. - М:Мозаика-Синтез, 2012г.

Духовно-нравственное воспитание на пороге школы
Автор: Мижераунис Марина Анатольевна

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей,
заботливый садовник укрепляет корни, от мощности которого
зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий,
так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей
чувства безграничной любви к Родине»
В.А. Сухомлинский

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения – одна из сложнейших и
актуальных проблем на сегодняшний день, которая должна решаться педагогами, родителями, и
неравнодушными людьми. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит целостность и
гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в различных ситуациях их общения, а
также общения детей друг с другом. Оно предполагает формирование у ребенка целостного
отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие личности ребенка.
В настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме. Дошкольный возраст – период активного
познания мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего гражданина.
Сравнительно легко в детстве происходит усвоение нравственных и социальных норм. Обратиться
к душе ребенка, должны мы, педагоги. Воспитание души – для будущего взрослого человека – это
создание основы духовно-нравственных ценностей. Основой духовно-нравственного воспитания
является культура семьи, общества и образовательного учреждения – той среды, в которой
происходит развитие и становление, в которой живет ребенок. Культура – это система ценностей,
закрепленная в традициях. Она необходима для поиска высших ценностей и для удовлетворения
духовных потребностей. Обряды и праздники загадочное и удивительное явление народной
культуры.
Необходимо «возвращать» национальную память и трепетное отношение к традициям, старинным
праздникам, фольклору, декоративно-прикладному искусству, художественным промыслам, в
которых предки передали нам свой жизненный и духовный опыт. В современном мире давно
забыты и не употребляются в разговорной речи красивые изречения и старославянские слова,
крайне редко используются поговорки, пословицы, потешки, заклички, которыми богат русский
язык. Задача педагога – соединить воспитание и обучение через изучение традиций русской
культуры, предоставить детям возможность познакомиться с культурным наследием наших
предков.
Целью духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста является формирование
целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте.
Особенные черты русского характера сохранились в устном народном творчестве. В доступной
для детей форме в течение длительного времени воспитатель раскрывает значение слова Родина,

расширяя и углубляя на конкретных примерах общественные представления детей, которые
становятся основой духовного, нравственного, патриотического воспитания дошкольников.
Вот где необходимо черпать жизненные силы, духовность и богатство внутреннего мира! Родной
край - это то место, где человек родился и вырос, где получил образование и встал на ноги. «Где
родился, там и пригодился» - эту поговорку знают многие, но никто не задумывается о ее смысле.
Так как же ее понимать? Человек не должен уезжать куда-либо со своей Родины, он должен жить
там, где ему подарили жизнь, и помогать своему государству. Родной край - это люди, которые
здесь родились, жили здесь до нас, и те, которые живут сейчас рядом с нами.
Дети нашей группы «Теремок» принимают участие в проведении народных обрядовых
праздников, где осуществляется изучение детского фольклора:
• экологический проект «Украсим наш детский сад цветами и деревьями»;
• зимнее развлечение «Гуляют ребятки в зимние Святки»;
• зимнее развлечение для детей дошкольного возраста «Зимние спортивные соревнования. Как
Зима с Весной силушкой мерялись»;
• праздник «Рождество»
• летний досуг «День Багаевского огурца».
Мы ставим перед собой следующие задачи:
• Расширять знания детей об истории и народных традициях, познакомить с предметами быта
старины, нацелить на воссоздание культурных ценностей русского народа;
• Воспитывать чувство любви и гордости к Родине;
• Совершенствовать коммуникативные качества детей, творческие способности.
Дети читают стихи, заучивают заклички, колядки, играют в народные игры. Во время
образовательной деятельности и на прогулках мы вместе с детьми используем в своей речи
пословицы, считалочки, потешки.
Хорошим начинанием является открытие фольклорной группы на базе нашей группы «Теремок».
Таким образом, изучив народные традиции, дети хотят узнать историю своей семьи, страны,
традиции своего края; игры, песни, народные праздники, промыслы. Приобщение детей к
ценностям народной культуры способствует развитию у них интереса к гуманизму, народной
культуре, ее духовным ценностям.
Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее острота не ослабевали никогда.
На рубеже 21 века в нашей стране произошли перемены социально - экономического и
политического характера, повлекшие за собой изменения и в сфере морально - нравственных
ценностей и норм поведения в обществе. В нравственном воспитании современных детей
наметились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с
которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не
всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. В образовании детей
дошкольного возраста больше внимания стали уделять познавательному развитию, подготовке
ребят к школе. Родители покупают своим детям красочные энциклопедии. Водят на
дополнительные занятия. А вот на совместное чтение книг, на изготовление подарков близким, на
прогулки, совместные игры и прочее времени свободного не остается. А кто же даст ему уроки
нравственности? Кто научит его в первую очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым?
Значит, нам, педагогам, необходимо выполнить образовавшийся пробел в воспитании
нравственных чувств детей и привлечь к этому родителей.
Цель работы: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и
творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию
с другими людьми.
Формы работы по духовно-нравственному воспитанию:

- чтение народных и авторских сказок, мифов и легенд, сказки о материнской любви; рассказы о
дружбе и взаимовыручке;
- цикл непосредственно образовательной деятельности под названием «Уроки доброты», целью
которых является воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей,
воспитание уважительного отношения к старшим, пожилым людям, которые проводятся 3-4раза в
месяц во вторую половину дня. Наша фольклорная группа неоднократно выступала с яркими,
интересными номерами на праздниках, посвященных «Дню пожилого человека» в доме культуре,
в ЦСО.
- знакомство с календарными православными и народными праздниками и проведение некоторых
из них (Масленица, навстречу Пасхе)
- тематические выставки совместного творчества детей и родителей: «Пасхальное чудо»
награждены грамотой «За лучшую творческую поделку в районном конкурсе «Пасхальное
чудо»;В выставке «Покров Пресвятой Богородицы»- ребята нашей группы были награждены
Грамотами - за1место в районном конкурсе рисунков и поделок посвященному православному
празднику «Покров Пресвятой Богородицы»,– и за 2 место в этом же конкурсе.
- знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли русской, как пример
высокой духовности и нравственности, патриотизма в виде рассказа с использованием
репродукций картин художников, детской литературы перед днем памяти святого как отдельное
занятие или как часть занятия по ознакомлению с окружающим перед Днем защитника Отечества,
Днем Победы. И как итог такой работы: 1 место в международном конкурсе «Спасибо за победу»
в номинации «На страже мира», проводим уже полюбившиеся совместные с папами спортивные
праздники ко Дню защитников отечества.
- экскурсии на природу
- постановки сценок на нравственные темы ( о трудолюбии, об уважении старших).
Сначала люди учатся христианской любви в родной семье, потом - ко всем близким, а затем ко
всем людям, поэтому нашу работу по духовно-нравственному воспитанию мы начинаем с
воспитания любви к матери посредством:
- чтения сказок, в которых наиболее ярко показана сила материнской любви, ее мудрость,
жертвенность ради своего ребенка, которые учат детей пониманию значимости своей помощи
маме, внимательному отношению к ней: «Легенды о матерях» Ивана Панькина, «Разноцветная
бабочка» Андрея Платонова, «Синица» Алексея Толстого, «Кукушка» ненецкая сказка, «Айога»
нанайская сказка, «Хлеб да соль» Алексея Логунова, «Материнская любовь» корейская сказка.
- игр: «Интервью у мамы», «Ласковые фанты»,
- бесед: «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Расскажи о своей маме»
- заучивания стихов о маме, изготовление подарков для мам, бабушек,
- творческие работы – портреты мам или всей семьи из разных материалов (в нашей группе
издавались целые книги о мамах, иллюстрации к книге рисовали сами дети, рассказы о своих
мамах мы вместе с ребятами записывали и оформляли в индивидуальном порядке- совместные
мероприятия детей и мам (Стало в нашей группе традицией отмечать в ноябре - День Матери в
виде фольклорных посиделок).
В ходе такой работы дети все отчетливее понимают связь своего поведения и настроения мамы и
близких людей.

