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Проект "Лаборатория Почемучкина"
Автор: Мерлина Елена Евгеньевна
МДОУ «Детский сад № 92 «Черемушка», г. Волжский Волгоградской области

Классификатор
По методу, доминирующему в проекте
По характеру содержания проекта
По характеру участия ребенка в проектировании
По характеру контактов
По количеству участников проекта
По продолжительности реализации проекта

Типы проектов
Информационный, исследовательский
Ребенок и природа
Исполнитель и участник
Внутри одной группы, открытый (с родителями)
фронтальный
долгосрочный

Состав участников – дети, родители (законные представители), воспитатели.
Проблема – неумение детьми устанавливать простейшие закономерности, связи и отношения в
окружающем мире.
Цель – развитие познавательного интереса детей в процессе опытно-экспериментальной
деятельности.
Задачи:
1. Сформировать основные природоведческие представления и понятия о неживой природе
посредством художественной и научно-популярной литературы.
2. Формировать собственный познавательный опыт у детей в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей).
3. Развивать у детей познавательные способности: умение делать выводы, устанавливать
причинно-следственные связи между объектами природы.
4. Развивать любознательность, творческие и коммуникативные способности детей.
5. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и
экспериментов.
6. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать
доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
7. Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ – семья.

Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги по реализации проекта):
Подготовительный этап.
Формы работы:
- Анализ научной и методической литературы.
- Разработка перспективного плана работы с детьми и родителями.
- Подборка опытов с описанием проведения.
- Организация предметно-развивающей среды.
Содержание деятельности:
- Определение актуальности, проблемы, цели.
- Наблюдение, беседы.
- Создание условий для детского экспериментирования.
- Подбор оборудования для проведения опытов.
Основной этап.
Формы работы:
- Реализация перспективного плана работы с детьми и родителями.
Содержание деятельности:
- Организация предметно-развивающей среды (мини-лаборатория «Почемучки» с необходимым
для опытов оборудованием).
Работа с детьми: образовательные ситуации, опыты, эксперименты, экспериментирование на
прогулке, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная экспериментальная деятельность,
дидактические игры, подвижные игры, труд в природе и в уголке природы, чтение
художественной литературы, беседы.
Работа с родителями: консультации, информационные буклеты, беседы, домашние
задания.
Заключительный этап.
Формы работы:
- Перспективы.
Содержание деятельности:
Открытое мероприятие «Музыка ветра», «Извержение вулкана», «Кругосветное путешествие
капельки», «Таинственная снежинка».
Презентация результатов и продуктов деятельности.

Оформление картотеки «Опыты Лаборатории неживой природы».
Предполагаемый результат:
· Проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию.
· Выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь аргументацией и
доказательствами.
· Самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает предметы и
материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами и
назначением.
· Проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач.
· В диалоге с взрослыми поясняет ход деятельности, делает выводы.
· Будут сформированы элементарные экологические знания и культура поведения в природе.
· Повысится уровень участия родителей в формировании у детей исследовательского поведения.
Описание продукта, полученного в результате проекта:
· оформление проектной папки.
· оформление картотеки «Опыты Лаборатории неживой природы».
· создание мини-лаборатории.
· создание Станции «Лаборатория Почемучкина» в экологической тропинке детского сада.
Актуальность.
В современном обществе востребована творческая личность, способная к активному познанию
окружающего, проявлению самостоятельности, исследовательской активности. Поэтому уже в
дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей активное
исследовательско-творческое отношение к миру.
Ребёнку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Познавая окружающий мир, он
стремится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать,
постучать им. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным
особенностям.
Проанализировав работу по познавательной активности детей, я заметила, что дети часто
пассивны, с трудом сопоставляют различные факты, выдвигают гипотезы, делают выводы. Таким
образом, проблема разработки системы мероприятий по организации экспериментирования для
меня стала актуальной.
Экспериментирование предоставляет ребёнку возможность самому найти ответы на вопросы
«как» и «почему?», позволяет ребёнку моделировать в своём сознании картину мира, основанную
на собственных опытах, позволяет почувствовать себя учёным, исследователем,
первооткрывателем.

Таким образом, опираясь на педагогический опыт, на научный опыт выдающихся исследователей
А.И. Савенкова, Л. Венгера и многих других, можно сделать вывод о том, что исследовательская
деятельность, во-первых, способствует развитию, как познавательной потребности, так и
творческой деятельности; во-вторых, учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению
нового; в-третьих, облегчает овладение методом научного познания в процессе поисковой
деятельности, способствует творческому развитию личности, являясь одним из направлений
развития детской одаренности.
Я уверена, что систематические игры – экспериментирования, занятия с опытами во всех видах и
формах - являются необходимым условием успешного становления личности дошкольника,
развитию познавательного интереса, воспитанию потребности к целостному восприятию
окружающего мира.
Межпредметные связи:
Название раздела Содержание
программы
СоциальноТрудовые поручения,
коммуникативное действия.
развитие
Игровая деятельность. В
игре ребенок развивается,
познает мир, общается.
Познавательное Познание многообразных
развитие
свойств и качеств
окружающих предметов,
исследования и
экспериментирование.
Речевое развитие Формулирование цели,
обсуждение хода опыта,
выводов.
Чтение художественной
литературы.
Художественно- Фиксация результатов
эстетическое
опытов и экспериментов.
развитие
Физическое
развитие

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни.

Задачи
Формировать основы экологической культуры.
Знакомить с правилами поведения на природе.
Формировать опыт выполнения правил техники
безопасности при проведении опытов и
экспериментов.
Развивать сенсорную культуру, кругозор и
познавательно – исследовательскую деятельность
в природе. Формировать первичные
представления об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего
мира.
Развивать познавательноисследовательскую деятельность в процессе
свободного общения со сверстниками и
взрослыми, способствовать освоению детьми
соответствующего словаря.
Расширять представления о предметах и объектах
средствами художественной литературы.
Расширять кругозор в части изобразительного
искусства. Формировать интерес к эстетической
стороне окружающей действительности,
эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира.
Расширять представления о роли солнечного
света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта - методическая
литература по теме проекта, фотоаппарат, компьютер, книги по экологии, энциклопедия
«Википедия».
Планируемое время на реализацию проекта по этапам:
Этап

Содержание деятельности

Сроки

Поисковый

Уточнение имеющейся информации, обсуждение
задания
Аналитический
Формирование задач, накопление информации,
построение плана деятельности
Практический
Работа над проектом, его оформление. Проведение
бесед, занятий, опытов
Презентационный Открытые занятия-опыты
Контрольный

Оценка результатов проекта

Март
Март - апрель
Апрель - декабрь
Май, август,
ноябрь, февраль
Февраль

Организационные формы работы над проектом:
Формы работы
Непосредственно-образовательная
деятельность

Опыты и эксперименты

Название
Сроки
Занятия, беседы по теме,
В течение года
проблемные ситуации, чтение
художественной литературы,
фиксация опытов, дидактические
игры, видеопрезинтации
- Песок и глина; вода; воздух
В течение года
- растения; человек
- магнит; термометр и
температура; свет; электричество
- мир ткани; мир бумаги; мир
стеклянных вещей
- Земля, Космос

Наблюдения
Экскурсии
Взаимодействие с
родителями

- металл и пластмасса
За живыми объектами и
В течение года
явлениями природы, сезонными
изменениями в природе
По экологической тропе детского В течение года
сада
- Помощь в оснащении предметно- В течение года
развивающей среды для детского
экспериментирования
- Беседы с детьми дома: кто такие
ученые, что такое эксперимент
- Консультации: «Организация
детского экспериментирования в
домашних условиях», «Как
организовать в домашних
условиях мини-лабораторию?»,
«Чего нельзя и что нужно делать
для поддержания интереса детей к
познавательному
экспериментированию?»

- Родительское собрание:
«Организация детского
экспериментирования в домашних
условиях»

Групповое
обсуждение

- Домашнее задание на зимние
каникулы: провести опыт по
выращиванию кристаллов соли;
написать секретное письмо
невидимыми чернилами (с
фиксацией результатов)
Беседы по теме «Что такое
В течение года
Вселенная?», «Наша планета –
Земля», «Что такое погода?», «Что
такое воздух?», «Откуда берется
радуга?»

Форма проведение презентации – итоговые мероприятия:
Открытые занятия-опыты: «Музыка ветра», «Извержение
Май, август, ноябрь,
вулкана», «Кругосветное путешествие капельки», «Таинственная снежинка» февраль
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Как открыть мир прекрасного для ребёнка
Автор: Варнакова Юлия Николаевна

Аннотация: В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально –
практическим путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением
открывающий для себя окружающий мир. Как же разбудить в детях интерес и эмоциональную
отзывчивость к прекрасному и к самим себе?
Ключевые слова: дошкольник, развитие внимания, мир прекрасного.

Восприятие - чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно
представляющееся прямым, непосредственным.
Красота - эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство,
гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя
эстетическое наслаждение. Красота является одной из важнейших категорий культуры.
Культура - понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой
жизнедеятельности.
Познание - совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и
закономерностях объективного мира.
"Подлинную красоту воспринимает
только чистая, прекрасная душа.
Душа ребенка.
Прекрасное не терпит лжи.
Если душа осквернена ложью,
глаза не видят прекрасного.
Ложь уничтожает красоту,
а красота – ложь."
Э. Межелайтис
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни каждого человека. Именно в этот
период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство – время первоначального становления
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально – практическим
путем. Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий
для себя окружающий мир.
Каждый год в детский сад приходят разные дети: сообразительные, смышленые и не очень,
контактные и замкнутые… Но всех их объединяет одна, с моей точки зрения, беда – они
удивляются и восхищаются все меньше и меньше, их интересы однообразны: куклы Барби,
модели машинок, компьютеры, игровые приставки… А ведь наше общество как никогда
нуждается в активных и творческих людях. Как же разбудить в детях интерес и эмоциональную
отзывчивость к прекрасному и к самим себе?
Воспитание сегодня, а не завтра. Воспитание лучших качеств, лучших чувств, лучших мыслей.
Как это делать? С помощью Культуры и Красоты, пропуская их через свою душу и сердце к душе
и сердцу ребенка. Без этого никакие методики, технологии и средства культурного и
эстетического воспитания не работают! Духовное и материальное благосостояние государства и
общества зависит от тех основ, которые мы заложим в сознание и сердце детей.
“Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается”, – так говорили древние греки.
Поэтому мы должны окружать ребенка красотой – всем прекрасным, чем сможем! И это не так уж
трудно сделать, если, конечно, захотеть. Природа, произведения искусства, литература – все это в
меньшей или большей мере может дать нам все необходимое для воспитания детей. Сколько
чудесных ощущений и впечатлений можно получить от общения с природой! Сколько красок,
форм, звуков, превращений в ней можно увидеть и услышать! А сколько чудесных подвигов в
легендах и былинах о народных героях и подвижниках!
Очень важно понять, что не воспринятая Красота не действует, она как бы не существует. Но она
есть, ее гораздо больше, чем мы слышим, чем мы видим. Все дело в нашем умении замечать,
чувствовать, понимать Красоту. Можно сколько угодно стоять перед прекрасной картиной или
находиться среди красот природы и при этом не почувствовать Красоту, не восхититься ею, не
обрадоваться. В таком случае Красота не действует на нас, не делает нас лучше, не спасает.
Необходимо научиться ее воспринимать, осознавать, претворять в жизнь. В деле воспитания
Красотой на первом месте должно оказаться восприятие Красоты. Для этого очень важно
развивать внимание, наблюдательность. Внимание есть основа накопления восприятия, есть
первый шаг к утончению и развитию восприятия. Направить взгляд ребенка, произнести
призывное “Смотри!” – одна из важных задач воспитателя. Можно с уверенностью сказать, что
без внимания восприятие невозможно. Обратить на себя внимание ребенку помогают красочность,
привлекательность, необычность того, что мы ему показываем.
Развивать внимание можно на самых обиходных предметах и самыми простыми способами.
Можно поставить знакомый предмет на новое место и посмотреть, заметил ли это ребенок. Можно
предложить ему, слушая музыкальное произведение, выбрать и проследить звучание одного
какого-нибудь инструмента. Можно каждый день наблюдать на прогулке, как меняется небо, как
ведут себя животные и растения в разное время дня и т. д. Планомерное развитие в детях
внимания, наблюдательности приведет к развитию чуткости восприятия, что само по себе очень
важно, как первый шаг к нравственности, отзывчивости, эстетической развитости.
Восприятие красоты неразрывно связано с потребностью выразить свои впечатления в какой-либо
форме. Это как вдох и выдох. Если восприятие можно назвать вдохом, то выражение воспринятых
образов, красок, звуков в той или иной форме – выдохом. Понятно, что вдох без выдоха
невозможен. Мы помогаем ребенку выразиться (“выдохнуть”) в рисунке, в поделке, игре или
слове, но при этом очень важно дать ему возможность сделать это непосредственно, свободно –
выразить то, что он хочет и как он хочет.

Говоря о воспитании Красотой, нельзя не сказать о радости, которая всегда рядом, которая
возникает – и должна возникать в нас и в наших детях при встрече с Красотой, в процессе
свободного творческого самовыражения. Эмоциональный подъем, позитивные чувства,
возникающие от увиденной или услышанной Красоты, от творчества, наверняка благотворно
влияют на здоровье.
Задача педагога – создавать условия для возникновения радости, эстетических переживаний,
уверенности и других нравственных чувств, и переживаний. Дети всегда будут любить и долго
помнить те места и тех людей, где они испытали эти прекрасные чувства. Туда их будет тянуть как
магнитом – это проверено жизнью.
Чем больше будет красивых уголков природы в нашей жизни, хороших, доступных музеев,
выставок, концертов, книг – всего, что несет в себе Красоту, тем легче будет воспитывать детей,
тем полноценнее будут протекать их развитие и образование.
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Проблема коррекции зрительного восприятия
детей дошкольного возраста с нарушением зрения
Автор: Марченко Наталья Александровна
МБДОУ «Детский сад № 32 компенсирующего вида», г. Архангельск

Нарушение зрения у детей обуславливает нарушения зрительного восприятия, становление
которого неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Одной из
главных причин, затрудняющих формирование у детей дошкольного возраста зрительного
восприятия, являются нарушения поражения, которые отрицательно сказываются не только на
физическом развитии, но и на социализации личности, развитии познавательной и трудовой
деятельности, последующей трудовой адаптации.
В системе коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения важное место занимает работа
по развитию и коррекции зрительного восприятия и решает образовательные, воспитательные
задачи, от успешного решения которых в дошкольном возрасте во многом зависит психическое
развитие ребенка с нарушениями зрения. Так как восприятие – ведущий познавательный процесс
дошкольного возраста, оно выполняет объединяющую функцию:
•
•
•

восприятие объединяет свойства предметов в целостный образ предмета;
оно объединяет все познавательные процессы в совместной согласованной работе по
переработке и получению информации;
восприятие объединяет весь полученный опыт об окружающем мире в форме
представлений и образов предметов и формирует целостную картину мира в соответствии с
уровнем развития ребёнка.

Исследования Л.И. Плаксиной показали, что у детей с нарушениями зрения имеются нарушения в
условно рефлекторной деятельности, нарушения взаимодействия процессов возбуждения и
торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все это является
физиологической основой нарушений психической деятельности ребенка, включая процессы
познания, эмоции, волю, личность в целом.
Для детей с нарушениями зрения характерно недоразвитие познавательных интересов. Как
показывают данные исследований В.Г. Петровой, у детей с нарушениями зрения на всех этапах
процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное
развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные
представления об окружающем. Их опыт крайне беден. Известно, что при нарушении зрения
оказывается дефектной уже первая ступень познания – восприятия. Главным недостатком
восприятия является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по
сравнению с нормальными детьми.
Детям с нарушениями зрения требуется значительно больше времени, чтобы воспринять
предлагаемый им материал (картину, тест и т.п.). Замедленность восприятия усугубляться еще и
тем, что из-за недоразвития психических процессов они с трудом выделяют главное, не понимают

внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и
меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном
темпе узнавания, а также в том, что дети часто путают графически сходные буквы, цифры,
предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т.п. Отмечается также узость объема восприятия.
Дети с нарушениями зрения выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в
прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Кроме
того, характерным является нарушение избирательности восприятия.
Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого
процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания материала. Дети с
нарушениями зрения судят о воспринимаемых предметах, явлениях по первому впечатлению. Их
восприятием необходимо руководить. Для детей с нарушениями зрения характерны трудности
восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в
старшем дошкольном возрасте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в
помещении детского сада свою группу, спортивный зал и т.п. Они ошибаются при определении
времени на часах, дней недели, времени года и т.д. Значительно позже своих сверстников с
нормальным зрением начинают различать цвета.
Таким образом, темп зрительных восприятий у детей с нарушениями зрения замедлен. Очень
вероятным представляется замедленность у детей всех других видов восприятий.
Замедленность темпа восприятий сочетается со значительным сужением объема воспринимаемого
материала. Узость восприятия мешает аномальному ребенку ориентироваться в новой местности в
непривычной ситуации. Там, где нормальный ребенок, обозревая все происходящее, сразу
выделяет главное и ориентируется в ситуации, аномальный ребенок долго не может уловить
смысла происходящего и нередко оказывается дезориентированным.
Эти факты подводят нас ко второй существенной особенности ощущений и восприятий
аномальных детей, а именно к их выраженной недифференцированности.
Экспериментальное исследование Л.И. Плаксиной было посвящено изучению того, как дети с
нарушениями зрения различают цвета, их оттенки. Исследование показало, что в тех условиях, в
которых нормальные дети объединяют в одну группу только сходные цвета, дети с нарушениями
зрения объединяют в одну и ту же группу множество мало сходных оттенков. При узнавании
предметов дети считали одинаковыми такие предметы, которые фактически были неодинаковыми.
Они не подмечали тех мелких различий, распознавание которых было доступно их нормальным
сверстникам. Л.И. Плаксина, различающая понятия «неспецифическое узнавание предмета» и
«специфическое узнавание предмета», обнаружила у детей выраженные затруднения при
необходимости осуществить специфическое узнавание. Это значит, что при узнавании им легче
отнести воспринятый предмет категории рода, чем к категории вида. Им, например, легче увидеть
в вошедшем во двор человеке просто дядю, а не соседа, почтальона или садовника. Эти дети
относят к квадратам и треугольники, и прямоугольники, и ромбы, так как это фигуры с углами.
Наконец, последней, наиболее выраженной особенностью восприятия детей с нарушениями
зрения является инактивность этого психического процесса. Глядя на какой-нибудь предмет,
ребенок с нарушениями зрения не обнаруживает стремления рассмотреть его во всех деталях,
разобраться во всех его свойствах. Он довольствуется при этом самым общим узнаванием
предмета. Так, например, когда ребенку показывают карандаш и спрашивают: «Что это такое?» он может ответить, что это карандаш, и отвернуться от него, сочтя вопрос исчерпанным; в ответ
на тот же вопрос его сверстник охотно расскажет, что это красный, граненый, толстый, впервые
очиненный карандаш.
Интересны также исследования более сложных форм восприятия. Так, в исследовании Э.С. Бейн
изучен общеизвестный в психологии феномен константности восприятия (сохранение восприятия
величины объектов при их различной удаленности от глаз) у аномальных детей. Оказалось, что,
хотя в основном эта закономерность, т. е. константность восприятия, сохраняется, но все же она

значительно меньше, чем у нормальных сверстников. Эта недостаточная константность мешает
детям хорошо ориентироваться в пространственном расположении предметов. О том же
нарушении сложного восприятия свидетельствуют и данные К.И. Вересотской, доказывающие,
что дети недостаточно воспринимают глубину изображений на картинках.
Об инактивном характере восприятия свидетельствует и неумение детей всматриваться, искать и
находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира,
отвлекаясь от ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого.
Итак, основными особенностями зрительного восприятия дошкольников с нарушениями зрения
являются: замедленность восприятия, меньшая дифференцированность, суженный объём
воспринимаемого материала, слабое различение выражения лиц людей, изображённых на
картинке, значительные трудности при понимании сюжетных картин и пейзажей, слабое
различение цветов и их оттенков, инактивность и константность восприятия.
Работа по развитию зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения строится
комплексно, как многоуровневая система целостного, дифференцированного, регулируемого
процесса психофизического развития и восстановления зрения детей на основе стимуляции всех
потенциальных возможностей. Работа по формированию зрительного восприятия ведется на всех
занятиях, педагоги расширяют представления детей о сенсорных эталонах, формируют способы
сенсорной ориентировки и поэтапного обследования предметов. Особенностями коррекционных
занятий по развитию восприятия являются применение различных методик психофизиологических и психолого-педагогических. Занятия включают использование
изображений: черно-белых, цветных, контурных, силуэтных, штриховых, использование
технических средств обучения и коррекции: проекционной методики, специализированных
компьютерных программ. Содержание занятий определяется программой.
Специфичность этой работы с детьми дошкольного возраста состоит: во взаимосвязи и
взаимодействии её со всеми видами детской деятельности; во всестороннем воздействии
содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику ребенка; в компенсаторном
развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и т.д.); в интеграции ребенка в общество
зрячих на основе сложившихся у него социально-адаптивных форм общения и поведения.

Многофункциональная дидактическая игра
"Весёлые зверята"
Автор: Коннова Елизавета Сергеевна
МДОУ "Детский сад № 229 Советского района Волгограда"

Дидактическая многофункциональная игра «Веселые зверята» разработана с учетом современных
педагогических технологий, способствующих активизации деятельности дошкольников,
индивидуализации обучения и воспитания. Игра предназначена для развития речевой активности,
логического мышления, памяти, сенсорных эталонов, зрительного восприятия. Побуждает детей
анализировать, сравнивать, выделять как общие, так и индивидуальные признаки предметов и
явлений, высказывать предположения, доказывать свой выбор, делать выводы
Дидактическая игра включает в себя:
- 19 самодельных фетровых игрушек - животных (на прищепках);
- различные виды корма (из фетра);
- 5 тематических карточек (из фетра);
- карточки с изображениями теней животных;
- карточки с изображением детенышей животных.
Материал:
1. Мордочки животных изготовлены из фетра разной жесткости и пришиты к деревянным
прищепкам длиною 6-7см. Различные виды корма изготовлены с использованием фетра разной
жесткости, сизаля, ваты и аксессуаров (бисера, пайеток, пуговиц).
2. Тематические карточки из фетра (ферма, лес, водоем) для младшего и среднего возраста.
Тематические карточки, изображающие различные климатические зоны для старшего возраста.
(Африка, Антарктида, Арктика).
3. Карточки с изображением теней животных, карточки с изображением детенышей животных.
Цель: развитие общей и мелкой моторики; развитие координации движений, зрительного и
слухового внимания и восприятия; способствует развитию речи и ассоциативному и логическому
мышлению, воображению, помогает закрепить понятия – цвет, форма, количество; способствует
формированию у детей умения сопоставлять предметы с тенями, с нарисованными животными;
закрепление названий животных, кто, где живет, где чей детеныш.
Дидактические и игровые задачи:

1. Образовательные:
• повышать уровень развития ребёнка;
• учить анализировать, сравнивать, обобщать;
• закреплять знания о цветовой гамме; об окружающем мире.
2. Развивающие:
• развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление, речь);
• видеть связь между предметом и явлением окружающего мира и его абстрактным изображением;
• способность к обобщению и классификации;
• способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению
аргументировать свои высказывания;
• совершенствовать зрительные и моторные перцепции в процессе манипулирования с
прищепками;
• совершенствовать уровень тактильных ощущений в процессе произведения умелого захвата
прищепок кончиками пальцев.
3. Воспитательные:
• воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнить ее
самостоятельно;
• побуждать детей давать ответы полными, распространенными предложениями;
• воспитывать интерес к занятиям;
• развивать самостоятельность, инициативность детей в процессе выполнения игрового задания.
Актуальность данной игры в том, что игры с прищепками очень увлекательны, познавательны,
интересны для детей, и доступны в работе с детьми разного возраста.
Предназначено: для детей преимущественно младшего и среднего дошкольного возраста и
возможностью использования в старшем дошкольном возрасте.
Ход игры
Вариант 1. «Кто что ест?»
Цель: закреплять знания детей о разных видах питания животных; развивать умения различать
понятия "Домашние" и "Дикие" животные; воспитывать бережное отношение к природе.
Участвуют: 2-4 человека
Комплектация: мордочки животных (на прищепках) и различные виды корма (из фетра).
Описание: У каждого животного есть свое любимое лакомство. Кто-то любит сыр, а кто-то
морковку. Сможешь ли ты угадать, что любят кушать разные животные. Прикрепи прищепку с

мордочкой животного к изображению еды, которую оно ест. Накорми всех животных вкусным
обедом.
Вариант 2. «Кто где живет?»
Цель: углубить и расширить знания детей о различных видах животных и их жилищах; закреплять
умения детей соотносить изображение животных с их средой обитания, правильно называя её.
Участвуют: 2-5 человек
Комплектация: мордочки животных (на прищепках), тематические карточки из фетра в
зависимости от возрастной категории детей (ферма, лес, водоем, Африка, Антарктида, Арктика).
Описание: У всех животных есть свой дом. То место, где ему лучше всего. В другом месте ему
будет плохо, неуютно. Правила игры просты, увлекательны и содержат несколько вариантов игр
разного уровня сложности. Детям предлагается помочь животным найти их домик (мордочка
животного прикрепляется на соответствующую фетровую карточку), а также дети могут обобщать
и классифицировать по типу: «дикие-домашние», «животные жарких стран - животные Крайнего
севера».
Вариант 3. «Где, чья тень?»
Цель: развитие зрительного восприятия детей, умения находить заданные силуэты, используя
прием зрительного наложения; развитие внимания, памяти и логического мышления, закрепление
знаний детей о диких, домашних и экзотических животных.
Участвуют: 1-7 человек.
Комплектация: 19 мордочек животных (на прищепках), 19 карточек с изображением теней
животных.
Описание:
1 вариант: Воспитатель раздает детям карточки с силуэтами животных. Предлагает детям
рассмотреть их. Затем показывает одну из карточек с изображением тени животного. Дети должны
угадать, что за животное изображено на карточке и прикрепить прищепку с мордочкой животного
на карточку.
2 вариант: На столе раскладываются все карточки изображениями вверх. Ребёнку предлагается
найти животное (на прищепке) и прикрепить к картинке.
Вариант 4. «Где, чей детеныш?»
Цель: Развивать и закреплять знания детей о домашних и диких животных, их детенышах;
способствовать развитию речи, пополнять словарный запас.
Участвуют: 1-5 человек
Комплектация: 19 мордочек животных (на прищепках), 19 цветных карточек с изображением
детенышей животных.
Описание: Ребенку предлагается прикрепить животного к карточке с изображением его детеныша.

Консультация для родителей «Будем добры»
Автор: Гапонова Надежда Романовна

Воспитываем в детях гуманное отношение к окружающему миру
Формирование гуманного отношения к людям и природе начинается с раннего возраста. Главное в
это время - проявлять по отношению к ребенку любовь, ласку, чаще употреблять ласковые слова,
поглаживание, хвалить малыша за каждое проявление доброжелательности к людям (улыбнулся,
отдал игрушку, покормил птичку), обучать способам выражения сочувствия, внимания (погладить
плачущего, поблагодарить, попрощаться, поздороваться и т.д.). Нельзя разрешать ребенку
проявлять недоброжелательность по отношению к взрослым, детям, животным, и тем более
подкреплять эти действия положительной оценкой (малыш бьет маму по лицу, а та радуется и
смеется). Ребенок очень восприимчив в этом возрасте к оценке взрослого, он как бы
«прощупывает» правильность своего поведения через эту оценку и быстро усваивает, что вызвало
положительную реакцию, отрицательную.
Нравственные нормы, даже те, которые ребенок хорошо знает, не сразу начинают руководить его
поведением. Первоначально они выполняются только по требованию взрослого или в его
присутствии, легко нарушаются ребенком. Причем малыш не замечает этого нарушения и,
отрицательно оценивая подобное поведение в целом, к себе отрицательную оценку не относит.
Учите детей доброте всегда и везде. Даже сказанное невзначай слово будет услышано. Во время
совместной прогулки не забывайте посмотреть по сторонам, подметить красивое, интересное.
Всегда есть что-то, достойное внимания, а возможно, и сочувствия. Не ленитесь объяснить
ребенку, почему вы сочли нужным проявить участие или сочувствие. Видя ваше бережное
отношение к окружающему миру, ребенок впитает его так же естественно, как материнское
молоко. И это обернется пользой, прежде всего, для Вас самих.
Но бывает и так, что взрослые вкладывают всю душу, чтобы передать ребенку свои чувства, а
ребенок остается безучастным к красоте окружающего. В таких случаях надо предлагать ему
самому высказаться, чтобы понять, чувствует ли он красоту, каково его образное восприятие.
Мальчик видит ландыш и кричит: «Мама, посмотри, какой ландыш!» — «Какой же?» —
спрашивает мама. «Нежный, душистый». И мама вспоминает стихотворение Е. Серовой
«Ландыш»:
Родился ландыш в майский день, и лес его хранит;
Мне кажется, его задень — он тихо зазвенит.
И этот звон услышат луг, и птицы, и цветы...
Давай послушаем, а вдруг услышим — я и ты?
Вкладывая в юного человека понятия добра и зла, невозможно обойтись без художественной
литературы. Она – важное подспорье на этом пути. Во время чтения книги ребенок знакомится с

окружающей жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и
неудачами. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки
ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее,
помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения.
Формированию нравственных представлений и нравственного опыта способствует сообщение
детям знаний о моральных качествах человека.
Чувства ребенка необходимо укреплять, развивать. Для этого можно подобрать близкие по
содержанию художественные произведения, например, рассказ В. Осеевой «Почему?» и
аналогичный ему по содержанию рассказ Н. Носова «Карасик». В обоих рассказах описываются
душевные переживания мальчиков, связанные с тем, что по их вине в одном случае собака, в
другом — котенок должны понести незаслуженное наказание, и с тем, что они обманули мам.
Очень важно донести до сознания детей основную идею произведения. Вопросы должны быть
конкретными, лаконичными, сосредоточивающими внимание детей на главном. Например,
воспитывая у детей любовь к животным, педагог читает рассказ А. Толстого «Желтухин». Чтобы
вызвать сострадание к маленькому скворцу, выпавшему случайно из гнезда, воспитатель задает
вопрос: «Какой был Желтухин? Расскажите о нем». Важно, чтобы в ответах детей были отражены
беспомощность маленького скворца, страх перед окружающим его миром. Если дети недостаточно
эмоционально и полно раскрывают образ Желтухина, педагог помогает: «Вы правильно сказали,
что Желтухин — это скворец, что он упал из гнезда и всего боялся. Послушайте, как А. Толстой
описывает скворца: «Он с ужасом глядел на подходившего Никиту»; «Весь Желтухин нахохлился,
подобрал под живот ноги»; «Он... забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика»; «У
него отчаянно билось сердце». Почему же он всего боялся? Правильно, потому, что он был
маленький и нуждался в защите. Кто же помог ему?»
Безусловно, один в поле не воин. Хотя усилия воспитателя не пройдут даром, но если они будут
подкреплены сонаправленными действиями со стороны родителей, приятные подвижки в
формировании гуманности у детей наступят гораздо раньше.
Беседы с детьми нужно строить так, чтобы этическое представление приобрело для ребенка
определенное, яркое, живое содержание. Тогда и чувства его развиваются более интенсивно.
Именно поэтому необходимы разговоры с детьми о состояниях, переживаниях литературных
героев, животных, коротающих студеную зиму, о ребятах из соседнего двора - о характере их
поступков, о совести, о сложности различных ситуаций.
Воспитывая в детях добрые, гуманные чувства, необходимо одновременно вызывать у них
нетерпимое отношение к полярным качествам: грубости, жестокости, жадности, вызывать эмоции
осуждения, негодования. Не допускайте и всегда осуждайте проявления жестокости по
отношению к любому живому существу, особенно беззащитному. Расскажите, что любое
существо природе необходимо, для нее вредных организмов не бывает, каждая букашка на счету.
Объясните, что нельзя ради забавы (когда речь не идет об угрозе здоровью или жизни) истязать
или губить насекомых, маленьких животных, растения – тех, кто не в состоянии себя защитить от
человека. Учите детей пресекать случаи жестокого обращения среди сверстников.
Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной сферы
ребенка, что способствует появлению у него живого отклика на различные события жизни,
перестраивает его субъективный мир. По словам Б.М. Теплова, искусство захватывает различные
стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание,
формирует мировоззрение.

Особенности предметно-развивающей среды
для детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС
Автор: Климентьева Светлана Анатольевна

Большинство детей с различными особенностями развития раньше переводились из массовых
садов в сады компенсирующего вида, где с ними работали специалисты по коррекционному
обучению.
На сегодняшний день на основании ряда документов: Закона об образовании» РФ, СанПиНа,
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), программы (которая
реализуется в дошкольном отделении) и других, в любое образовательное учреждение может
прийти ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И тогда образовательное
учреждение должно создать специальные образовательные условия, связанные с необходимостью
и возможностью образования этих детей.
Поэтому большинство воспитателей должны научиться работать с разноуровневым контингентом
детей, находящихся в одном информационном поле.
С точки зрения Л.С. Выготского, дефект находится не на стороне ребенка, а на стороне
социальных условий, которые не позволяют ему преодолеть препятствия и использовать те
ресурсы, которые у него имеются для реализации возможностей.
Изменение, улучшение и обогащение развивающей предметно-пространственной среды (РППС),
является одним из эффективных условий реализации образовательного процесса ребенка с ОВЗ.
Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ (РППС) на
сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). В
положении о ФГОС выделен раздел III пункт 3.2.2. и п. 3.4.4. по созданию специальных условий
обучения, воспитания и развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
Организация жизнедеятельности детей с отклонениями в развитии во многом зависит от того,
насколько целесообразно создана предметная среда, так как она является не только
социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-компенсаторного
преодоления недостаточности психофизического развития детей. Процесс преобразования
содержания педагогического процесса не может быть оторван от той развивающей среды, в
которой он должен воплощаться.
Внимательно наблюдая за воспитанниками, за каждым ребенком, педагоги группы должны
вдумчиво и рационально организовать развивающее пространство своей группы. Также важно при
формировании предметно-развивающей среды учитывать следующие принципы её построения,
рекомендованные Федеральными государственными образовательными стандартами. Организация
развивающей среды в ОУ с учетом ФГОС должна строиться таким образом, чтобы дать

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить среду элементами,
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны обладать
возможностью изменяться по объему — сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные,
трансформируемые границы, иметь возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в группе различных пространств для игры,
конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, Игры,
пособия находятся в свободном доступе для детей. Форма и дизайн предметов соответствуют
нормам безопасности, а также возрасту детей группы.
При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с
ОВЗ учитываются следующие принципы:
1. Принцип развития - взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность личностного
развития; готовность личности к дальнейшему развитию.
2. Принцип природособразности воспитания - соответствие педагогического влияния
биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней природы
ребенка, выраженности отклонения в его развитии.
3. Принцип психологической комфортности - создание благоприятного микроклимата общения,
стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику положительного
«эмоционального самочувствия».
4. Принцип взаимодействия - установление глубоких личностных отношений между участниками
педагогического процесса (педагоги, дети, родители); воспитатель как равноправный партнер и
сотрудник в процессе взаимодействия.
5. Принцип доверительного сотрудничества - отсутствие давления на ребенка, доминантности во
взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве;
6. Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и реализовывать их в
дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей.
7. Принцип здоровьесберегающий - забота о душевном состоянии ребенка, его психологическом и
физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; устранение стрессогенных
факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и психическое здоровье ребенка
В чем же заключается особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
в дошкольном учреждении для детей с ОВЗ?
Особенности предметно-развивающей среды группы для всех категорий детей с ОВЗ.
·