Также это беседы на нравственные темы: «Жил-был я». «Уважай отца и мать – будет в жизни
благодать», «Где добрые люди, там беды не будет», «Доброе дело делай смело», Что мы Родиной
зовем? Дом, в котором мы живем», включающие в себя чтение и обсуждение с детьми
подобранного в соответствии с темой непосредственно-образовательной деятельности небольшого
литературного произведения, игры, ситуативные задачи, рассматривание дидактического
материала.
Полученные знания дети используют в практической части различных видов художественной
деятельности рисования, аппликации, лепки. На таких занятиях мы знакомили детей с народной
одеждой, народными промыслами. Продуктивная деятельность развивает мелкую моторику рук,
способствует формированию эстетического вкуса, расширяет представления детей об
окружающем мире и его свойствах.
Развиваясь, ребенок не может «самоутверждаться вообще». Он утверждает себя обязательно на
основе каких-то впечатляющих его примеров. Русская культурная традиция свято хранит образы
героев - защитников Отечества, православных святых. Детское сознание срастается с ними легко и
естественно, т.к. это реальные исторические личности, многие черты характера, поступки и даже
высказывания которых бережно сохранены народной памятью и письменной историей. Из
рассказов воспитателя, литературы, дети узнают о былинном богатыре Илье Муромце не только
как о реальном историческом лице, но и как о святом Русской православной церкви. О Дмитрии
Донском молодом московском князе, победившем огромное войско Мамая, на Куликовом поле.
Об Александре Невском – храбром защитнике Руси от немецких и шведских завоевателей, Федоре
Ушакове, Александре Суворове, Кутузове которые совершали не только воинский, но и духовный
подвиг.
Тема защитников Отечества была бы не полностью раскрыта без серьезного внимания к роли
женщины. Понятно уважение к мужеству и жертвенности женщины, участвующей в боях, к ее
трудовым подвигам в быту, но нам кажется очень важным раскрыть и другое. Фундаментальное
понимание защиты Отечества состоит в том, что женщины хранят семью, рожают и воспитывают
детей. Без этого героям нечего и некого было бы защищать.
Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играет классическая музыка. Мы
стараемся, чтобы дети прошли путь от русского фольклора близкого и доступного детскому
пониманию (у нас работает кружок по ознакомлению с фольклором «Теремок»), через детскую
музыкальную классику, до вершин творчества русских композиторов, опять же доступных детям.
Приоритет духовного пронизывает также народный календарь, служащий канвой годового цикла.
Здесь достаточно упомянуть о народных и православных праздниках, с которыми мы знакомим
детей - Рождество, Масленица, Благовещение, Пасха, Троица, Преображение Господне.
Русь всегда славилась умением творчески работать и радостно праздновать. В нашем детском саду
и дети, и взрослые с большим интересом открывают для себя замечательные праздники и обряды,
которые учат не только веселиться, но и вместе осмысливать суть происходящего.
В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет взаимодействие
педагога с семьей. В нашей группе дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности
и фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё отражение в
дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последующее развитие и духовнонравственные достижения человека.
В заключение хотелось бы сказать, что все истоки нравственности, духовности, моральноэтические ценности находятся в семье, а все остальные социальные институты призваны
поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.

Диагностика отношений педагога и психолога к совместной работе
Автор: Смирова Наталья Станиславовна

Инструкция: ниже даны 18 предложений, которые нужно продолжить, выбрав 1 или 2 варианта.
Буквы, соответствующие выбранному варианту, подчеркните.
1. Педагог и психолог могут конструктивно обмениваться результатами своих диагностических
практик, если:
а) психолог осуществляет качественный анализ результатов диагностики и пользуется только
такими методиками, которые позволяют его осуществить;
б) психолог и педагог понимают друг друга, имеют позитивный опыт общения;
в) психолог по результатам диагностики пишет рекомендации, а педагог может ими
воспользоваться;
г) психолог знает и пользует как можно больше разнообразных методик, чтобы как можно лучше
исследовать проблему ребенка;
д) педагог имеет представление о методах психологической диагностики и некоторые из них
использует в своей практике;
е) педагог и психолог используют средства, изначально дополняющие друг друга.
2. Чтобы помочь ребенку в освоении образовательной программы, нужно:
а) разработать совместную психолого-педагогическую программу помощи ребенку;
б) верить в то, что любой ребенок может хорошо освоить образовательную программу;
в) изменить методы обучения;
г) найти исходную причину затруднений;
д) найти позитивные стороны в развитии ребенка и опираться на то, что получается у ребенка
лучше всего;
е) потребовать от родителей уделять ребенку больше внимания (стимулировать их внимание к
ребенку).
3. Диагностическая практика психолога эффективна, если:
а) она способствует возникновению интереса у педагога и других специалистов к деятельности
психолога;

б) ее результаты используются другими специалистами для определения возможностей ребенка
в обучении, выяснения причин возникновения проблемных ситуаций и т.д.;
в) психолог умеет применять сложные методики, требующие длительной обработки;
г) диагностические данные максимально полно используются в коррекционной и
консультативной практике психолога и педагога;
д) педагог хорошо ориентируется в содержании и методах психодиагностики;
е) психолог соблюдает этико-профессиональные требования к ведению диагностических
исследований.
4. Успешность обучающей практики педагога определяется по:
а) уровню освоения образовательной программы всех обучающихся;
б) достижению детьми возрастно-индивидуального норматива умственного развития;
в) тому, хотят ли дети заниматься на НОД педагога;
г) умению педагога активизировать каждого ребенка к самостоятельной работе;
д) количеству побед его детей на конкурсах и олимпиадах;
е) представленности психологической компоненты его труда.
5. Профессиональное взаимодействие психолога и заведующего ДОУ должны основываться на:
а) привлечении психолога к разрешению всех проблем, возникающих в ДОУ;
б) самостоятельности психолога в планировании и осуществлении своей деятельности;
в) осведомленности заведующего ДОУ в области современной педагогической психологии и
психологии управления;
г) взаимном уважении и позитивном отношении друг к другу;
д) активном участии психолога в проектировании процесса образования и воспитания;
е) профессиональной компетенции психолога, помогающей принимать административные
решения и разрешать конфликты.
6. Затруднение во взаимодействии педагога и психолога появляются, если:
а) каждый считает свое мнение верным, а точку зрения другого ошибочным;
б) у них нет общей цели деятельности;
в) психолог не понимает конкретных нужд педагога и «витает в облаках»;
г) некому объединить усилия педагога и психолога, чтобы помочь ребенку;
д) педагог недостаточно разбирается в проблемах и методах психологии;
е) они не симпатичны друг другу.