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями речи:

Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группе должна быть создана
предметно-развивающая среда для развития речи такого ребенка. Это речевой уголок с подборкой
иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов,
потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова,
предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков.
·

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями зрения:

Если в ДОУ приходит ребенок с особенностями зрительного восприятия (с нарушением зрения,
слабовидящий), следует уделять большое внимание развитию зрительно-двигательной
ориентировке в пространстве, что помогает закреплять и развивать представления об окружающем
мире, накапливать жизненный опыт.
Для эффективного развития ребенка с нарушением зрения необходима предметнопространственная среда, насыщенная различными сенсорными раздражителями и условия для
двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала
игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями
Специальная наглядность: демонстрационный материал по размеру должен быть не менее 20см,
материал раздаточный от 3 до 5 см;
- преобладание пособий красного, оранжевого, зеленого цветов (младшая, средняя группа),
постепенное ознакомление с другими цветами в старших группах;
- особое внимание обратить на логическую последовательность заданий; это могут быть
дидактические игры по изучаемым темам, кроссворды, ребусы, логические цепочки, алгоритмы;
- материал для заданий должен быть правильно подобран по размеру (помидор не должен быть
больше капусты, машина больше дома):
- предметные и сюжетные картинки необходимо окантовывать;
- наличие подставок, что позволяет рассматривать объект в вертикальном положении;
-посадка ребёнка на занятии осуществляется с учетом рекомендации врача-офтальмолога.
·

Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР:

- Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы,
плоскостные предметы, иллюстрации)
- Схемы и алгоритмы действий
- Модели последовательности рассказывания, описания
- Модели сказок
·

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями интеллекта:

- Предметы для развития перцептивных действий
- Предметы для развития сенсорной сферы
- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины
- Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим,
действиями людей
·

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями слуха:

У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания обращенной речи, с трудом
формируется активный словарь и связная речь.
- Игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий

- Схемы составления описательных рассказов, предложений
- Схемы последовательности действий
·

Предметно-развивающая среда для детей с НОДА:

Если в ДОУ поступает ребенок с заболеванием или повреждениями опорно-двигательного
аппарата, то педагогам при взаимодействии с ним нужно учитывать такие психологические
особенности: низкий темп и недостаточную продуктивность деятельности; недостаточную
критичность, адекватность, в том числе в поведении; трудности понимания длинных, быстрых,
сложных инструкций, необходимость их повторения; трудности переноса способов действий;
явную неравномерность развития компонентов познавательной деятельности; потребность в
большом объеме помощи взрослого при обучении.
Если в ДО поступает ребенок с заболеванием или повреждениями опорно-двигательного аппарата,
то педагогам нужно создать необходимые условия:
- Свободное малоизрезанное пространство
- Минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по темам
- Разнообразные шнуровки по темам
- Рамки Монтессори
- Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки
- Сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки.
Для оценки эффективности и качества развивающей среды могут быть использованы специальные
критерии:
1.

Соответствие среды возрасту и клинико- психологическим особенностям детей с ОВЗ

2.

Отражение в среде особенностей реализуемой образовательной программы.

3.

Отражение тематики и содержания НОД и коррекционной работы.

4.

Наличие уголков уединения (или приспособленных мест для этого).

5.
Наличие уголков, отражающих инновационные проекты (по гражданскому, экологическому
образованию, здоровьесбережению).
6.

Наличие в группе современных сюжетно-ролевых игр.

7.

Учёт гендерных различий детей в построении среды.

8.
Наличие в среде развивающих пособий. Соответствие развивающих пособий возрасту детей
и особенностям отклонений в развитии детей.
9.
Наличие в группе индивидуального авторского пространства ребенка с ОВЗ (уголки с
личными игрушками, альбомами детей, творческими работами ребенка, подборка грамот с
конкурсов и соревнований, организация персональных выставок ребенка с ОВЗ).
10.

Привлечение детей к оформлению группового помещения.

11.

Эстетическое состояние всех предметов и пособий в среде.

12.

Целесообразное соседство уголков.

13.

Учёт безопасности жизнедеятельности детей с ОВЗ.

Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития воспитатель должен
поддерживать у всех детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости.
Любому дошкольнику важно ощущать себя любимым и неповторимым, в том числе ребенку с
ОВЗ. Созданная предметно-развивающая среда позволит облегчить процесс адаптации с учётом
интеграции образовательных областей и соблюдение принципов ФГОС.
Педагогическая работа воспитателя в группе, которую посещают дети с ОВЗ, будет эффективна
при условии систематического самообразования.
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Влияние устного народного творчества
на развитие речи детей 3-4 лет
Автор: Клементьева Антонида Алексеевна

«Кто не знает своего прошлого - тот не имеет будущего»
(Народная мудрость)
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа, выработанный веками
взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его способностей и таланта. Через устное
народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и осваивает его красоту и
лаконичность, приобщается к культуре своего народа.
Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребёнка. Главная задача
педагога в области развития речи детей младшего дошкольного возраста – помочь ребенку в
освоении разговорной речи, овладеть родным языком. Детское творчество основано на
подражании, которое служит важным фактором развития ребёнка, его речи. Постепенно у
малышей формируется внутренняя готовность к более глубокому восприятию произведений
русской народной литературы, обогащается и расширяется словарный запас, развивается
грамматический строй речи, способность к овладению родной речи. При отборе произведений
народного творчества необходимо руководствоваться общими принципами: соответствие задачам
воспитания; возрастная доступность по форме и содержанию, привлекательность, яркость,
эмоциональность.
Знакомство ребёнка с художественной литературой начинается с миниатюр народного творчества
– потешек, песенок, закличек. Затем дети увлеченно слушают народные сказки. Важнейшим
источником развития выразительности детской речи являются произведения устного народного
творчества и малые фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, прибаутки, колыбельные
песенки, скороговорки, пословицы, поговорки, считалки).
Образность языка и юмор являются особенностью этих фольклорных произведений. Фольклор
даёт прекрасные образцы речи, подражание которым позволяет ребёнку успешно овладеть родным
языком. Но, в связи с тем, что дети младшего дошкольного возраста не могут воспринимать
быстрой речи, потешки, народные песенки, заклички читают неторопливо, отчётливо, чтобы
ребёнку был ясен смысл каждого слова. Прежде чем прочитать ребёнку потешку, необходимо
заранее продумать, в какой форме преподнести, чтобы вызвать эмоциональный отклик. Повторяя
несколько раз, ребенок заучивает наизусть текст и начинает сам выразительно передавать
содержание, обогащая словарный запас и развивая речевую активность.
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как фольклор
расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умение чувствовать
художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Возможность использования устного
народного творчества в дошкольном учреждении для развития речи детей дошкольного возраста
обусловлена спецификой содержания и форм произведений словесного творчества русского

народа, характером знакомства с ними и речевым развитием дошкольников. Дети хорошо
воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому
дидактизму и знакомым жизненным ситуациям.
Ценность устного народного творчества заключается в еще и в том, что с его помощью взрослый
легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, обогащает чувства и речь ребенка,
формирует отношение к окружающему миру и играет большую роль во всестороннем развитии.
Ласковый говорок прибауток, потешек, песенок вызывает радость эмоциональный отклик у
ребенка. Произведения устного народного творчества имеют познавательное и воспитательное
значение. Малые формы фольклора являются первыми художественными произведениями,
которые слышит ребёнок.
Роль этих малых фольклорных форм трудно переоценить. Вслушиваясь в слова потешек и
закличек, их ритм, это не только забавляет и радует ребёнка, но и вызывает эмоциональный
отклик, чувство сопричастности к тому, что описывается в произведении, а также у ребёнка
появляется желание запомнить текст. Ведь всем известна истина: что интересно, то легче
запоминается, дольше сохраняется в памяти.
Большое значение имеют народные и колыбельные песенки. Народные песенки открывают
ребёнку возможность через игру словами, звуками, звукосочетаниями уловить специфику
звучания русской речи и характерную для неё выразительность, образность. Они погружают
ребёнка в светлый уютный и убаюкивающий мир, который оказывает положительное влияние на
детскую душу. Припевки, маленькие народные песенки дети слышат с самого раннего возраста.
Доброжелательное подтрунивание, тонкий юмор потешек, дразнилок, считалок, закличек является
эффективным средством педагогического воздействия против упрямства, капризов, эгоизма
Также благоприятное воздействие на развитие речи оказывают на детей пословицы и
поговорки. Их называют жемчужинами народного творчества. Поучения, заключенные в них,
легко воспринимаются и запоминаются. Пословицы и поговорки образны, поэтичны, наделены
сравнениями. Их можно использовать как в организованной образовательной деятельности, так и
во всех режимных моментах. К.П. Успенский высоко ценил воспитательное значение пословиц:
«Наши пословицы важны тем, что в них, как в зеркале, отразилась русская народная жизнь со
всеми живописными особенностями. Может быть, ничем так нельзя ввести дитя в понимание
народной жизни, как объясняя им значение народных пословиц».
Многие пословицы и поговорки посвящены тому, как и чему, учить и воспитывать детей.
Следующее средство развития речи – это загадки. Загадки являются увлекательным и полезным
упражнением для развития памяти, речи, умственных способностей. Дети могут сами
придумывать загадки и загадывать их. Мысль в загадке выражается не открыто и прямо, а
переносно, причем в иносказательной форме. И что бы дойти до смысла, заложенного в загадке,
важно быть очень сообразительным, догадливым, способным преодолеть немалые создаваемые
загадкой трудности логического порядка и обладать, по мнению С.Г. Лазутина, довольно
’’развитым образно-ассоциативным поэтическим мышлением”.
Отгадывание загадок требует от ребенка внимательного наблюдения предметов и явлений, четких
представлений, понятий обо всем том, что непосредственно окружает его в жизни. А это в свою
очередь связано с умением сравнивать, сопоставлять те или иные объекты окружающей
действительности, выделять в них общее и в то же время характерное лишь для одного предмета
или явления.
Кроме того, загадки способствуют развитию умственной активности.
Ю.Т. Илларионова так определяет значение загадки в развитии детского ума: «Отгадывание
загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к четкой логике, к рассуждению и

доказательству, развивает способность, формирует умение самостоятельно делать выводы,
умозаключения».
В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему
нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде. Всё это мы можем увидеть в
русских народных сказках. Именно они являются прекрасным материалом для обучения детей
младшего дошкольного возраста развитию речи. Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их
черты характера ярко выражены, мотивы поступков понятны. Язык сказок очень выразителен,
богат образными сравнениями. Всё это позволяет вовлечь ребёнка в речевую активность. Очень
хорошо использовать театрализованные игры, игры – драматизации, сюжетные игры на темы
знакомых детям фольклорных произведений
Сказки - являются особой фольклорной формой, основанной на парадоксе реального и
фантастического. Знакомя ребенка со сказкой, взрослый должен знать, что же лежит в основе ее
содержания, с какой целью она создана и чему может научить, удивить или позабавить.
Исходя из этого, знакомство детей с устным народным творчеством способствует развитию речи и
обогащению словарного запаса, формирует такие понятия, как «добро» и «зло», «хорошо» и
«плохо», учит проявлять заботу, великодушие к природе. Через устное народное творчество у
детей формируются более глубокие представления о жизни и быте людей.
В младшем возрасте закладывается фундамент познавательной деятельности, на котором будет
строиться дальнейшее постижение и тайн природы, и величие человеческого духа. Третий год для
ребёнка – это только начало жизненного пути. И пусть уже в самом начале этот путь будет
оснащён солнцем народного поэтического творчества. Устное народное творчество с детских пор
формирует и приобщает к сокровищам народной мудрости. Так давайте же вместе с детьми
учиться родному языку на устном народном творчестве, нам самим это необходимо не сколько не
меньше, чем нашем детям!

Конспект организованной образовательной деятельности
для детей старшей группы
Автор: Денисова Юлия Александровна

Цель: формировать умение детей извлекать информацию, представленную в разных формах
(таблица, схема, модель, иллюстрация); стимулировать развитие музыкально-сенсорных
способностей посредством музыкально-дидактических игр.
Задачи:
- Воспитывать и поддерживать интерес к музыке, сопереживание, проявления эмоциональной
отзывчивости.
- Воспитывать коммуникативные навыки в игре, доброжелательное отношение друг к другу.
- Знакомить детей со струнными, ударными, шумовыми, клавишными, духовыми инструментами;
развивать умение классифицировать их, группируя на основе общих признаков.
- Совершенствовать звуковысотный, тембровый, динамический слух, чувство ритма и темпа;
слуховое внимание, музыкальную память;
- Развивать координацию движений, мелкую моторику.
- Развивать речь, логическое мышление.
- Развивать творческую инициативу детей, самостоятельность в выборе средств и способов
передачи музыкального образа.

Дети входят в зал.
Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. Все наши гости пришли,
чтобы увидеть, какие замечательные дети живут в нашем детском саду, как много всего вы знаете,
умеете, можете. Давайте поздороваемся с нашими гостями.
Песенка-приветствие.
Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня я хочу показать вам несколько репродукций
замечательных картин известных художников. Просмотр картин на экране.
Музыкальный руководитель: Ребята, какое время года изображено на всех этих репродукциях?
Почему вы так думаете? Ответы детей.

Музыкальный руководитель: Сегодня я вам предлагаю отправиться в весенний лес, посмотреть,
как оживает природа, как распускаются цветы.
Ребята, на чём же мы отправимся? Ответы детей.
Музыкальный руководитель: Предлагаю отправиться на паровозе. Согласны? Тогда быстрее в
путь!
Упражнение-игра «Паровоз Букашка»
Музыкальный руководитель:
Природа проснулась, всё радостью дышит,
Становятся дни всё длинней и длинней,
И солнце гуляет по небу всё выше,
И веет теплом от оживших полей.
Пальчиковая игра «Солнышко».
Музыкальный руководитель:
Вот и всё! Дождались!
Вот она, весна!
А уж нам казалось,
Не придёт она.
Долгий путь прошла весна,
Чтобы вновь прийти.
Осень, долгая зима
Встретились в пути.
Но назло невзгодам,
Будто в чудном сне,
Ожила природа.
Так привет весне!
Ребята, предлагаю вам спеть песенку «Пришла весна!». Но прежде, чем спеть песенку,
необходимо вспомнить слова. Повторение текста песни с использованием мнемотехники
(картинки)
Музыкальный руководитель: Чтобы наша песенка звучала красиво, необходимо также вспомнить
правила исполнения.
Дети называют правила исполнения:

- петь слаженно,
- начинать петь после музыкального вступления и не опаздывать,
- чётко произносить слова песни,
- петь протяжно, напевно, естественным голосом,
- брать дыхание между музыкальными фразами,
- не выкрикивать концы фраз,
- петь выразительно.
Дети исполняют песню «Пришла весна!» муз. и сл. З.Б. Качаевой (на экране)
Музыкальный руководитель: Ребята, предлагаю вам немножко отдохнуть. Располагайтесь на
лесной лужайке.
Дети садятся на ковёр.
Музыкальный руководитель:
Пришла весна, и снова
Березовые рощи оживут,
Под шум ручья лесного
Цветы в лесу вновь зацветут!
Прослушивание музыкального произведения (П.И. Чайковский «Вальс цветов» из балета
«Щелкунчик») и просмотр видеоролика
Музыкальный руководитель: Ребята, кто из вас узнал музыкальное произведение, вспомнил, как
оно называется, и кто его написал? Ответ детей.
Музыкальный руководитель: Давайте охарактеризуем это произведение. (Какая музыка по
характеру, что можно делать под эту музыку?) Ответ детей.
Музыкальный руководитель: Предлагаю вам, ребята, потанцевать под эту гениальную музыку с
первыми весенними цветами. Ой! А где же наши цветочки?
Звучит музыка. В зал забегает Баба Яга.
Баба Яга: Это кто пришёл сюда?
Музыкальный руководитель: Здравствуй, Бабушка Яга!
Баба Яга:
Как ко мне сюда попали?
Вас сюда не приглашали!
А цветы я забрала,

В лес дремучий унесла.
Ну, а вы здесь не шумите,
Прочь из леса уходите!
Музыкальный руководитель: Приехали мы с ребятами в лес, хотим посмотреть, как после зимних
холодов оживает природа, как распускаются цветы, да потанцевать с ними под музыку П.И.
Чайковского «Вальс цветов»
Баба Яга: А это кто такой – Пётр Ильич Чайковский?
Музыкальный руководитель: Ребята, давайте покажем Бабе Яге портрет Петра Ильича
Чайковского и расскажем о нём.
Ответ детей: композитор, дирижёр, музыкант.
Музыкальный руководитель: На музыкальных занятиях наши ребята знакомятся с творчеством
Чайковского, и названия некоторых произведений П.И. Чайковского определят безошибочно.
Баба Яга: Не может быть!
Баба Яга: Ребята, как много вы знаете! Ну, ладно, так уж и быть! Отдам я вам цветочки. Только
сначала вы должны выполнить три задания.
Музыкальный руководитель: Трудностей мы не боимся. Наши ребята многое знают и умеют.
Выполним твои задания!
Баба Яга: Итак, первое задание.
Ну-ка, ребятки, отгадайте загадки.
Загадки о музыкальных инструментах:
1.

В лесу вырезана,

Гладко вытесана,
Поёт-заливается.
Как называется? (Дудочка)
2.

Деревянные подружки

Пляшут на его макушке,
Бьют его, а он гремит –
В ногу всем шагать велит. (Барабан)
3.

Ой, звенит она, звенит,

Всех игрою веселит!
А всего-то три струны

Ей для музыки нужны.
Кто такая? Отгадай-ка…
Это наша ... (Балалайка)
4.

Он любит, когда его бьют,

Покоя ему не дают –
Он пляшет в руках и звенит,
И добрых людей веселит. (Бубен)
Музыкальный руководитель
Ребята, Я предлагаю поиграть с нашим весёлым бубном.
Дети, за руки беритесь,
В круг скорее становитесь.
Ту-ру-ру, та-ра-ра,
Начинается игра!
Музыкальная игра «Весёлый бубен».
Баба Яга
Все загадки отгадали. Задам я вам посложнее задачу.
Баба Яга подводит детей к столам, на которых лежат карточки (музыкально-дидактическая игра
«Четвёртый лишний»)
Вы на карточки взгляните,
Какой инструмент лишний, определите.
Музыкально-дидактическая игра «Четвёртый лишний».
Музыкальный руководитель и Баба Яга выборочно опрашивают детей: какой инструмент ребёнок
закрыл фишкой и почему.
Баба Яга: И с этим заданием справились.
Придётся вам самое сложное задание дать. С ним-то вы не справитесь!
Развеселите меня да распотешите – так и быть, отдам вам цветочки.
Музыкальный руководитель:
Развесёлый народ в нашем садике живёт.
Если только захотим, всех вокруг повеселим.

Ребята, разбирайте музыкальные инструменты!
Ритмическая видеоигра.
Баба Яга:
Развеселили, распотешили старушку.
Вот за это вам подушка! Подаёт подушку
Ой-ой! Простите! Извините!
Вот цветочки! Их берите,
С ними «Вальс цветов» спляшите.
Дети берут цветы.
Танцевальная импровизация с цветами под музыку П.И. Чайковского «Вальс с цветами»
Баба Яга: Какую чудесную музыку написал Пётр Ильич Чайковский. И как замечательно вы
станцевали, ребята.
Музыкальный руководитель: Да, ребята постарались передать через движения характер музыки.
Баба Яга:
Ну, ребята, удивили.
Не напрасно вас учили.
Придётся вас наградить … по-Яговски …
Подходите, подходите,
Да подарки получите!
Баба Яга дарит альбом для раскрашивания по произведениям П.И. Чайковского
Музыкальный руководитель: Давайте, ребята, скажем Баба Яге: «Спасибо!»
А теперь нам нужно возвращаться обратно в наш детский сад, в нашу группу.
Упражнение-игра «Паровоз Букашка».
Дети прощаются с Бабой Ягой и гостями и возвращаются в группу.

Музыкально-игровая деятельность – важнейшее средство
социализации и индивидуализации личности
Автор: Зыкова Татьяна Анатольевна
МАДОУ № 38 «Ёлочка», г. Серов
Социализация – это процесс, посредством которого ребенок усваивает поведение, навыки,
мотивы, ценности, убеждения и нормы, свойственные его культуре, считающиеся в ней
необходимыми и желательными.
Социализация личности ребенка – это процесс интегрирования ребенка в социальную среду.
Определяется многими факторами: уровнем развития общества, степенью психофизического
развития ребенка, его социальной активностью (в семье, в группе сверстников, в других
социальных институтах), наличием организованных мер для повышения эффективности этого
процесса.
Индивидуализация образования - поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории
или профессиональная коррекция особенностей его развития. Повышение роли личностного
фактора в развитии современного общества характеризуется не только культурными,
экономическими и социальными преобразованиями, но и находит своё отражение в
законотворческих актах.
Так, в «Законе об образовании в РФ» (ст.64 «Дошкольное образование», п.2) подчеркивается:
«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности».
В ФГОС ДО одним из требований к ОП ДО является формирование Программы как Программы
«психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста» (п 2.3). Данная Программа должна быть направлена
на «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей», «на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей».
Социологи, изучающие данную проблему, подтверждают актуальность её в музыкальной
деятельности ребенка. Это обусловлено следующими причинами:
1. Музыкальное развитие ребенка зависит от уровня психофизических функций.
2. Музыкальная деятельность развивает социально значимые способности (чувство общности в
детском коллективе и чувство самоценности).

Чувство самоценности очень важно для детей с особенностями психофизического развития
(ослабленное здоровье, неразвитые психические функции, нарушения речевой и двигательной
активности). Это затрудняет общение детей, усиливает низкую самооценку ребенка.
В основу содержания работы музыкального руководителя могут быть положены следующие
компоненты:
1. Виды музыкальной деятельности, адекватные психофизическому развитию детей и активно
развивающие их при некоторых особенностях, например, нарушенная моторика – музыкальноритмические игры, основанные на кистевых и пальцевых движениях; нарушенное
звукопроизношение – музыкально-артикуляционная гимнастика, детский музыкальный и устный
фольклор, игры-звукоподражания; несформированный фонематический слух – дидактические
игры на дифференциацию музыкальной и немузыкальной звуковой реальности, вокальные игрызвукоподражания; неразвитая экспрессивная речь – анализ взаимосвязи речевой интонации и СМВ
в процессе музыкально-дидактических и вокальных игр.
2. Игровой метод позволяет активизировать ряд психических функций, предотвращает
переутомление и способствует творческой атмосфере на занятиях.
Игровая деятельность – доминирующий вид деятельности для детей 3-8 лет. «Содержание …
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности» (см. ФГОС ДО п.
2.7.).
3. Коллективное музицирование как организационная форма музыкальных занятий представляет в
данном случае специализированный социальный институт. Музицирование - это первозданный
метод приобщения человека к музыке, древнейшая, первичная музыкальная стихия. Она понятна
детям как игра в кубики, и к ней ребёнок должен прикоснуться на ранней стадии развития так, как
она – залог его будущего музыкального развития. Данный вид деятельности необходимо
использовать как на занятиях, так и при организации свободной деятельности детей. Это дает
возможность объединить детей общим делом или совместным обсуждением индивидуальной
работы и превращением ее в коллективную.
Во взаимоотношениях участников музыкального коллектива проявляется гуманистическая
направленность музыкального воспитания – сотрудничество и партнерство. Для такого коллектива
характерны свои ценности: уважение к личности ребенка, вера в его силы, сопричастность,
взаимопомощь.
Специфика организации музыкальной деятельности в контексте данной темы заключается в
следующем:
1. Построение деятельности на основе учета корригирующих (улучшающих, правящих,
подправляющих) задач как группы детей, так и каждого отдельного ребенка.
· Вокальная деятельность представлена детским фольклором, ролевыми песнями, вокальноартикуляционной гимнастикой, вокальными играми-упражнениями.
· Музыкально-ритмическая деятельность выступает в качестве двигательной динамической паузы,
ритмики с элементами лечебной физкультуры и пальчиковой гимнастики, творческих заданий на
реализацию определенных музыкальных образов и основана на формировании у ребенка
осознанности движений.
· Музыкально-дидактические игры имеют корригирующую направленность (развитие
фонематического, речевого, ритмического слуха, познавательной деятельности – восприятия,

внимания, мышления, памяти, воображения), их организация предполагает индивидуальные
условия заданий и темп выполнения.
2. Музыкальная деятельность основывается на фольклорном материале, который легко
интегрирует ребенка в общество и обеспечивает синтез видов деятельности на занятии.
Фольклорные жанры обладают доступностью и разнообразием, способны привлечь родителей к
совместной музыкальной деятельности. Огромную роль в музыкальном развитии ребенка играет
совместное домашнее музицирование. Повышение компетентности родителей, расширение их
музыкального кругозора, просвещение – без этого трудно организовать семейное музыкальное
воспитание.
Игровая организационно-методическая основа музыкально-корригирующей работы стимулирует
творчество, придает музыкальной деятельности увлекательный, интересный характер, вызывая у
ребенка повышенную самоотдачу.
В игре ребенок приобретает определенный опыт и у него начинает формироваться культура
межличностных отношений. В игре ребенок учится сосуществовать, ориентируясь на
окружающих, пытаясь соответствовать принятым нормам, приучается к соблюдению правил,
умению объективно оценивать поступки своих сверстников. Сама игра, ее структура, порядок и
правила являются источником положительных эмоциональных переживаний, рождающих
взаимопомощь, чувство дружбы, товарищества, сотрудничества, успеха в достижении общего
дела. Игра дает детям возможность почувствовать себя взрослыми, примерить на себя разные
характеры (профессии, социальные роли), научиться принимать решения в сложных ситуациях, с
которыми в реальной жизни они еще не сталкивались, строить "ролевые" взаимоотношения со
сверстниками. Это увлекательно для детей и это необходимо для дальнейшей их жизни в
обществе.
Игры и упражнения с активным музыкальным восприятием способны решить целый комплекс
важных вопросов не только социализации, но и здоровьесбережения в работе с дошкольниками и
младшими школьниками: удовлетворить свои потребности в движении и стабилизировать
эмоции; научить владеть своим телом; развить не только физические, но и умственные
способности, нравственные качества. Двигательная деятельность игрового характера и
вызываемые ею положительные эмоции усиливают психофизиологические процессы в организме
и улучшают работу всех органов и систем. Деятельность по использованию игротерапии с
применением технологий артпедагогики придает смысл и глубину сохранения и становления
здоровья, связывает между собой блоки игровой и музыкальной деятельности, способствует
развитию гармоничной личности.
При систематическом вовлечении детей в развивающую музыкально-творческую деятельность на
основе форм, методов и приемов музицирования, будет достигнута положительная динамика в их
стремлении к активному и позитивному взаимодействию с окружающими. Результат данной
работы:
- развитие дыхания – сформированность умений дифференцировать свое дыхание;
- сформированное звукопроизношение – развитый звуковой аппарат и мимическая мускулатура;
- сформированность экспрессивной речи (музыкальной и речевой интонации);
- умение анализировать, дифференцировать и воспроизводить музыкальные и немузыкальные
звуковые явления; развитие речевого слуха.
Литература: Лобанова Т.В. Музыкальная деятельность как педагогическое средство
социализации детей-инвалидов: дис. канд. пед. наук / Т.В. Лобанова; Урал. гос. пед. ун-т.
Екатеринбург, 1995.

Взаимодействие с семьями как один из факторов обеспечения
психологического благополучия воспитанников
Автор: Никифорова Елена Валерьевна
Заведующий МБДОУ № 249, г. Красноярск

Сегодня, говоря о качестве образования, невозможно обойти вопросы взаимодействия
дошкольной образовательной организации с семьей, которые являются важнейшими
направлениями работы. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Советом Министерства образования
и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013г., зарегистрированный в Минюсте 14 ноября 2013 года за
№30384, представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию.
Основные требования ФГОС к реализации образовательной программы отражают необходимость
включения в деятельность ДОО различных форм взаимодействия с семьей, среди которых
выделяют:
- диагностирование семей;
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), обмен опытом;
- вовлечение родителей в педагогический процесс: совместные мероприятия для детей и взрослых,
совместное творчество детей и взрослых;
- участие родителей (законных представителей) в управлении дошкольной организацией;
- индивидуальная работа.
В соответствии с ФГОС, «в содержательном разделе Программы должны быть представлены
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» (см. ФГОС
2.11.2.). В своей статье я постараюсь раскрыть особенности работы детского сада в соответствии с
этими требованиями.
Ведущая идея системы работы педагогического коллектива с родителями (законными
представителями) - установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося
(воспитанника), создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. Взаимодействие с
семьями воспитанников является органичной составляющей деятельности организации, его
трудно выделить в отдельный блок. Поэтому любой вопрос, понятие, тематический блок
осваивается детьми в рамках триады: совместная деятельность с педагогом - самостоятельная
деятельность - совместная деятельность с родителями. Взаимодействие – это не только обмен
информацией в процессе деятельности или общения. Это еще и важный аспект установления
связей и отношений, определяющих эффективность совместной деятельности, повышающий

интерес, развитие и совершенствование. Анализ таких взаимоотношений необходим педагогу для
правильного определения форм и методов работы с коллективом с учетом знаний, возможностей,
свойств и качеств личности родителей (законных представителей).
Доктор педагогических наук, профессор, Сергей Леонидович Рубинштейн, в своей статье «К
вопросу о стадиях наблюдения» писал: «Изучать, чтобы воспитывать и обучать - таков путь
единственно полноценной педагогической работы и наиболее плодотворный путь познания
психологии человека».
Изучение семей обучающихся (воспитанников) – это органичная часть целостного
образовательного процесса. Практика показывает, что оно делает работу ДОО осмысленной и
эффективной, позволяет «держать руку на пульсе», получать обратную связь, помогает
обоснованно индивидуализировать педагогическое воздействие. К примеру, сбор сведений о
родителях, интересах способствует в том числе и привлечению семьи в оказании дополнительных
услуг ДОУ, направленных на создание условий согласно требованиям ФГОС, с учетом их
способностей и возможностей (пошив костюмов, исполнение ролей на праздниках и др.).
ФГОС нацеливает нас на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей. По результатам анкетирования мы сделали выводы о удовлетворенности родителей
уровнем информированности, так как они имеют возможность получения информации:
- на официальном сайте ДОУ в сети Интернет;
- на стендах в групповых, (информация воспитателей и специалистов ДОУ: медицинской сестры,
педагога-психолога, узких специалистов, инструктора по физической культуре, музыкального
работника);
- через индивидуальные беседы,
- через иные формы.
Удовлетворенность уровнем оказания услуг (по уходу, воспитанию и обучению дошкольников)
составляет 93%, 15% высказали пожелание расширения оказания услуг дополнительного
образования в ДОУ. В ДОУ уже осуществляется работа по дополнительному образованию. 100%
родителей считают, что педагоги при работе с детьми учитывают индивидуальные особенности
каждого ребенка. Удовлетворенность уровнем социально-медицинского обеспечения составляет
89%. 100% родителей (законных представителей) отметили, что им нравится помещение детского
сада, оснащение, благоустройство территории.
Результаты проведенного тестирования родителей (законных представителей) по уровню
осведомленности современного законодательства в области образования (закон об образовании,
ФГОС) выявили уровень знаний семьи и проблемные зоны, что позволило наметить
план психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей), в который
включили следующие мероприятия:
На общем родительском собрании - Родительское собрание «ФГОС ДО новый стандарт
дошкольного образования»; лекции «Психологический комфорт в семье и детском саду — условие
успешного развития ребенка»; информационный стенд: «Правила здорового питания»,
«Закаливание и оздоровление ребенка», «Нужен ли режим дня дошкольнику»; заседания
семейного клуба «Папа, мама, я – здоровая семья». С родителями подготовительной группыДискуссионный стол при участии учителя начальных классов «Преемственность учреждений
образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования». В группах: круглый стол
при участии социального педагога «Права и обязанности ребенка»; круглый стол при участии
педагога-психолога «Стандарт дошкольного образования и требования к результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования». Консультации специалистов: Педагога-

психолога: «Коммуникационные особенности в общении с детьми», «Как ликвидировать
конфликт с ребенком?», «Как преодолеть детские «кризисы», тренинг «Уроки бесконфликтного
общения»; Социального педагога: «Толерантность –терпимость или слабоволие?», «Девианты
среди дошкольников – кто они?», «Нужно ли наказывать ребенка», Узких специалистов: учителей
- логопедов и учителей – дефектологов- «Особенности работы с детьми ТНР» и др.
Стандарт является основой для оказания помощи родителям в воспитании детей, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальный подход с целью оказания
помощи семье в обеспечении ребенку-инвалиду его максимального приспособления к
окружающей среде и обществу используют специалисты (педагог-психолог и узкие специалисты
учитель-логопед, учитель-дефектолог ), при проведении: консультаций «О социальной адаптации
ребенка с инвалидностью», «Психологическая готовность ребенка-инвалида к школе»; тренингов
«Создаем благоприятный психологический климат в семье»; при подборе литературы для чтения
родителям и семейного чтения с ребенком.
Требования ФГОС к условиям реализации ООП ДО указывают на то, что Организация должна
создать возможности для обсуждения с родителями детей вопросов связанных с реализацией
Программы. Прежде всего обсуждение состоялось с родителями, участвующими в управлении
образовательной организацией и образовательным процессом.
1) Попечительский Совет дошкольной организации, в состав которого входят родители (законные
представители) воспитанников в количестве 3 человек, которые были избраны открытым
голосованием на Родительском комитете Учреждения.
На заседаниях Совета ДОУ рассмотрены следующие вопросы: определение приоритетных
направлений деятельности Учреждения в рамках, которых происходит ознакомление с
основными положениями ФГОС ДО; разработка Договоров об образовании между родителями
(законными представителями) и МБДОУ детским садом;
решение вопросов укрепления материальной базы Учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и привлечения дополнительных финансовых средств.
2) Вторая форма участия родителей (законных представителей) в управлении образовательной
организацией – это Родительский комитет, который создан в целях содействия руководству
Учреждения и совершенствования условий для осуществления воспитательно-образовательного
процесса в Учреждении, в состав его входит по одному родителю (законному представителю) от
каждой возрастной группы. На заседаниях Родительского комитета Учреждения решаются такие
вопросы как оказание содействия в организации и проведении родительских собраний и иных
мероприятий, в рамках которых было запланировано ознакомление с основными положениями
ФГОС ДО; содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
обеспечение психологического благополучия воспитанников в условиях ДОО; принятие участия в
организации и проведении культурных и спортивных мероприятий; привлечение родительской
общественности в разработке плана реализации ФГОС.
Требования ФГОС к условиям реализации ООП ДО направлены так же на создание условий для
вовлечения и участия семей в образовательной деятельности (3.1., 6).; 3.2.1., 8., 3.2.5.,5). Среди
наиболее эффективных и соответствующих современным требованиям считаются различные
формы совместного творчества детей, родителей и педагогов. Степень вовлеченности родителей
может быть весьма разнообразной – это во многом зависит от их желания и возможностей. Так
участие в конкурсах ДОУ, таких традиционных как «Лучший летний участок», «Осенние
фантазии», «Зимняя сказка», которые позволяют семьям продемонстрировать мастерство и стать
победителями. Сопричастность к событиям в жизни страны, детского сада смогли прочувствовать
семьи, оказавшие помощь в организации детской зимней Олимпиады 2014 (написание эссе,
изготовление буклетов, альбомов, газет по теме «Мама, папа, я – спортивная семья», создание
детских презентаций «Символы Олимпиады», «История Олимпийских игр»).