7. Результаты коррекционной работы психолога проявляются:
а) в появлении и усилении положительного отношения ребенка к занятиям, оптимизации его
эмоционального состояния;
б) в более высоких результатах повторной диагностики после проведенных занятий;
в) в развитии разных сторон психических процессов: мышления, внимания, приемов
запоминания, адекватного отношения к себе и т.д.;
г) в улучшении поведения ребенка, отношений с педагогами, его учебной успешности;
д) в достижении ребенком необходимого уровня развития того аспекта индивидуальности, на
который и была направлена коррекция;
е) в том, что ребенок приобретает собственный опыт взаимодействия с психологом.
8. Если ребенок ведет себя плохо, нарушает дисциплину, то самым негативным в этой ситуации
является:
а) возможная изоляция ребенка от тех, кто может ему помочь;
б) развитие негативных черт характера ребенка;
в) внимание педагога и детей к этому ребенку, которое мешает полноценному учебному
процессу;
г) напряженная обстановка в группе, нервозное состояние педагога;
д) затруднение педагога в восстановлении комфортной обстановки;
е) вероятность возникновения стереотипного отрицательного отношения к ребенку со стороны
взрослых.
9. Педагогу нужно обратиться за консультацией к психологу, если:
а) ребенок испытывает скорее психологические, чем учебные трудности;
б) педагог сознает, что ему непонятны причины трудностей ребенка и пути их преодоления;
в) ребенок нуждается в дополнительной помощи психолога;
г) психолог может помочь избежать нежелательной ситуации или конфликта;
д) поведение ребенка пугает, настораживает педагога и других взрослых;
е) проблема ребенка требует участия разных специалистов.
10. Успех психолога в педсовете зависит от:
а) авторитета мнения психолога, поддержки его точки зрения администрацией;
б) того, насколько интересно и живо будет выступать психолог;
в) построения выступления психолога на основе результатов диагностики и коррекции;

г) готовности большинства педагогов понять и принять психологическую точку зрения;
д) профессиональной эрудиции психолога, стремления представить высокий уровень
профессиональных знаний;
е) того, использует ли психолог активные методы, вовлекающие всех участников в обсуждении
проблемы.
11. Педагог организует совместную деятельность с детьми, чтобы:
а) укрепить свой авторитет среди детей, заинтересовать их взаимодействием с педагогом;
б) улучшить взаимоотношение между детьми и взрослыми, создать атмосферу
непринужденности и симпатии;
в) полностью выполнить свои профессиональные обязанности, реализовать все возможности
психологического воздействия;
г) способствовать вовлечению детей в социально желаемые виды досуга, развивающие
возможности ребенка;
д) формировать гармонически развивающуюся личность ребенка;
е) изучать те стороны индивидуальности ребенка, которые не всегда заметны в учебном
процессе.
12. Лучшим проявлением одаренности ребенка является:
а) разностороннее развитие интересов и способностей к разным видам деятельности;
б) его успешное участие в престижных олимпиадах и конкурсах;
в) сохранение позитивного отношения к учению на протяжении всего пребывания в ДОУ;
г) стремление и умение находить нестандартные способы решения задач;
д) самостоятельность, постоянная работа над собой;
е) обостренная потребность в усвоении информации, быстрые темпы обучения.
13. Совместный анализ НОД педагогом и психологом лучше всего проводить:
а) при переходе на инновационные методы обучения;
б) если педагог хорошо ориентируется в психологических терминах и понятиях;
в) по определенной схеме анализа, согласовании с научно-методическими центрами;
г) когда педагог не боится оценки психолога, их отношения устойчивы и позитивны;
д) в рамках их совместной диагностико-коррекционной практики;
е) в ходе аттестации педагога, для повышения его психологической компетентности.
14. Психолог может научить педагогов:

а) распознавать психологическую сущность их профессиональных трудностей и проблем детей;
б) если он активно обращается к их профессиональному опыту;
в) быть более доброжелательными, терпимыми и общительными;
г) современным психологическим методам работы с детьми и их родителями;
д) тому, чем сам хорошо владеет;
е) влиять на детей, имеющих трудности в развитии.
15. Педагогическая оценка эффективна, если:
а) педагог поддерживает с помощью нее атмосферу здорового соревнования;
б) она основана на современных средствах контроля за знаниями детей;
в) располагает ребенка к самооценке достижений;
г) она высказана детям в мягкой, доброжелательной манере;
д) педагог использует объективные критерии оценки, применяемые ко всем детям;
е) основывается на анализе продвижения каждого ребенка.
16. Одним из основных результатов психолого-педагогического консилиума является:
а) преобразование отношений педагога к детям и методам работы с ними;
б) осознание педагогом реальных, а не надуманных проблем;
в) развитие позитивного интереса и отношения друг к другу и детям;
г) административные решения, принятые совместно заместителями и педагогом;
д) план совместной коррекционно-развивающей работы;
е) психологическое обеспечение деятельности педагогов.
17. Взаимодействие детей в ДОУ:
а) может стать эффективным средством их взаимообучения;
б) имеет значение для детей и малодоступно для изучения взрослыми;
в) должно приниматься во внимание при планировании действий взрослых;
г) нередко препятствует полноценному процессу обучения;
д) влияет на настроение и состояние детей;
е) один из главных показателей развития детей.
18. Педагогическая и психологическая коррекция отличаются:

а) тем, что педагог работает со всеми детьми группы, а психолог с микрогруппой или
индивидуально;
б) задачами коррекции – педагог формирует учебные приемы и знания, а психолог оптимизирует
развитие;
в) степенью доверия ребенка к педагогу и психологу;
г) тем, что коррекция – основной вид практики психолога, незначимый для педагога;
д) содержанием, но они взаимосвязаны и могут усиливать результаты друг друга;
е) средствами коррекции – психолог использует более сложные и глубокие методы коррекции.
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Проект к Дню семьи, любви и верности
«Ромашковое настроение»
Автор: Щетинина Ирина Николаевна

Вид проекта: краткосрочный.
Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский.
Участники проекта: воспитанники старшей и средней группы, воспитатели, родители.
Актуальность.
У каждого человека семья всегда стоит на первом месте. Она же является для ребенка первым
источником социального влияния, вводит его во все многообразие социальных ролей и
социального поведения, семейных отношений и домашнего быта.
В условиях, когда большинство взрослых озабочено решением экономических проблем, усилилась
тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного
развития ребенка.
А ведь именно семья способна повлиять на поступки, способы поведения. Семья воздействует на
формирование качеств, черт характера. Семья для ребенка – это мир, в котором закладываются
основы морали, отношения к людям.
Этим «багажом» ребенок пользуется не только в настоящей жизни. Многое из усвоенного в
детстве определит его в будущем как добропорядочного члена семьи и общества. Многие дети не
знают историю своей семьи, свою родословную, не могут рассказать о семейных традициях и
совместно проведенных праздниках.
Мы, взрослые, родители и педагоги, можем помочь детям понять значимость семьи, сформировать
чувство привязанности к семье и дому, осознать семейные ценности. На решение этих вопросов и
направлен наш проект.
Проблема, на решение которой направлен проект:
Обесценивание традиционных семейных понятий: любовь, терпимость, верность, взаимопомощь и
взимовыручка. Это приводит современное общество к ослаблению семейных уз, росту негативных
и эгоистических настроений среди молодежи.
Цель:
Духовно-нравственное воспитание детей. Расширить представление о семье через организацию
разных видов деятельности, создать условия для повышения активности участия родителей в
жизни ДОУ.

Задачи:
1.

Образовательные

Познакомить детей с информацией об истоках праздника 8 июля.
- Формирование у детей положительного образа семьи, семейных ценностей, закрепление понятия
«семья».
- Учить разбираться в родственных связях, расширять знания о ближайшем окружении, проявлять
заботу о родных людях.
2.

Воспитательные:

- Воспитывать у детей любовь и уважение ко всем членам семьи, показать ценность семьи для
каждого человека.
- Пропаганда семейных ценностей.
- Укрепление взаимодействия ДОУ с родителями в вопросах духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
3.

Развивающие:

- Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной деятельности,
любознательность, наблюдательность, совершенствовать качество работы МБДОУ при
взаимодействии взрослых и детей в процессе совместной деятельности.
- Способствовать эмоциональному развитию ребенка.
Предполагаемый результат:
·
получить информацию об истории праздника «День семьи, любви и верности», о жизни
своей семьи, семейных традициях и праздниках, увлечениях членов своей семьи;
·

формирование уважительного отношения к членам семьи и чувства гордости за свою семью;

·

оптимизация детско-родительских отношений;

·

укрепление семейных ценностей.

Результат-продукт:
1.

Организация фотовыставки «Главное в жизни – это семья».

2.

Создание семейного древа каждой семьи (домашнее задание для родителей и детей).

3.

Создание сборника рассказов «Моя семья и Я».

4.

Проведение акции «Ромашковое настроение».

Методы и приемы:
- сбор и обработка информации,
- работа с литературой,

- беседа,
- наблюдение,
- творческая работа.
Система работы с детьми, родителями.
Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие в подготовке
творческих мероприятий помогает объединить семью и наполнить общение новым содержанием.
Создание условий для совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и
коллективного творчества детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и
детей, что формирует положительное отношение друг к другу.
Родители становятся активными участниками педагогического процесса.
Этапы реализации проекта:
1.