Объединению педагогов детского сада, родителей и ребенка содействуют тематические праздники
(«Давайте знакомиться», «Мы - Красноярцы», «Защитники Отечества», «Мамочка любимая моя»),
где каждый стремится внести свой вклад (подготовка атрибутов, призов, исполнение
ролей).Организация совместной работы по благоустройству и озеленению территории
дошкольной организации способствует развитию эстетических чувств, как у детей, так и у
взрослых, уважения к труду, гордости за результат своего труда, любви и привязанности к
детскому саду.
Участие родителей в жизни детского сада, влияет не только на развитие образования в целом,
расширяет состав участников образовательного процесса, ответственных и заинтересованных в
его положительном результате, но и вселяет уверенность в получении качественного дошкольного
образования, повышает уровень доверия родителей (законных представителей) к образовательной
организации, содействует повышению авторитета родителей в семье, повышает самооценку
воспитанников, чьи родители уважаемы и востребованы в детском саду, что, несомненно,
способствует сближению взрослых и детей.

Литература:
1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в детском саду.
Выпуск 4. Москва. Центр «Школьная книга». 2010.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Мир сенсорики»
Автор: Дубленникова Елена Александровна
МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида», г. Ухта

Направленность: социально-педагогическая.
Возрастная категория: для детей с 2-3 лет.
Срок реализации: 1 год.
1. Пояснительная записка.
Актуальность дополнительной общеобразовательной программа «Мир сенсорики» (далее Программа) заключается в том, что в процессе ее реализации у детей раннего дошкольного
возраста накапливается разнообразный сенсорный опыт, который на следующих этапах обучения
позволит систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в
разнообразных ситуациях.
Игры, которые представлены в данной программе, направлены на формирование восприятия
ребенка раннего дошкольного возраста. Программа разработана с учетом закономерностей
формирования восприятия в возрасте и психологических механизмов перехода внешних
перцептивных действий во внутренний план, а также особенностей освоения сенсорных эталонов.
Поэтому в программу включены образцы сенсорных эталонов разных свойств (формы, цвета,
величины и др.), которые ребенок может освоить в игровых занятиях.
В программе представлены специальные игры и упражнения, на развитие тактильного восприятия
с водой, на нанизывание, с пластилином, с краской, с бумагой, на выкладывание, которые помогут
укрепить руки малышей, развивать движения рук, дифференцированные движения пальцев рук.
Отличительные особенности Программы.
При отсутствии специального сенсорного воспитания в раннем дошкольном возрасте оно
проходит замедленно, далеко не всегда достигает того уровня, который требуется для обеспечения
дальнейшего развития познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения,
подготовки ко всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой частью которых
является восприятие. Это обстоятельство привело к необходимости создания системы сенсорного
воспитания нормально развивающихся детей раннего возраста. Проблема сенсорного развития и
воспитания детей всегда была в центре внимания русских, зарубежных психологов и педагогов.
Проанализировав литературу по истории дошкольной педагогики, можно сделать вывод, что на
всех этапах ее развития, проблема сенсорного воспитания занимала одно из центральных мест.
Этот вопрос в своих трудах рассматривали такие видные представители дошкольной педагогики

как Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, Е. Тихеева, Л.А. Венгер. Ими были
разработаны разнообразные дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со
свойствами и признаками предметов.
Анализ систем перечисленных авторов с позиций принципов теории сенсорного воспитания
позволяет сделать вывод о необходимости разработки нового содержания и методов ознакомления
детей со свойствами и качествами предметов в свете новейших психолого – педагогических
исследований.
Адресат Программы: Данная программа рассчитана на детей 2-3 лет. В этот период жизни у
ребенка начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свойствах
предметов.
Объем Программы: Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения,
необходимых для освоения Программы – 25 часов в год.
Формы организации образовательного процесса: групповая.
В процессе реализации Программы используются разнообразные формы занятий:
- беседы с детьми;
- рассказ педагога;
- рассказы детей;
- рассматривание дидактических пособий, предметов;
- показ педагогом способов обследования предмета;
- экспериментирование;
-игры, игровые приемы
Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, с декабря по май.
Продолжительность занятий в первой младшей группе – 10 минут.
Срок освоения Программы: Составляет 25 недель, 1 год.
Цель и задачи Программы: Способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие
зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки, понимание
речи.
Задачи:
- Развитие зрительных ощущений: побуждать различать цвет, форму, величину предмета.
- Развитие тактильной чувствительности: формировать умение различать на ощупь качество
предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы рук, мелкой
моторики, координации движений.
- Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в окружающей
обстановке, развитие речевого слуха.
- Обратить внимание детей на различие предметов по величине; формировать понимание слов
«большой» и «маленький».

- Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и величине.
- Познакомить детей с пятью геометрическими формами и их названиями.
- Дать представления о чередовании предметов по форме.
2. Учебный план.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование разделов, тем
Диагностика
«Пересыпание ложкой»
«Сортировка»
«Угости маленького и большого зайца морковкой»
«Огоньки ночью»
«Волшебный поднос»
«Шарики»
«Подбери по форме»
Игры с прищепками: выкладывание предметов по образцу
(солнышко, елка, ежик)
«Кто скорее соберет игрушки»
«Счетные палочки»
«Золушка»
«Воздушные шары»
Пальчиковые игры с грецкими орехами: вращение между
ладонями, катание по столу в разные стороны
Окрашивание воды
«Поможем зайке разложить игрушки»
«Ткани»
«Строим башню»
«Что лежит в мешочке?»
«Подбери петушку перышко»
«Сделаем куклам бусы»
«Спрячь мышку»
Игры со счетными палочками: выкладывание предметов по
образцу.
«Башня из кубов».
Диагностика
Всего:

Количество часов в Всего
месяц (1 год
обучения)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
25

1
1
25

3. Календарный учебный график.
Дата начала
учебного года
02 декабря
2019г.

Дата
Количество Продолжительность
окончания
учебных
каникул
учебного года
недель
29 мая 2020г.
25 недель
1-8 января 2020

Сроки контрольных
процедур
Диагностика: 1 неделя
декабря, последняя неделя
мая

4. Календарно-тематическое планирование.
№ Тема занятия

Программное содержание

п/п
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

Диагностика Выявить знания детей в области
сенсорных эталонов цвета, формы
посредством дидактического
материала на начало года.
«Пересыпание Учить ребенка пересыпать зерна
ложкой»
ложкой, запоминать
последовательность действий,
развивать самостоятельность.
«Сортировка» Развивать у детей
стереогностическое восприятие в
связи с визуальными
представлениями.
«Угости
Закрепление умения группировать
маленького и и соотносить однородные предметы
большого по величине.
зайца
морковкой»
«Огоньки Способствовать дальнейшему
ночью»
формированию у детей отношения
к цвету как к важному свойству
предметов, подводить их к
самостоятельному выбору
заданного цвета. Обучать технике
нанесения мазка способом
примакивания.
«Волшебный Учить детей выполнять задание
поднос»
правильно, развивать мелкую
моторику рук.

Оборудование,
материалы

Дата
проведени
я
Количество
часов
Игрушки и игры
1
05.12.2019
с центра
сенсорики.
Горох, ложки,
глубокие
емкости.

1

12.12.2019

Шары разного
цвета.

1

19.12.2019

Игрушечные
зайцы и
морковка разных
размеров.

1

26.12.2019

Бумага черного
цвета, гуашь
желтого цвета,
кисти, баночки с
водой.

1

09.01.2020

Поднос с
однотонным
цветным дном,
крупа.
«Шарики» Учить детей подбирать предметы
Шарики
одинаковой окраски; называть
основных
цвета.
цветов.
«Подбери по Закрепление знания
Блоки-вкладыши
форме»
геометрических фигур: круг,
на каждого
квадрат, треугольник, овал.
ребёнка.
Игры с
Развивать у детей мелкую моторику
Бельевые
прищепками: рук.
прищепки.
выкладывание
предметов по
Силуэты:
образцу
солнышко, елка,
(солнышко,
ежик, тучка,
елка, ежик)
ягодка.
«Кто скорее Учить детей группировать объекты, Дидактическая
соберет
отличающиеся по форме, величине, игра «Игрушки».
игрушки» назначению, но имеющий
одинаковый цвет.

1

16.01.2020

1

23.01.2020

1

30.01.2020

1

06.02.2020

1

13.02.2020

11

«Счетные
палочки»

Учить детей с помощью счетных
палочек выкладывать различные
фигурки.

Счетные
палочки.

1

20.02.2020

Фасоль,
тарелочки.

1

27.02.2020

Дидактическая
игра
«Воздушные
шары».
Пальчиковые Развивать у детей мелкую моторику Грецкие орехи.
игры с
рук.
грецкими
орехами:
вращение
между
ладонями,
катание по
столу в разные
стороны
Окрашивание Формирование представлений об
Вода в
воды
оттенках цветов (светлый, темный).
прозрачных
емкостях, краски
светлых и
темных
оттенков.
«Поможем Закрепление знания
Игрушки: зайцы,
зайке
геометрических фигур: круг,
сенсорный куб с
разложить квадрат, треугольник, овал.
геометрическими
игрушки»
фигурами: круг,
квадрат,
треугольник,
овал.
«Ткани»
Развивать у детей осязание, учить
Пары
составлять пары одинаковых на
одинаковых на
ощупь тканей.
ощупь тканей.
«Строим Обучение соотнесению по величине Строительный
башню»
четырех предметов.
материал:
кубики.
«Что лежит в Закрепить знания детей о форме,
Дидактическая
мешочке?»
упражнять в правильном
игра
соотнесении нескольких предметов «Волшебный
с одним и тем же геометрическими
мешочек».
образцами.
«Подбери Учить различать и называть
Дидактическая
петушку
основные цвета; повторять простые игра «Подбери
перышко» и относительно сложные фразы.
петушку
перышко»

1

05.03.2020

1

12.03.2020

«Сделаем Закреплять умение группировать
куклам бусы» предметы по цвету, учить
нанизывать бусы на нитку.

12

«Золушка» Учить детей сортировать предметы
(фасоль) по цвету, развивать
мелкую моторику рук.
13 «Воздушные Закрепление знания цветов:
шары»
красный, желтый, синий, зеленый.
14

15

16

17
18
19

20

21

Шнурки или
веревочки,
разноцветные
бусины по

19.03.2020

1

26.03.2020

1

02.04.2020

1

09.04.2020

1

16.04.2020

1

23.04.2020

1

30.04.2020

22
23

24

25

количеству
детей.
«Спрячь
Закреплять у детей представления о Дидактическая
мышку»
шести цветах.
игра «Спрячь
мышку».
Игры со
Развивать у детей мелкую моторику Счетные палочки
счетными рук.
основных
палочками:
цветов, образцы
выкладывание
предметов.
предметов по
образцу
«Башня из Учить детей сравнивать несколько
Деревянные
кубов»
объектов по величине (меньше, еще
кубики.
меньше) и располагать их по
убывающей величине.
Диагностика Выявить знания детей в области
Игрушки и игры
сенсорных эталонов цвета, формы
с центра
сенсорики.
посредством дидактического
материала на конец года.

1

07.05.2020

1

14.05.2020

1

21.05.2020

1

28.05.2020

5. Планируемые результаты.
Ожидаемые результаты к концу обучения.
- Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, синий, желтый.
- Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар, куб, круг, квадрат).
- Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик зеленый как травка).
- Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть.
6. Комплекс организационно-педагогических условий.
Условия реализации программы: Занятия проводятся в помещении зимнего сада МДОУ «Д/с
№10».
Оборудование: детские столы, стулья, магнитофон.
Информационно- методические ресурсы:
Средства и материалы:
·

Плоскостные геометрические фигуры

·

«Геометрическое лото»

·

Полоски основных цветов шириной 4 см

·

Подносы с однотонным дном, крупа

·

Шары основных цветов

·

Блоки – вкладыши на каждого ребенка

·

Игрушечные зайцы и морковки разных размеров

·

Бельевые прищепки, силуэты

·

Бумага черного цвета, гуашь

·

Счетные палочки

·

Кисти, баночки с водой

·

Фасоль, тарелочки

·

«Воздушные шарики»

·

Грецкие орехи

·

Сенсорный куб с геометрическими фигурами

·

Пары одинаковых на ощупь тканей

·

Шнурки, разноцветные бусины

·

Строительный материал

·
Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Подбери петушку перышко», «Спрячь
мышку».
Формы контроля Программы: Для отслеживания результатов обучения могут быть использованы
как общенаучные методы (наблюдения и т. п.), так и специфические методы педагогической
диагностики. Характерные для дополнительного образования детей: открытые показы, мастерклассы для педагогов.
Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы:
№
п/п Имя ребенка

1

2

3

4

Уровень
с
Ф
н
н м н м н м н м н м н м н м н м н м н м

1
2
С - сформировано - навыками владеет.
Ф - формируются – выполняет с помощью взрослого.
Н – не сформирован – не владеет.
Критерии:
1. Различает цвета.
2. Называет цвета.
3. Различает геометрические фигуры.

5

6

7

4. Называет геометрические фигуры.
5. Использует сенсорные эталоны.
6. Различает качества предметов.
7. Называет качества предметов.

Список литературы:
1. Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и
величины у детей от рождения до трех лет.- М.: Мозаика – Синтез.2003.- 120с.
2. Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для
воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.- 72с.
3. Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое
пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012.- 56с.

Как видит ребенок с нарушением зрения
Авторы: Самокрутова С.С., Киселева Т.В.
Число лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии увеличивается из года в год.
Особое место среди людей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) занимают дети
с нарушением зрения. Большинство из них посещают обычные дошкольные учреждения, а в
дальнейшем учатся в массовых школах, где отсутствуют специальные условия для воспитания и
обучения для детей данной категории. Эти дети могут испытывать определенные сложно при
обучении, о которых педагог может и не подозревать. Ведь считается, что, если ребенок в очках,
значит, он прекрасно видит.
Человек с нормальным зрением воспринимает полную картину об окружающих объектах, видит
их форму, величину, назначение, движение, мелкие детали.
Такую богатую информацию мы получаем с помощью различных функций зрения, таких как
острота зрения, цветоразличение, поле зрения, характер зрения и глазодвигательные функции,
снижение любой из которых влечет за собой нарушение зрительного восприятия.
Нарушение функции остроты зрения проявляется в виде миопии, гиперметропии, астигматизма,
амблиопии. Это снижает разрешающую способность глаза, точность, полноту, скорость
восприятия, что затрудняет и замедляет узнавание предметов и изображений.
Невозможность дать точную характеристику объектам: размытые контуры, название предмета,
сложность восприятия удаленности, сливание цветов, наложение одного предмета на другой. Все
это мешает ребенку адекватно воспринимать окружающий мир. Ребенок, который некоторое
время находился без коррекционной помощи, который всегда воспринимал мир таким, каким он
виден на этой картине, не имеет четких, качественных и объективных представлений об
окружающем мире.
Гиперметропия (дальнозоркость). Чтобы представить, что испытывают дети с дальнозоркостью,
достаточно сильно близко наклониться к рабочей поверхности и выполнить какую-нибудь
зрительную работу. Ребенок с таким заболеванием лучше видит вдали, чем вблизи. Поэтому
напряженная зрительная работа на близком расстоянии часто вызывает зрительное утомление,
которое характеризуется головными болями и неприятными ощущениями в глазах.
При миопии (близорукости) дети лучше видят близкие, хуже - удалённые предметы. Отмечается
нарушение сумеречного зрения. Такие дети рассеяны, горбятся при рассматривании, письме,
чтении, часто жалуются на головные боли и боли в глазах, усталость, расплывчатость предметов.
Излишняя работа вблизи ведет к перегрузкам цилиарной мышцы, ее гипотрофии, а также и к
изменениям обмена веществ как в самой мышце, так и в нервах, склере, хрусталике. При
отсутствии систематического расслабления цилиарной мышцы (при взгляде вдаль) наступает
спазм аккомодации, что приводит к еще большему снижению остроты зрения.
Астигматизм – нарушение зрительной функции, при котором человек видит искажение
изображения в виде расплывчатости, искривления прямых линий и другие отклонения.
Симптомами астигматизма, помимо расплывчатого зрения, являются головные
боли, преимущественно пульсирующего характера, жжение и чувство наличия песка в глазах,

повышенная утомляемость. при рассматривании предмета ребенок щурится, наклоняет голову
набок, подносит его слишком близко к лицу, трет глаза руками.
При астигматизме круглые предметы кажутся ребенку приплюснутыми с одной стороны, прямая
линия выглядит ломаной, перпендикуляр превращается в диагональ. Детям часто не даются
навыки, связанные с глазомером, из-за смещения пропорций трудно рисовать, лепить, вырезать и
тем более осваивать грамоту.
На фоне описанных выше заболеваний глаз часто возникает амблиопия - это «ленивый глаз» или
«слепое пятно», при котором без видимой причины понижается острота зрения. Для данного
заболевания характерно нарушение бинокулярного зрения, глазодвигательных функций, сужение
поля зрения, расстройство фиксации взора. У детей может снижаться скорость восприятия, часто
возникают трудности в определении сенсорных признаков предметов и в овладении
измерительными навыками. Дети лучше видят темные контуры на светлом фоне, хуже - светлые
изображения на темном.
Косоглазие характеризуется отклонением одного из глаз от общей точки фиксации. На картине
видно, что изображения двоятся. Ребенок вместо одного четкого объекта видит два нечетких
изображения, что ведет к ограничению, искажению и нечеткости восприятия. Ребенок не может
дать правильную оценку расположения предметов в пространстве, определить расстояние между
предметами, их размеры, объем. Нарушается бинокулярное зрение - способность видеть двумя
глазами одновременно и воспринимать рассматриваемый предмет как единое целое, что ведет к
искажению пространственного стереоскопического восприятия.
Важно понимать, что отсутствие специальных условий и несоблюдение педагогом
офтальмогигиенических требований при обучении и воспитании ребенка с нарушением зрения
может привести к более серьезным глазным патологиям, таким как слабовидение, остаточное
зрение, слепота.
Поэтому педагогу необходимо:
1. Владеть научными знаниями о гигиене и охране зрения;
2. Видеть отдельные признаки, симптомы отклонений зрительного восприятия;
3. Иметь представления о том, как ребенок данной категории воспринимает окружающий мир.
В связи с этим возникает необходимость просвещения педагогов массовых образовательных
организаций об особенностях воспитания и обучения детей данной категории.
Литература:
1. Бондаренко, М. П. Как ребенок с нарушением зрения видит окружающий мир / М. П.
Бондаренко, Н. С. Комова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2010. — №
3. — Странички для занятий с детьми «Мы вместе».
2. Денискина, В. З. Взаимосвязь дошкольного и начального образования детей с нарушением
зрения / В. З. Денискина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2007. — №
5. — С. 20–28.
3. В.П. Ермаков. Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохраненным и нарушенным
зрением. Диагностика, развитие и тренировка зрения/Ермаков В.П. — М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2015. — 143 с. ил. — (Коррекционная педагогика).

Конспект занятия по опытно-экспериментальной деятельности
в подготовительной группе «Волшебное яйцо»
Автор: Попова Марианна Александровна
МБДОУ «Ласточка», г. Ноябрьск, ЯНАО

Цель: развивать интерес к экспериментальной деятельности, вызвать желание самим провести
несложный опыт, показать на примере яйца, что можно проводить опыты и экспериментирования
с самыми обычными предметами, которые окружают нас в повседневной жизни, познакомить
детей с предметом экспериментирования – яйцом.
Задачи экспериментальной деятельности:
1. Расширять представления детей об окружающем мире и здоровье человека, через опытную
деятельность с яйцом.
2. Развивать у детей умения пользоваться приборами-помощниками при проведении
экспериментов.
3. Развивать познавательную активность детей в процессе выполнения опытов.
4. Развивать у детей умственные и мыслительные способности: анализ, сравнение, выводы.
5. Воспитывать социально-личностные качества каждого ребёнка: коммуникативность,
самостоятельность, наблюдательность, элементарный самоконтроль и саморегуляцию своих
действий.
Оборудование: 2 яйца, салфетки, нож, два больших пластиковых стакана с водой, один
пластиковый стакан с солью, столовая ложка, два блюдца, пластиковая бутылка, бумажный
шаблон яйца, цветные карандаши, бантики, клей.
Интеграция образовательных областей: «Познание. Познавательно-исследовательская
деятельность», «Коммуникация», «Здоровье», «Безопасность».
Предварительная работа: Опыт «Яйцо и газированная вода». Опустить яйцо в газированную воду,
чтобы посмотреть, что произойдет с яйцом.
Содержание.
Утренний круг.
В. Ребята, посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Какие добрые у вас лица!

А знаете почему? Потому что утро сегодня доброе! Давайте встанем в круг. Я передаю вам
доброту утра через свои ладони, а вы передайте ее по кругу. Давайте все вместе скажем: «Доброе
утро!». Давайте еще раз поздороваемся с гостями. А теперь давайте поздороваемся с нашими
ручками: «Здрав-ствуй-те!» (хлопки на каждый слог); поздороваемся с глазками: «Здрав-ствуйте!»; Разбудим наши плечи: «Здрав-ствуй-те!». Молодцы!
А теперь посмотрите на гостей еще раз, улыбнитесь и помашите им ручками. Мы с вами сегодня
узнаем много интересного. Также мы увидим, какие замечательные у нас ручки, как много всего
они умеют делать, как много трудятся они и помогают нам во всех делах.
В. Ребята, я сегодня пришла к вам не с пустыми руками, чтобы узнать, что у меня в корзинке
отгадайте, пожалуйста, загадку:
Может и разбиться,
Может и свариться.
Если хочешь в птицу
Может превратиться. (Яйцо)
(ответы детей)
В. Правильно, молодцы! Сегодня речь пойдет о яйце (достает из корзинки яйцо и показывает
детям).
В: Ребята, что такое яйцо?
Яйцо — это продукт, который употребляют в пищу.
Яйцо — это предмет овальной формы.
В. Яйцо, ребята, считается символом жизни. В древности яйцо служило символом весеннего
солнца, несущего с собой жизнь, радость, тепло, свет, возрождение природы.
В. А кто знает, какая польза от куриных яиц для человека? (ответы детей). Яйцо - это
удивительный продукт потому, что в нем, таком маленьком, содержится много белков, витаминов
и минеральных веществ, которые укрепляет мозг, зрение и сердце. Яйца улучшают память,
защищают от многих серьезных заболеваний. В яйцах содержится много кальция, поэтому у
людей, регулярно употребляющих в своем рационе яйца, крепкие зубы и здоровые кости.
В. Ребята, скажите, а откуда берутся яйца (ответы детей). Их несут только куры? (ответы детей).
Давайте поиграем в игру, я буду показывать картинку птицы или животного, а вы говорить, как
называется яйцо этой птицы.
Дидактическая игра «Чье это яйцо».
Курица – куриное
Утка – утиное
Гусь – гусиное
Перепелка – перепелиное
Змея – змеиное

Черепаха – черепашье
Крокодил – крокодилье
Пингвин – пингвинье
Страус - страусинное.
В. Сейчас много говорят о здоровом образе жизни и о правильном питании. Готовясь к этому
экспериментированию, я побывала в институте здорового питания. И увидела там такое: на столе
стояла корзина, покрытая салфеткой. Вдруг в ней раздался треск. Я подошла, чтобы посмотреть, а
там лежат вроде куриные яйца. Но из одного яйца вылупилось нечто, оно глянуло на меня своими
огромными глазами. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, то чудо уже исчезло, и осталась лишь
одна скорлупа. Я попросила несколько таких загадочных яиц показать вам.
Вот одно из них. Что внутри, вы знаете? Ответы детей: белок, желток, скорлупа.
Хотите взглянуть?
Чтобы посмотреть, мы с вами отправимся в лабораторию. А как называются люди, которые
проводят опыты и эксперименты? (ученые). Для проведения опытов нужно знать правила
безопасности во время экспериментирования. Вы знаете правила? (ответы детей).
Дети повторяют правила, надевают фартуки и проходят за столы для проведения опытов.
Опыт №1 «Что внутри».
В. Ребята, возьмите в руки яйцо, аккуратно, ложечкой разбиваем яйцо посередине и выливаем в
блюдце. Смотрим, из чего состоит (ответы детей). Что мы видим в центре (ответы детей). Какой
желток? (желтый, круглый …). Что вокруг желтка? (ответы детей). Какой он? (прозрачный с
желта, жидкий, принимает форму сосуда). Густая прозрачная масса это – белок, из белка состоят
все живые организмы. Возьмите стеки и попробуйте проткнуть желток. Что получилось? Почему?
(ответы детей). Желток - жидкая масса в тонкой пленке. В руки взять не можем. Давайте
рассмотрим оболочку яйца, которая называется скорлупа. Какая она? (хрупкая, ломкая, тонкая).
Ребята делают вывод: яйцо состоит из трех элементов (скорлупа - оболочка яйца, белок - густая
масса, в центре – желток в тонкой пленке).
Опыт № 2 «Тонет, не тонет».
В. Как вы думаете, ребята, яйцо может плавать в воде или оно потонет? Проведем опыт! У вас на
столах два стакана с водой. В один стакан мы добавляем соль из маленького стаканчика и
растворяем её. Аккуратно опускаем яйцо в воду с пресной водой. Что мы видим? (ответы детей).
Делаем вывод: в пресной воде яйцо тонет. Теперь достаем ложкой яйцо из стакана с пресной
водой и опускаем в соленую воду. Что случилось? (яйцо держится на поверхности воды). Почему?
(ответы детей) Потому, что его (яйцо) поддерживает не только вода, но и растворенные в ней
частички соли. Соленая вода помогает держаться на поверхности. В соленом море плавать гораздо
легче, чем в пресноводной реке. В Мертвом море, в котором очень сильная концентрация соли,
человек может спокойно лежать на поверхности воды.
А теперь, давайте разбавим соленый раствор пресной водой, что увидели? (яйцо плавает
посередине).
Итак, сделаем вывод: в пресной воде – яйцо утонуло, в сильно соленой – плавает на поверхности,
в слабо соленой – плавает посередине.

Опыт № 3 «Яйцо и газированная вода».
Воспитатель обращает внимание на стакан с газированной водой, в которое погружено яйцо. Дети
вспоминают алгоритм выполнения
1. Взяли стакан;
2. Положили в него яйцо;
3. Налили в стакан с яйцом газированной воды (кока-колы);
4. Наблюдали.
В. Ребята для чего мы проводили такой опыт, что хотели проверить? (что станет с яйцом).
Воспитатель: Давайте достанем яйцо из стакана и посмотрим, что с ним стало. Дети объясняют
увиденное (яйцо окрасилось, потемнело, скорлупа растворилась, яйцо стало похоже на мячик).
Какой можно сделать вывод? (газированная вода разрушает скорлупу, краска остается на
поверхности яйца).
В: Ребята, как вы считаете, можно ли пить газированную воду? (ответы детей: нет, она разрушит
наши зубы, наш желудок, и они будут болеть)
В. Скорлупа, ребята, содержит массу полезных веществ и люди используют ее в различных целях:
как лекарственное средство, добавляя ее в мази, садоводы и огородники используют скорлупу как
удобрение, а народные умельцы вышивают на скорлупе и вырезают из нее очень красивые
поделки Слайд показ иллюстраций.
Итог занятия.
Ребята, какие вы молодцы! Что нового вы сегодня узнали? (ответы детей).
Что больше всего вам понравилось? (ответы детей). Что еще хотите узнать.
Угощаю вас сладостями (шоколадные яйца).

Конспект непосредственно-образовательной деятельности
"Космическое приключение"
Автор: Степанова Наталья Владимировна
МБДОУ «Ласточка», г. Ноябрьск, ЯНАО

Цель: Расширять и углублять представления детей о космосе.
Программное содержание:
- обобщить и систематизировать знания детей о Космосе, Солнце, Земле и других планетах;
- дать детям элементарные знания о нашей планете Земля, ее постоянном движении вокруг
Солнца;
- закрепить представление о строении Солнечной системы, повторить названия планет;
- закрепить знания дошкольников о космонавтах, космической техники;
- развивать конструктивные способности с помощью техники оригами; творческое воображение,
фантазию, логическое мышление;
- воспитывать наблюдательность, интерес к окружающему, к знаниям из космоса, навыки
культуры общения;
- воспитывать общительность, интерес к поисковой деятельности.
Оборудование: презентация, макет космоса, макет космонавта, тыква, горох, воздушные шары.

Ход
Звучит космическая музыка.
Воспитатель: дети, посмотрите, сколько гостей к нам пожаловало. Давайте поздороваемся и
подарим присутствующим свои улыбки. (Дети здороваются и садятся полукругом).
Я очень довольна, что вы пришли в детский сад. Думаю, что вам будет интересно. Удобно
садитесь и будьте внимательны. Я подготовила для вас загадки. Если вы их отгадаете, то поймете,
о чем мы сегодня будем вести речь.
Загадка 1: Искры небо прожигают, а до нас не долетают (Звёзды)

Правильно, звёзды.
А вы знаете, что такое звезда? Любая звезда – это раскаленный газовый шар излучающий свет.
Чтобы рассказать, почему звезда так ярко светит, возьмите обычный фонарик или
люминофоровые звездочки. При выключенном свете поднесите их близко к малышу, чтобы он
посмотрел, как ярко они горят. Потом медленно отойдите в конец комнаты, демонстрируя, что
светящиеся предметы, удаляясь, становятся маленькими и блеклыми. Объясните, что звезды
только кажутся маленькими, потому что они очень далеко от нас.
Скопление звезд образует созвездия.
Загадка 2:
Не огонь, а греет.
Не лампа, а светит.
Как мячик, круглое.
Как тыква, желтое. (Солнце)
Правильно, солнце. А кто знает, что такое солнце? (Ответы).
Ребята, Солнце – это большая и очень горячая звезда, – огромный, раскаленный шар. Она очень
далеко, но тепло от ее лучей доходит до всех кружащихся вокруг нее планет, и до нашей планеты
тоже. Именно поэтому у нас тепло. Солнце намного больше нашей планеты. Если сравнить их, то
это словно тыква и маленькая горошина.
Горошина – это наша Земля, тыква – Солнце.
Земля настолько меньше Солнца, насколько горошина меньше тыквы.
Воспитатель. Как вы думаете, дети, о чем у нас будет идти сегодня речь? (О звездах, Солнце,
Космосе)
Верно, о Космосе. Давайте подумаем, и вы скажете, что такое Космос? (Рисунок)
Ребенок 1: Космос - это пространство, которое со всех сторон окружает нашу планету, его можно
назвать звездной страной.
Ребенок 2: Космос – это пространство, которое не имеет конца, это Вселенная...
Ребенок 3: Там сплошной мрак, где очень холодно и темно, там нет воздуха.
Ребята, а кто знает стихи про космос?
В космосе так здорово!
Звезды и планеты
В черной невесомости
Медленно плывут!
В космосе так здорово!

Острые ракеты
На огромной скорости
Мчатся там и тут!
Ребята, в космосе есть много разных планет, которые образуют что? Солнечную систему. А кто
вспомнит, что такое Солнечная система? Это солнце, планеты, которые движутся вокруг него по
своей дорожке. Все планеты – это космическая семья, для которых солнышко является мамой, они
его дети, которые вращаются вокруг него.
Давайте теперь вспомним, какие планеты есть в нашей солнечной системе? (Меркурий, Венера,
Плутон, Юпитер, Сатурн, Марс, Нептун, Уран, Земля).
Воспитатель: Дети, а на какой планете мы живем?
Мы живем на планете Земля. Земля – это наша планета, населенная людьми, животными,
растениями. Это наш с вами совместный дом.
Кто нам расскажет стихотворение про нашу планету Земля?
Наша Земля – голубая планета,
Воздухом свежим и солнцем одета.
Нет, вы поверьте,
Земли голубей
От синевы рек, озёр и морей.
Горы, равнины, леса и поля –
Всё это наша планета Земля.
Всем людям было интересно знать, что же делается там, в космосе. И нашелся смелый человек,
который полетел в космос! К звездам! И назвали этого человека космонавтом.
Космонавт.
Он - пример для всех ребят
Его зовут героем.
Гордо носит космонавт
Звание такое.
Чтобы космонавтом стать,
Надо потрудиться:
День с зарядки начинать,
Хорошо учиться.

Может кто-нибудь вспомнит, как зовут первого космонавта, который полетел в космос! (Это
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин). В 1961 году мечта людей о полете в космос сбылась
– первый в истории космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос на корабле
"Восток-1". Его полет вокруг Земли длился 108 минут. С тех пор мы каждый год в этот день
отмечаем День космонавтики.
Дети, а чтобы полететь в космос, как вы думаете, на чем можно совершить полет? (На ракете, на
космическом корабле).
Правильно, а как одним словом можно назвать? (Космический транспорт)
Ребята, в космос полететь очень трудно. Дело в том, что там нет воздуха. Там пустота, она
называется вакуум. Поэтому там нельзя использовать ни самолёты, ни вертолёты, ни воздушные
шары. Самолёты и вертолёты при взлёте опираются на воздух. А вот ракете, чтобы взлететь,
воздух не нужен. Ее поднимает сила, которая называется реактивной.
Эксперимент.
Надуйте воздушный шарик и зажмите отверстие пальцами. А потом разожмите пальцы, и ваш
шарик резко вырвется вверх. Это происходит потому, что воздух выходит из шара. А когда воздух
закончится, шарик упадет.
Воздушный шарик летел как ракета – он двигался вперед, пока в нем был воздух. Примерно по
такому принципу и ракета летит в космос, только вместо воздуха у нее горючее. При горении
горючее превращается в газ и вырывается назад пламенем.
(фильм «Космический транспорт»)
Ребята, а хотите сейчас стать конструкторами и сконструировать свою ракету? Тогда проходите в
наше конструкторское бюро.
В технике оригами дети выполняют ракету.
Ребята, понравилось вам космическое приключение?
Что нового вы узнали? Что вам больше всего понравилось?
Если вам понравилось приключение давайте покажем знак «класс», как наши космонавты!