I этап – подготовительный.

Беседа с детьми о семье.
Подбор методической и художественной литературы по теме проекта.
Разработка конспектов мероприятий. Тематические беседы (история создания праздника «День
семьи, любви и верности», «Что такое семья?» и др.)
Домашнее задание «Семейное древо», ромашка для праздника (совместная деятельность
родителей и детей)
Сбор фотографий для фотовыставки «Главное в жизни – это семья», «Угадай, это кто?»
Размещение информационного материала в родительском уголке.

2.

II этап – основной.

Ввод в игровую ситуацию вместе с куклой Глашей, которая является активной участницей наших
мероприятий.
Тематическая беседа. Ознакомление детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине
Февронии Муромских (просмотр презентаций «Петр и Феврония».
Просмотр мультфильмов об истории создания праздника «Сказание о Петре и Февронии» реж.
Надежда Михайлова «Волк и теленок»; «Мешок яблок» и др.
Чтение художественной литературы о добре, любви и верности («Гуси-лебеди», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка» и др).
Разучивание стихов, загадок, пословиц и поговорок по теме проекта.
Беседы: «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома», «Где работают мои родители»,
«Бабушка и дедушка – самые родные».

Создание (совместно с детьми) фотовыставки «Главное в жизни – это семья» (семейные
фотографии), «Угадай, это кто?» (детские фотографии родителей и детей).
Запись рассказов «Моя семья и Я» и оформление их для создания сборника.
Творческая мастерская: рисунок «Моя семья», аппликация «Ромашка – символ праздника».
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Магазин».
Словесные игровые ситуации «Кто старше?», «Подскажи словечко», «Кто мои родные?».

3.

III – итоговый.

Выставка рисунка «Моя семья».
Выставка поделок «Ромашка – символ праздника».
Организация фотовыставки «Главное в жизни – это семья»
Создание семейного древа (создание альбома совместно с родителями).
Создание сборника рассказов «Моя семья и Я» (совместно с родителями).
Экскурсия к памятнику Петру и Февронии.
Проведение акции «Ромашковое настроение» (дарим ромашки случайным прохожим возле
памятника Петру и Февронии).

Литература:
1. Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина «Детский сад и семья» (методичка работы с родителями), Изд.
Мозаика-Синтез, 2007 г.
2. В.В. Горшенина, И.В. Самошкина «Система работы детского сада по вопросам семейного
воспитания», Волгоград, изд. Панорама, 2007 г.
3. Л.А. Загуменная «Социально-личностное развитие дошкольника», изд. «Учитель», 2013 г.
4. А.Я. Ветохина «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».
Методическое пособие для педагогов – СПб. «ООО М.: «Детство-пресс», 2010г
5. В.С. Мартышин «Твоя родословная» Учебное пособие. М.: Школьная пресса. 2000г.
6. Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» Пособие для педагогов и
родителей. М.: Мозаика – синтез, 2008г.
7. Журнал Дошкольное воспитание – 2005Г., №3 «Родовое дерево».

Сценарий праздника, посвящённого Дню Победы
для детей старшей и подготовительных к школе групп
«Праздник Победы»
Автор: Гайдук Мария Владимировна

Цель:
Формирование нравственных ценностей, воспитание нравственно патриотических чувств у
дошкольников.
Задачи:
- Формировать осознание того, что любить родину – значит уметь её защищать, беречь и быть
достойным гражданином своей страны.
- Воспитывать чувство уважения и благодарности к людям, защищавшим нашу страну, памяти
павших бойцов, ветеранам ВОВ;
- Способствовать формированию чувства гордости за свою страну и свой народ, его боевые
заслуги;
- Развивать духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал художественно-эстетическими
средствами, музыкальной культурой.
- Развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, стихов, танцев.
- Воспитывать у детей потребность совершать добрые дела и поступки.
- Развивать такие качества как сострадание, сочувствие, любознательность.
- Развивать связную речь, память, внимание, логическое мышление.
Оборудование: Мультимедийная установка, проектор, экран, ноутбук, магнитофон, флеш-карта,
пианино, декорации.
Атрибуты: синие платочки, белые бумажные голуби на резинке, костюмы аистов (белые
купальники с юбками, накидки-крылья), костюмы журавлей, красные шарфы (4 шт.), военные
костюмы (14 шт.), русские народные костюмы для девочек (6 шт.).
Предварительная работа:
- Беседа с детьми о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о празднике «День Победы».