Организация совместной деятельности педагога с детьми младшего
дошкольного возраста и их родителями в рамках реализации содержания
образовательной области социально-коммуникативное развитие
Автор: Сергеева Наталья Анатольевна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», г. Снежинск, Челябинская область

Самые дорогие и любимые люди в жизни ребёнка – это родители. Потребность в родительской
любви не только самая сильная, но и самая длительная. Проходят увлечения, минуют многие
привязанности, но любовь к родителям и необходимость ответной любви остается до конца дней.
Развитие личности ребёнка осуществляется под влиянием разных факторов, важнейшее место
среди которых занимает семья. Она играет доминирующую роль в становлении личности, так как
представляет собой микромодель общества.
Проблема социального развития дошкольников на данный момент одна из сложнейших в
дошкольной педагогике. Сложность её связана, прежде всего, с тем содержанием, которое
вкладывается в него в определенный период времени, и которое определяет методы, средства,
формы работы с детьми. Социальное развитие детей востребовано всегда, актуально и в наши дни.
Проводя набор в младшую группу и, знакомясь с семьями воспитанников, я обратила внимание на
то , что состав полных семей составил – 35%, одиноких мам – 30%, в разводе – 35%. При
наблюдении за семьями детей замечен дефицит эмоционально – личностных контактов родителей
с детьми, которые возникают в силу занятости взрослых членов семьи - одной из причин детского
одиночества, несмотря на жизнь его среди родных и близких. Отрицательно сказывалось и
отсутствие отца, как члена семьи и воспитателя. У детей наблюдалась быстрая утомляемость,
частые простудные заболевания, низкий уровень физической подготовленности, низкая степень
адаптации к меняющимся внешним условиям и незрелость эмоционально – волевой сферы. В
начале года я провела педагогическую диагностику, которая показала, что представления наших
воспитанников о семье, её членах и их социальной роли в семье отрывочны и поверхностны.
Поэтому работу по систематизации знаний я начала с того, что определила нравственные
ценности, принципы, цели и задачи по формированию представлений о семье и условия их
реализации.
В младшем дошкольном возрасте возникают первые представления об окружающем мире.
Формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности в явлениях жизни,
а также самостоятельно применять полученные знания в доступной практической деятельности. В
младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементарные представления о
явлениях общественной жизни и нормах человеческого общения. Детям этого возраста
свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них добрые
чувства и отношения к окружающим людям и, прежде всего, к близким, желание сделать им чтото хорошее. Поэтому основной целью своей работы по формированию у младших дошкольников
представлений о семье, я ставила прежде всего закрепление и развитие любви и привязанности
ребёнка к своей семье, формирование представлений о семье, воспитание гордости за
принадлежность к своему роду.

Для достижения поставленной цели в ходе работы по формированию представлений о семье мною
решались следующие задачи:
1. Формирование представлений о необходимости каждому человеку иметь имя, фамилию, свой
дом, знать адрес, телефон; о составе семьи, о родственных отношениях, о своей социальной роли в
семье, о связи с другими членами семьи;
2. Воспитание заботливого отношения к своей семье, закрепление чувства уверенности и
защищенности.
Содержание работы по формированию представлений у младших дошкольников о семье
составляет «открытие» малышом мира взрослых. Проводя отбор содержания, я опиралась на
принцип постепенности и систематичности, то есть усложняла содержание постепенно,
возвращаясь к пройденному материалу. Так, в младшей группе, основное внимание было уделено
воспитанию любви к самому близкому в семье человеку – маме: мама заботится обо всех членах
семьи, она поддерживает в доме порядок, готовит, стирает, играет с детьми. Поэтому мама очень
устаёт, и ей нужно оказывать помощь – сложить самому одежду, убрать игрушки. Чем больше
дети научатся делать сами, тем больше смогут помочь своей маме. В семье есть и другие её члены
– папа, бабушка, дедушка, братишка, сестренка. Таким образом, постепенно, я подводила детей к
пониманию того, что такое семья.
В средней группе работа по воспитанию любви к маме продолжалась. Особое внимание уделялось
тому, как ребёнок может позаботиться о своей маме и о других членах семьи. Семья – это мама,
папа, бабушка, дедушка. В семье все друг друга любят: старшие заботятся о младших, младшие
стараются помогать старшим. Мной была продолжена работу по формированию первоначальных
представлений о родственных отношениях в семье, где каждый из её представителей является
одновременно сыном (дочерью), внуком (внучкой), братом (сестрой). Мама и папа – тоже дочь и
сын бабушки и дедушки. У каждого члена семьи есть свои обязанности: мама готовит, стирает,
наводит порядок в доме, папа ремонтирует бытовую технику, выполняет тяжёлую физическую
работу. Дети тоже могут иметь свои обязанности – накрывать на стол, убирать со стола посуду
после еды, вытирать пыль, поддерживать порядок в своей комнате.
Таким образом, на протяжении младшего дошкольного возраста я способствовала усвоению
ребёнком семейных культурных ценностей и закладке предпосылок формирования собственного
отношения к ним.
Социальная ситуация развития дошкольника представляет собой совместную деятельность
ребёнка со взрослым на правах сотрудничества (Д.Б. Эльконин, Л.Ф. Обухова). В своей практике
совместную деятельность я представила в виде двух составляющих:
· совместная деятельность педагога с воспитанниками в специально организованной развивающей
среде предметно-пространственного окружения;
· совместная деятельность ребёнка с другими детьми в игровом пространстве.
Основной формой совместной деятельности по формированию у детей представлений о семье и
выбрала тематические занятия: «Я и моя семья», «Семейные реликвии», «Очень я люблю,
маму, милую мою», «Семейный альбом», «Бабушкины руки», «Мои братья и сёстры», «Кто живёт
в нашем дому», «Потешки и прибаутки», «Наши добрые друзья», «На огороде и в саду». Знания,
полученные на этих занятиях, я закрепляла в разных видах детской деятельности:
· коммуникативной (беседы «О мамах и папах», «О бабушках и дедушках», «С кем я живу», «Мы помощники», «Зачем нужно знать свой адрес», «Профессии наших мам и пап», «Наши семейные
праздники», заучивание стихов о маме и папе, бабушке и дедушке и др.);

· познавательно-исследовательской (рассматривание тематических альбомов «Моя семья», «Труд
взрослых»; рассматривание картин «Купаем куклу», «На прогулке»; рассматривание
фотоальбомов «Детские годы наших родителей», рассматривание иллюстраций «Отдых и
увлечения»);
· восприятие художественной литературы (Л. Квитко «Дочка», Ю.Коваль «Дед, бабка и Алёша»,
русская народная сказка «Маша и медведь», «Гуси-лебеди» Я. Аким «Мамам», Н. Калинина
«Помощники»);
· изобразительной (выставки детских работ «Моя мама», «Угощение для мам», «Украсим маше
сарафан»; изготовление открыток папам и дедушкам, мамам и бабушкам, «Наша дружная семья»);
· трудовой (трудовые поручения, хозяйственно – бытовой труд, обучение правилам сервировки
стола);
· музыкальной (пение «Пирожки» А.Филиппенко, «Моя мамочка» И.Арсеева, «Кто у нас
хороший», просмотр фрагментов балета «Щелкунчик»)
· игровой (сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры: инсценировки сказок «Козлята и
волк», «Маша и медведь», настольный театр «Репка» и др.);
· двигательной (подвижные игры с правилами).
Завершали изучение каждой темы:
- комплексные занятия: «Наша дружная семья», «Труд взрослых», «Мои поручения», «Хочу быть
похожим на папу», «Хочу быть похожей на маму», «Родственные связи»;
- развлечения: «Сильные, ловкие, смелые»;
- праздники «День защитника Отечества», «Мамин день», «Из бабушкиного сундука»,
«Масленица», «Пришла Коляда».
На мой взгляд, данные формы совместной деятельности с детьми обобщали все виды детской
деятельности и давали ощущение целостности и законченности определенной темы. Дети стали
больше проявлять интереса к истории своей семьи, к членам своей семьи, приобщились к
многообразию мира взрослых и сверстников.
Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. В своей практике я широко
использовала различные виды игры. В игровой форме знакомила детей с различными бытовыми
ситуациями в семье. Так были построены сюжетные игры: «Семья», «Дочки – матери»,
«Хозяюшки», «День рождения», «Приходите в гости, я вас чаем угощу», «Едем в гости» и др. В
таких видах игры продолжалась работа по закреплению полученных на занятиях представлений о
семье. Как дополнительную работу по освоению ведущей темы я планировала: дидактические
игры - «Кому что нужно для работы», «Кому что подарить», «Накроем на стол», «Назови
профессию», «Собери картинку», «Составь портрет», «Кому что подарить»; подвижные игры «Курочка и цыплята», «Мы веселые ребята», «Карусель»; игры – драматизации по русским
народным сказкам - «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», потешкам и небылицам.
Работа по формированию представлений о семье у младших дошкольников продолжалась в
разных режимных моментах. Так, например, перед обедом, проводились беседы, чтение
художественных произведений, перед сном – колыбельные, духовные стихи, сказки. Перед
прогулкой – посильная помощь нуждающимся детям.
Таким образом, использование в своей практике разнообразных форм работы по формированию
представлений у детей младшего дошкольного возраста о семье позволило мне осуществлять

комплексный подход к формированию у них любви к семье, нравственных представлений,
суждений, оценок и обеспечивало создание у детей практического опыта общественного
поведения.
Родители - постоянные участники всех наших мероприятий, так, как только при их
непосредственном участии в образовательном процессе возможно обеспечить максимальный
эффект проводимых в детском саду мероприятий. Задачи для осуществления совместной
деятельности родителей и детей в рамках формирования представлений о семье заключалась в
следующем:
- конкретизация и закрепление знаний о семье через рассматривание с детьми семейных
фотографий, демонстрацию любовных, уважительных и доброжелательных отношений к членам
семьи, рассматривание семейных реликвий, различных наград, беседа об истории их появления в
семье, рассказы о предках, их жизни, интересных и значимых случаях в их судьбе;
- привлечение детей к оказанию посильной помощи по дому: поручать ребёнку поливать цветы,
убирать свою комнату, мыть посуду, подметать пол и т.д.; показать значимость его помощи,
благодарить и поощрять;
- знакомить ребёнка с семейными праздниками и традициями через привлечение детей к
подготовке к семейным праздникам, знакомить детей и активно вовлекать их в свои любимые
занятия, готовить совместно с детьми подарки для родных людей.
Совместная деятельность родителей и детей способствовала формированию доброжелательных
отношений между детьми и родителями и проявлению творческого потенциала каждой
семьи. Повышение уровня заинтересованности и участия семей воспитанников в образовательном
процессе позволило им принять участие в 20 творческих конкурсах на уровне города и России, а
также стать участниками городских мероприятий и акций.
Проведённая в конце года педагогическая диагностика показала, что представления детей о семье,
её членах и их социальной значимости носят целостный характер. Диагностика выявила
значительно выросший уровень психоэмоционального благополучия детей.

Тематический план работы по формированию представлений о семье у детей младшего
дошкольного возраста
Тема совместной
Содержание в различных видах деятельности
деятельности
педагога с детьми
«Я и моя семья»
Коммуникативная деятельность – рассказы детей о членах их семьи;
Познавательно – исследовательская деятельность – создание фотоальбома
«Моя семья»
Изобразительная деятельность – рисование «Мой дом», лепка «Я и моя
семья»;
Конструирование– изготовление подарков к праздникам;
Двигательная деятельность – «Папа, мама, я – спортивная семья»
(развлечение);
Восприятие художественной литературы, стихов о маме, папе, бабушке,
дедушке.

«Очень я люблю Коммуникативная деятельность – беседы о маме, как зовут, профессия,
маму милую мою» увлечения мамы;
Познавательно-исследовательская деятельность – создание выставки
«Игрушки моей мамы»;
Изобразительная деятельность – рисование «Моя мама», лепка «Угощение для
мамы»; Конструирование – изготовление подарков к праздникам;
Восприятие художественной литературы, стихов о маме.
«Бабушкины руки» Коммуникативная деятельность – беседа «За что я люблю свою бабушку»;
Познавательно-исследовательская деятельность – создание выставки
«Бабушкина руки не знают скуки»;
Изобразительная деятельность – рисование «Открытка для бабушки»;
Конструирование – изготовление подарков к праздникам;
«Кто живёт в
нашем доме»

Восприятие художественной литературы, стихов о бабушке.
Коммуникативная деятельность – беседы о членах семьи, их увлечениях,
занятиях, домашних обязательствах;
Познавательно-исследовательская деятельность – создание фотоальбома «Моя
семья»;
Изобразительная деятельность – рисование «Мой дом», лепка «Я и моя
семья»;
Конструирование – постройка «Мой дом»;

«Мои братья и
сёстры»

Восприятие художественной литературы, стихов о маме, папе, бабушке,
дедушке.
Коммуникативная деятельность – рассказы детей о братьях и сестрах;
Познавательно – исследовательская деятельность – создание фотоальбома
«Моя семья»;
Изобразительная деятельность – рисование «Мой дом», лепка «Я и моя
семья»;
Конструирование – изготовление подарков к праздникам;
Восприятие художественной литературы, стихов о детях;

«Семейный
альбом»

Двигательная деятельность – подвижная игра «Мы весёлые ребята».
Коммуникативная деятельность – рассказы детей «По страницам семейного
альбома»;
Познавательно-исследовательская деятельность – создание выставки
«Семейные реликвии», «Ордена и награды»;
Изобразительная деятельность – лепка «Награда для друга»;

Конструирование – изготовление подарков к праздникам;

«Наши добрые
друзья»

Восприятие художественной литературы, стихов о подвигах людей во время
Вов, об орденах и наградах.
Коммуникативная деятельность – беседа о домашних питомцах, как дети за
ними ухаживают;
Познавательно-исследовательская деятельность – создание фотоальбома «
Моё домашнее чудо», дидактическая игра «Зоологическое лото»;
Изобразительная деятельность – рисование «Кошка», лепка «Собака»;
Конструирование – постройка из конструктора ЛЕГО «Дом для друзей»;
Двигательная деятельность –имитация движений животных, подвижные игры:
«Лохматый пёс», «Наседка и цыплята»;
Восприятие художественной литературы, стихов о домашних животных.

«Потешки и
прибаутки»

Музыкальная деятельность – пение песенок о кошечке, собачке.
Коммуникативная деятельность – рассказ воспитателя о русском фольклоре,
его значении в жизни людей;
Познавательно-исследовательская деятельность – создание картотеки потешек
и прибауток;
Изобразительная деятельность – рисование по темам потешек;

«На огороде и в
саду»

Восприятие художественных произведений русского народного фольклора;
Коммуникативная деятельность – беседа с детьми «Что растёт в саду и на
огороде»;
Познавательно – исследовательская деятельность - дидактические игры
«Ботаническое Лото», «Соберём урожай»
Изобразительная деятельность – рисование «Овощи для мамы», «Угощения
для бабушки»;
Двигательная деятельность – «Кто скорее соберёт урожай»;
Восприятие художественной литературы – чтение стихов об уборке урожая.
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Отработка основных видов движений в условиях группы
Автор: Бекетова Оксана Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко", Видное

Основные движения определяются как жизненно необходимые движения, используемые
человеком в своей многообразной деятельности. Это ходьба, бег, прыжки, метание, лазание.
Постоянным и необходимым компонентом этих движений является чувство равновесия.
Основным движениям присущ динамический характер, т.е. они связаны с перемещением тела и
его частей в пространстве. Эти упражнения включают в работу очень большое число мышц,
активизируют все функции организма ребенка, улучшают его жизнедеятельность. Они оказывают
оздоровительный эффект. Способствуют физическому развитию ребенка. Для разностороннего
развития функций организма ребенка особенно важно использовать сочетание видов этих
движений.
Для гармоничного развития детей необходимо не стихийное формирование движений, а
целенаправленное и последовательное обучение им. При этом исправляются ошибки, которые
возникают при первых попытках выполнять движение. Формируется правильная техника
движений.
Для этого важна совместная работа воспитателя с инструктором по физической культуре. На
занятии мы с детьми изучаем движение, разбираем технику выполнения движений, а в группе,
воспитатель отрабатывает те виды и части выполнения движения, которые не получаются у
ребёнка.
Так как основная деятельность ребёнка – игра, то и отрабатывать движения нужно - играя.
В младшей группе мы изучали хождение в колонне по ковру (то есть с углами), а также по кругу в группе можно поиграть в игру «Пузырь», сделав круг, и отправиться в путешествие по дорожке,
друг за другом, не попадая в болото, которое находится посередине. Для детей, разного рода
путешествия, доставляют большую радость. В дороге можно попрыгать, как воробьи, пройти как
киски-на четвереньках, пройти как цыплятки – руки на коленях, в полном приседе. В игре «По
узенькой дорожке» отрабатываются не только прыжки, но и поднимание ног с удержанием прямой
спины.
Катаем мячи друг другу, сидя на коленях и стоя - это маленькие и большие воротики, здесь самое
главное правильный толчок ладонями. Детям очень нравится отправлять Колобка в путешествие,
главное следить, чтоб дети не убегали (двигались) со своего места. Можно катать мяч посадив
детей напротив друг друга, а можно в круг. Так дети учатся выдержке и вниманию. Ведь мяч
катится к ним не каждый раз. Все эти упражнения можно выполнять как индивидуально, так и
группой.

А ещё движение можно закрепить в подвижной игре, главное остановить игру, чтоб добиться
правильность выполнения данного движения. В п/и «Лиса и зайцы» отрабатываются прыжки на
двух ногах и группировка на корточках; «Кот и мыши» - хождение на носочках.
В средней группе, основное внимания обращается на качество выполнения упражнений. После
ходьбы врассыпную, учитывается быстрота и нахождение своего места при построении в колонну,
что тоже можно отрабатывать со всеми детьми в группе, обыграв это, как «автомобили в гараж».
В средней группе, как и в старших и подготовительных, много времени уделяется броскам мяча из
разных положений. Дети с удовольствием играют в игры с бросками мяча отрабатывая заодно
ФЭМП (счет в пределах 10); развитие речи (овощи-фрукты, имена людей, природные явления…)
бросок мяча можно выполнять в руки ловящему; можно с отскоком об пол, можно ловить после
хлопка. Вариантов много.
Удерживать равновесие можно не только при ходьбе по гимнастической скамейке, но и при
ходьбе по полу, на носочках. Можно поиграть в игру «Кто дольше простоит на носочках, руки в
разных положениях»; можно ходить по скакалке, положенной на пол в разных направлениях,
можно стоять на одной ноге, уперев другую ступней в колено, руки вверх ладони соединить
«Аист»
Так что, отрабатывая ОВД в группах, не следует забывать, что, подражая животным, насекомым,
птицам … дети лучше - правильнее выполнят движение, так как у них развито образное
мышление. И намного интереснее бросать мяч, когда нужно показать свою смекалку, мышление.
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Сценарий физкультурного досуга с дошкольниками
«Здоровые дети в здоровой семье»
Автор: Старокожко Кристина Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка», г. Воркута

Цель: закрепить умения и навыки, полученные в процессе воспитательно-образовательной
деятельности по сохранению и укреплению собственного здоровья. Создать радостное настроение,
вызвать эмоциональный подъем и получить новые впечатления от общения с персонажем.
Продолжать развивать физические качества. Воспитывать интерес к своему здоровью.
совершенствовать умения и навыки, приобретённые на занятиях по физкультуре; упрочение
семейных отношений; воспитание духа товарищества.
Оборудование: обручи, дуги, кубы, малые мячи, корзины, пакеты, ледянки, воздушные шары.