- Чтение детям стихотворения С. Михалкова «Победа».
- Слушание «Седьмой симфонии» Д. Шостаковича, песен времён ВОВ.
- Показ слайдов с изображениями памятников, посвящённых героям ВОВ. Рассматривание
иллюстраций, репродукций картин. Знакомство с книгами о пионерах-героях. Выпуск стенгазеты
совместными усилиями детей и их родителей, посвящённой участникам ВОВ – прадедушкам и
прабабушкам воспитанников. Оформление макета «Ни шагу назад!» Оформление экспозиций в
зале (предметы вооружения, военного быта, обмундирования воинов Красной Армии времён
ВОВ). Подбор музыкального материала, стихов. Изготовление атрибутов и костюмов.
Консультирование родителей по вопросам разучивания стихов и танцев.
Групповая и индивидуальная работа с детьми по разучиванию музыкально-литературного
материала.

Ход праздника:
(На празднике присутствуют сотрудники детского сада, родители, дети старшей группы и трёх
подготовительных групп)
Под «Военные марши» дети входят в зал, встают около своих мест.
Ведущий: Сегодня мы отмечаем 74-ю годовщину Победы нашего народа над фашисткой
Германией в Великой Отечественной Войне.
Ведущий. Красоту, что нам дарит природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день 45-го года
Стал последнею точкой в войне.
Без потерь нет ни роты, ни взвода,
Ну а те, кто остались в живых,
Майский день 45-го года
Сохранили для внуков своих.
Ребёнок 1. День Победы! Долгожданный день!
Мирная небес голубизна!
Помнят на земле народы, страны:
В этот день закончилась война!
Ребёнок 2. Уже прошло немало лет,
Года, как птицы, пролетают,

Но в этот день, великий день,
Как прежде, праздник отмечают.
Дети старшей группы исполняют песню «Праздник Победы»
Ведущая: Сегодня праздник входит в каждый дом.
И радость к людям с ним приходит следом,
Мы поздравляем всех с великим днём,
Все (хором): С днём нашей славы!
С днём Победы!!!
На экране – клип к песне.
Танец «Праздник Победы» музыка и слова Е. Курячий.
Вальс исполняют дети средней группы.
Ведущий 1.Но долог и нелёгок был путь к Победе.
Показ слайда «Объявление войны».
Звучит песня «Священная война»
музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача,
голос Левитана объявляет начало войны.
Ведущий 2. Весь народ встал на защиту Родины. Армия героически вела сражения с захватчиками.
Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Родные и близкие провожали их со слезами на
глазах, но с верой в победу.
Под звуки марша «Прощание Славянки» В. Агапкина, на сцену выходят дети.
Мальчики изображают солдат, девочки — их матерей, сестер, любимых. Дети встают группами по
два, три, четыре человека. В первой группе — трое детей. Один мальчик — «солдат» и две
девочки — «мать» и «сестра». Девочки обнимают «солдата», утирают слёзы.
Мальчик 1. Ты не плачь, сестрёнка,
Мама не рыдай,
Я вернусь с победой
В наш родимый край.
(Вторая группа детей: три девочки окружают мальчика — «солдата», дают ему тёплые носки,
перчатки, вышитый кисет.)
Мальчик 2. Воин отважный
Берёт города.

Смелым бесстрашным
Буду всегда!
(Третья группа детей: две девочки - обнимают мальчиков и два мальчика — «солдата».)
Мальчик 3. Есть у нас танки, есть пулемёты!
Мальчик 4. Есть у нас пушки и самолёты!
Мальчики 3 и 4 (хором). Будем врагов мы бесстрашно крушить,
Чтобы Отчизну освободить!
(Мальчики идут строевым шагом, девочки машут им вслед платочками.)
Танец «Синий платочек».
Исполняют девочки старшей группы.
Слайд сражающихся солдат во время войны.
Ведущий. Долгие четыре года наши солдаты храбро сражались с врагом и на земле, и на воде, и в
воздухе. Бойцы всеми силами старались задержать немецких врагов. Они не жалели своих жизней
и боролись за каждый метр своей родной земли до последней капли крови.
Танец «Герои» («А закаты алые»).
Исполняют дети подготовительной группы № 8
Ведущий: Много горя принесла война, но даже и в те тяжелые дни и часы людям хотелось
радости, счастья и покоя. И им эту радость приносили артисты. Они выступали в воинских частях,
в госпиталях для раненых, иногда и просто под открытым небом, читали стихи, пели песни,
радовали плясками.
Слайд на экране: фотографии выступлений артистов на фронте.
Танец «Катюша» обработка песни «Катюша» музыка М. Блантера.
Танцуют дети подготовительной группы №10.
Показ слайдов «Памятники героям,
погибшим в Великую Отечественную войну.
Ведущий. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Мы с благодарностью вспоминаем
наших славных воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой войне. Многие из них не
вернулись домой, геройски погибли, защищая свою Родину. Но все они живы в наших сердцах.
Слайд на экране: изображение мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного
солдата» в Александровском саду г. Москвы.
Выходят дети и читают стихи.
Ребёнок 1. Куда б ни шёл, ни ехал ты,

Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой,
Всем сердцем поклонись.
Ребёнок 2. Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр,
Учёный, иль пастух,
Навек запомни – здесь лежит,
Твой самый лучший друг.
Ребёнок 3. И для меня, и для тебя,
Он сделал всё, что мог,
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.
Ребёнок 4. Горит огонь у обелиска,
Берёзы в тишине грустят,
И мы склонились низко – низко,
Тут неизвестный спит солдат.
Песня «Вечный огонь» музыка А.Филиппенко, слова Д.Чибисова, перевод К.Лидиной.
Ведущий. Низко кланяемся тем, кто отстоял мирную жизнь и свободу! Никто не забыт! Ничто не
забыто! В память о них зажжён и всегда будет гореть Вечный огонь. Давайте почтим память
погибших минутой молчания.
Все встают, звучит метроном.
Слайд «Стена памяти».
Ведущий. Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Танец «Журавли».
Исполняют дети подготовительной группы № 4
(Слайд на экране: флаг, водруженный на Рейхстаг, фоном звучит «Марш Победы» М.
Старокадомского.)

Ведущий. И вот, наконец, наступил тот долгожданный день, когда объявили об окончании войны.
Наши солдаты освободили от фашистских захватчиков не только нашу Отчизну, но и многие
страны Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге красный флаг.
Ребёнок. Мы водрузили на Рейхстаг
Наш советский красный флаг.
Этот флаг над миром реет,
Он сверкает и алеет.
Говорит всем людям флаг:
«Побеждён жестокий враг!»
Слайд на экране: фотографии Победы, салют.
Ведущий. Люди ликовали, пели, танцевали. Незнакомые люди обнимали друг друга и плакали от
радости. День Победы – великий праздник для нашего народа. Таким он был, есть и будет!
Ребёнок 1. То утро стало знаменитым –
По всей планете весть прошла:
- Фашисты подлые разбиты!
Советской армии хвала!
Вздохнули полной грудью люди:
- Конец войне! Конец войне!
И многоцветные салюты
Сверкали долго в вышине.
Ребёнок 2. Гром торжества могучим валом,
Катился по краям родным:
Отечество салютовало
Отважным воинам своим!
В цветы все улицы одеты,
Смеётся и ликует май,
В тот самый первый День Победы,
Цветы дарили нашим дедамБойцам, что мир несли в наш край!
Песня «Праздник Победы» музыка и слова Ю. Фескиной.

Песню исполняют дети старшей и подготовительной группы.
Показ слайдов «Ветераны Великой Отечественной войны».
Ведущий 1. Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май.
Ведущий 2. Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
Ведущий 1. Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Ребёнок 1. Победой кончилась война.
Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.
Ребёнок 2. Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто за подвиг трудовой
В своём родном краю. (С. Михалков)
Ребёнок 3. За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо, ветераны вам!
Песня «Когда ветераны идут на парад» З. Роот.

Исполняют дети всех групп.
Ведущий 1. Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, – помните!
Ведущий 2. Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!
Ведущий 1. Песню свою, отправляя в полёт, – помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, – помните!
Ведущий 2. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Ведущий 1. Мечту пронесите через года
И жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, – заклинаю, – помните!
(Р. Рождественский, в сокращении)
Песня «Давным-давно была война» музыка А. Зацепина, слова Л. Дербенёва.
Исполняют дети подготовительной группы №4.
Показ слайдов «Миру-мир!».
Ведущий. Нужен мир тебе и мне,
Чистый воздух на заре,
Птичий гомон, детский смех,
Солнце, дождик, белый снег.
Лишь война, лишь война
На планете не нужна! (М. Джумаева)
Ребёнок. Пусть навек исчезнут войны,
Чтобы дети всей земли
Дома спать могли спокойно,
Танцевать и петь могли! (Е. Жданова)
Ребёнок. Пусть аист гнёзда вьёт на крыше,
Курлычут в небе журавли.

Пусть будет мир, он так нам нужен,
Он нужен детям всей Земли!
Танцевальная композиция «Аист на крыше» (А.И. Буренина - З. Роот).
Исполняют дети старшей группы №5.
Ребёнок. Солнце Родины любимой озаряет всё вокруг
И взлетает белокрылый голубь мира с наших рук –
Ты лети, лети по свету, голубь наш, из края в край,
Слово мира и привета всем народам передай.
Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись,
Пролетая в синей дали к обелиску опустить.
Чтобы взрывы не закрыли небо чёрной пеленой,
Голубок наш белокрылый, облети весь шар земной.
«Танец с «голубями».
Исполняют дети подготовительной группы № 4.
Под песню «День Победы» Д. Тухманова все дети выходят из музыкального зала.
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