Ход праздника
Две команды входят под музыку в спортивный зал, строятся. В каждой команде равное число
детей и родителей.
Ведущий: Все собрались? Все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда подтянись, не зевай и не ленись,
На разминку становись!
Веселые движения – полезные движения,
Кто ими занимается – здоровья набирается,
А кто не занимается – с болезнями намается.
Стук в дверь. Входит Болейка.
Ведущий: Здравствуйте! Вы кто?
Болейка: Я Болейка. Ведь болею я, друзья!
У меня усталый вид,

Очень голова болит.
Ломит спину, колит бок.
Врач мне нужен, чтоб помог!
Ведущий:
Хватит охать и реветь!
Стыдно ведь тебе болеть!
Ты пришёл к нам в детский сад,
Здесь узнаешь от ребят:
Как здоровой, сильной быть,
Как без грусти день прожить.
Правда, дети? Мы ведь сможем?
Болейке мы в беде поможем?
Ведущий: Как странно Вас зовут – Болейка.
Болейка: А мне нравится моё имя. Оно мне как раз подходит, потому что я постоянно болею. Я
сегодня в детский сад пришла, а завтра я заболею, и буду опять сидеть дома!
Ведущий: Что-то непонятное с тобой творится! Неужели тебе нравится все время болеть, ходить
по больницам, пить таблетки
1-й ребёнок: «А скажи, Болейка, нам Чем ты занят по утрам?»
Болейка: «Я, ребята, долго сплю, До полудня я храплю»
2-й ребёнок: «Расскажи нам по порядку, Как ты делаешь зарядку?»
3-й ребёнок: «Физкультурой занимаешься?
А водою обливаешься?»
Болейка: «Нет. Зарядку-то, ребята, я не делал никогда.
Закаляться? Что вы, братцы, ведь холодная вода.
Может, средство есть такое, чтобы сильным стать,
От других не отставать?»
4-й ребёнок: «Утром долго не валяться,
Физкультурой заниматься!»
5-й ребёнок: Рядом с нами ты вставай,

Всё за нами повторяй!»
Ведущий: А теперь поспешим на утреннюю разминку. И ты, Болейка присоединяйся к нам.
(спортивный танец «Солнышко лучистое» (муз. файл № 1)
Болейка: Как здорово и весело! Теперь я каждое утро буду делать зарядку!
Ведущий: Конечно, делай, ведь это лучше, чем всё время болеть, ходить по больницам, пить
таблетки?
-А вы, ребята, любите болеть? (нет)
- А почему? (скучно сидеть дома, лежать в постели)
Наши дети умеют гораздо интереснее проводить время. Иногда бывает так, что дети болеют, но
они стараются быть здоровыми. А как, они тебе сейчас расскажут.
(Презентация: «Если хочешь быть здоров»)
А что надо делать, чтобы быть здоровым?
Ответы детей: делать зарядку, закаляться, заниматься спортом …
Ой, что-то кушать захотелось….
Ведущий: Болейка, а что ты любишь кушать?
Болейка: Конфеты, печенье, торт, кока-колу, лимонад, жвачки, чипсы …
Ведущий:
- А это вкусно ребята? (да)
- А полезно? (нет)
- А какие продукты полезны для вашего здоровья? (слайд шоу)
- А чем они полезны? (в них много витаминов)
- А что такое витамины? (Это полезные вещества, которые необходимы нашему организму. Они
помогают нам расти, набираться сил, бороться с болезнями)
- Что случится с человеком, если он ест пищу, в которой мало витаминов? (он грустный, часто
болеет, быстро устаёт)
«Полезные продукты».
Из предложенных продуктов выбрать полезные и поставить на стол, а вредные продукты
выбросить в ведро.
Ведущий: Теперь, Болейка, ты поняла, какие надо есть продукты, а какие нет.
Запомни «Кто правильно питается, с болезнями не знается».
Ведущий: «Чтоб здоровыми стать, Нужно бегать, прыгать и скакать!»

Эстафеты.
1. «Полоса препятствий».
Дети и родители проходят полосу препятствий, выигрывает та команда, которая придёт первой.
2. «Поход в магазин».
Дети и родители поочерёдно бегут с пакетом к корзине с мячами, кладут в пакет мячик и
возвращаются обратно, передают пакет следующему участнику команды.
3. Совместные конкурсы для родителей и детей.
К одной ноге каждого из родителей привязывается воздушный шар, кто быстрее лопнет шар
противника свободной ногой.
а. «Быстролётные санки». Родители перевозят детей на другую сторону на больших ледянках.
б. «Не урони». Дети и родители по очереди бегут до ориентира и обратно, держа в руках два мяча,
затем передают их следующему участнику.
в. «Весёлые паучки». Дети и родители передвигаются до ориентира на ладонях и стопах спиной
вниз, обратно возвращаются бегом.
г. «Весёлый лыжник». Дети одевают куртку, шапку, лыжи, сделанные из пластмассовых
бутылок, «едут» до конуса, затем возвращаются на место; тоже самое родители.
Ведущий: Наш спортивный праздник подошёл к концу. Надеемся, Болейка, ты будешь заниматься
спортом и следить за своим здоровьем.
Болейка: Конечно, обещаю, ребята.
Ведущий:
Рано утром не ленитесь, на зарядку становитесь!
Помогают нам всегда – солнце, воздух и вода!
Крепла, чтоб мускулатура, занимайтесь физкультурой!
До свиданья, детвора! Всем привет! Физкульт-ура!
Под музыку детям раздаются медальки «Физкультуре, ура!».

Проект по нравственно-патриотическому воспитанию
детей подготовительной группы
"Особенности воспитания у детей симпатии
и уважения к людям разных национальностей"
Автор: Гатина Василя Нуриахметовна
МБДОУ «Детский сад № 34 «Колокольчик», г Лесосибирск

Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы друзья
Россией зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нем.
Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве сила России.
Актуальность разработки проекта.
Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день является одной из самых
актуальных в России, стране многонациональной, с множеством разнообразных и непохожих друг
на друга культур.
Красноярский край – многонационален, поэтому уже с дошкольного возраста нужно приобщать
детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному, доброму отношению к
представителям других культур.
Важно формировать у подрастающего поколения умения строить взаимоотношения в процессе
взаимодействия с окружающими, на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности
принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть.
Задача современного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли
воспитанники не только с багажом знаний, умений, навыков, но люди самостоятельные,
обладающие толерантностью в качестве основы своей жизненной позиции.

Свое отношение к человеку иной национальности начинается формироваться у ребенка примерно
с 4-х лет, основываясь на элементарных проявлениях общечеловеческих чувств и
непредубежденных знаниях. Дети дошкольного возраста не вступают в конфликт с людьми других
национальностей, но в тоже время имеются проявления детской агрессии по отношению друг к
другу. Замечены проявления: осмеяния, передразнивание, нежелание общаться с человеком,
проявление детской бестактности, неумение правильно вести себя в различных ситуациях.
Проблемы.
Методических разработок по воспитанию у детей нравственных ценностей в настоящее время
недостаточно, не всегда они несут в своем содержании региональный компонент приемлемый для
работы с нашими детьми.
Анализ работы показывает, что воспитание детей сегодня отстаёт от реальных потребностей
практики воспитания дошкольников и современных требований общества. Изучение опыта работы
воспитателей позволяет сделать вывод о том, что:
- вопросы организации воспитания дошкольников в изменившихся социокультурных условиях
вызывают затруднения, как у начинающих воспитателей, так и у воспитателей с большим
педагогическим стажем;
- отмечается недостаточная методическая оснащенность педагогического процесса, развивающая
и обучающая среда в группах по данной проблеме;
- по результатам мониторинга, опроса родителей, выявлено низкое самосознание взрослых к
осознанному отношению и проявлению толерантности;
- социальные проблемы не позволяют родителям уделять достаточно внимания детям –
формированию их мировоззрения, воспитанию нравственности.
Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям - одна из важнейших задач
работы педагога. Дети должны иметь представление о культуре, быте, жизни другого народа,
доступное их возрасту.
Сегодня развивать у ребёнка эмоционально-положительное отношение и чувство симпатии к
народам разных национальностей решать стало достаточно сложно. Когда начинаем знакомить
детей с народами мира, то рассказываем о народах в прошедшем времени, потому что в наше
время жизнь многих людей, особенно в городах, мало отличается у разных народов. Конечно,
национальные различия есть, но они меньше, чем были много-много лет назад…
Говорить о дружбе между людьми разных национальностей, когда окружающая действительность
противоречива, непросто. Подготавливая детей к жизни, полной противоречий, мы обязаны
давать правильные ориентиры, подводя к осознанию того, что среди сверстников и взрослых у
разных народов есть разные люди.
Воспитывая симпатию к детям разных национальностей, мы вызываем желание дружить с ними,
раскрывая нравственные качества, свойственные сверстникам и взрослым каждой
национальности, воспитываем уважение к народам, которых они представляют. Важно также дать
детям правильные ориентиры в социальном окружении: о человеке судят не по его
национальности, а по тому, каков он, по его делам и поступкам. Добрые дела - значит и человек
добрый, хороший.
Решение названных проблем оказывается возможным благодаря усвоению детьми определенного
круга знаний о нескольких (четырех-пяти) народах: месте жительства каждого из них; труде, по
возможности с учетом его специфики направленности на общее благо; быте (жилище, предметы
быта, национальные кушанья); языке, народном творчестве (сказки, загадки и другие виды

фольклора, подвижные игры), искусстве (песни, танцы, национальные костюмы, произведения
художественной литературы и изобразительного искусства), нравственных
общечеловеческих качествах народа.
В современном обществе очень много смешанных браков. В одной семье встречаются традиции
разных культур, стираются границы самобытности, поэтому очень часто ребенок самостоятельно
не может разобраться, к какой культуре относятся те или иные традиции. Проанализировав
ситуацию, проведя анкетирование среди родителей, беседы с детьми группы сделала вывод, что
родители не всегда находят время и возможность дать детям элементарные знания о быте родных
им народов, плохо знают свой национальный язык, забыты традиции.
Детский сад – это поликультурный мир, где каждый ребенок, какой национальности он ни был,
каждый является представителем своего мира, традиций, культуры. И маленький татарин, и
маленький чуваш, и маленький русский, и другие должны иметь представление о культуре, быте,
жизни другого народа, доступное их возрасту. Поэтому роль педагога – удовлетворить детское
любопытство и дать детям элементарные знания о традициях, быте народов родного края.
Именно социальная потребность побудила начать разработку данного проекта. Название нашего
проекта «Хоровод дружбы».
Новизна заключается в том, что была использована поисково-исследовательская деятельность
детей совместно с родителями, которые стали активными участниками данного проекта. Также
привлечены к данной работе социальные партнеры, что позволило более интересно и доступно
познакомить детей с городом, с людьми, проживающими в нем.
Цель: Создание благоприятных условий для повышения эффективности формирования
патриотических чувств; знакомство и укрепление дружеских отношений, между детьми разных
национальностей, через взаимопонимание и изучение этнических особенностей народов.
Задачи:
1. Создать условия для толерантного воспитания дошкольников, средствами социальнокультурной деятельности и с помощью предметно-развивающей среды в группе (диалог, игра,
проблемные ситуации, продуктивная творческая деятельность и элементы предметноразвивающей среды, создающие предпосылки для формирования устойчивых толерантных
отношений в среде сверстников).
2. Познакомить с народной символикой, устным творчеством, национальной одеждой, кухней
разных народов, декоративно-прикладным творчеством согласно возрасту детей.
3. Развивать интерес к народным играм, желание использовать их в самостоятельной
деятельности. Расширять кругозор детей, словарный запас.
4. Воспитывать толерантные отношения между дошкольниками и всеми участниками
педагогического процесса в условиях многонационального окружения.
5. Сплотить детей, педагогов и родителей единой творческой мыслью через изучение культуры и
семейных традиций разных народов. Способствовать активному участию родителей в организации
экскурсий и досуговых мероприятий.
Предполагаемый результат:
Дети проявляют внимание и уважение к людям разной национальности.
Пополнили знания о народах России.

Получили представления о некоторых традициях, обычаях, праздниках разных народов.
Узнали национальные игры, сказки, костюмы, национальные промыслы, кухню.
Овладели исследовательскими умениями: сравнивать, наблюдать, анализировать, задавать
вопросы, делать выводы.
Этапы реализации проекта:
План реализации проекта
Что мы знаем? Мы знаем, что Россия многонациональная страна.
Что мы хотели бы узнать?
- Какие наряды носят татары; народы Татарии; народы Украины; народы Севера?
- Какие традиции и праздники у этих народов?
- Какое национальное блюдо готовят?
Где мы можем узнать?
- Спросить у взрослых.
- Поискать в познавательной литературе.
- Посмотреть обучающие фильмы.
Первый этап: подготовительный:
- выбор темы и составление перспективного плана проектной деятельности;
- определение целей и задач проекта;
- анкетирование по теме проекта;
- сбор информации, подготовка методической литературы по теме проекта;
- подбор литературы, наглядных и дидактических материалов: настольно-дидактические игры,
иллюстрации, коллекция кукол в национальных костюмах;
- презентации и видеоматериалы по теме проекта;
- Демонстрация выставочного материала.
Второй этап: Исследовательский.
Взаимодействие воспитателя с детьми:
Русский народ.
Цель: познакомить детей с русскими народными праздниками, традициями и обрядами;
приобщить к декоративно-прикладному искусству народа, познакомить с особенностями
национальных костюмов.

Познавательные беседы: «Россия родина моя», «Национальные костюмы народов России»,
«Праздники, которые отмечались на Руси».
Чтение художественной литературы: З. Александрова «Родина», С. Баруздин «Страна, где мы
живѐм», М. Матусовский «С Чего начинается Родина?»
Театрализованная деятельность: Разыгрывание сказки «Гуси–лебеди», «Снегурочка и лиса»
Художественное творчество: Рисование «Ах, как хороши наши сарафаны», «Русский народный
платок». Лепка из теста «Сибирские пельмени». Рисование «Роспись дымковской
барышни». Аппликация «Укрась орнаментом русский народный сарафан».
Физическое развитие: П/и «Фанты», «Горелки», «Лапта», «Ручеек».
Настольно–печатные игры: «Богатыри земли русской», «Узнай наш флаг, герб», «Чей костюм?».
Народы Севера.
Цель: вызвать интерес к жизни людей на севере, к их труду, обычаям, национальному искусству,
показать добрые чувства, которые бытуют в отношениях народа. Познакомить с подвижными
играми народов севера. Развивать художественный вкус и расположение элементов при
выполнении, методом нетрадиционной техники, национальной обуви – унты.
Посещение музея.
Прослушивание народных музыкальных произведений ханты и манси.
Чтение и анализ народных сказок ханты и манси.
Изготовление куклы «Акань».
Художественное творчество: рисование «Северное сияние». Аппликация «Юрта». Аппликация из
ватных дисков «Кружевные деревца». Комплексная деятельность аппликация и ручной труд из
меха – юные скорняки - «Унты».
Оформление выставки детского творчества.
«Татарская национальная культура».
Цель: познакомить детей с культурой татар: традициями, обычаями, бытом, национальными
костюмами, жилищем. Познакомить детей с татарскими национальными праздниками: их
историей, когда проводятся, какие обычаи на празднике соблюдаются. Развивать навык
выполнения узорной композиции на плоскости силуэта фартука. Развивать художественный вкус
при подборе и расположении элементов. Формировать умение на силуэте тюбетейки составлять
узор из элементов татарского орнамента (листочки, волнистые линии, тюльпан и др.).
Познакомить с татарскими народными подвижными играми.
Беседа-исследование «Знакомство с республикой Татарстан»,
Чтение произведений татарских поэтов, знакомство с их творчеством. Чтение художественной
литературы: Чтение сказки «Зилян».
Оформление альбома «Национальные орнаменты татарского народа»,
Подвижные игры «Тимербай», «Тюбетейка», «Горшок».

Художественное творчество: Рисование «Мир национальных узоров», «Укрась орнаментом
татарский народный сарафан». Аппликация «Тюбетейка». Лепка из теста «Эчпечмак».
Украина.
Познавательные беседы и рассказывание детям об Украине (иллюстрации и картинки, куклы в
национальных костюмах).
Дидактические игры: «Одень куклу в национальный костюм».
Знакомство с украинскими подвижными играми.
Чтение и просмотр народных украинских сказок «Хроменькая ножка», «Колосок», «Рукавичка»,
«Жадная мельничиха», «Соломенный бычок – смоляной бочок». Пересказ сказки «Соломенный
бычок – смоляной бочок».
Изготовили своими руками украинский головной убор - веночек.
Лепка из теста «Вареники»
В книжном уголке подготовлена выставка книг украинских писателей.
Слушание народных украинских песен.
Взаимодействие с родителями
Анкетирование родителей.
Совместный поиск информации по теме проекта. подбор наглядных материалов, знакомство с
народными сказками в семейном кругу.
Беседы с детьми о разных национальностях.
Сбор материала о национальностях (русские, татары, украинцы). Продуктивная деятельность:
изготовление дидактических игр «Чей костюм?». «Узнай наш флаг (герб)».
Помощь в подборе атрибутов, в пошиве костюмов для кукол.
Оформление Альбома «Татарский национальный костюм»; «Русский национальный костюм»;
«Украинский национальный костюм»; «Народные игры».
Взаимодействие с социальными партнерами
Посещение выставочного зала «Палитра Сибири».
Посещение школы искусств.
Музей Леса – знакомство с народами Севера.
Третий этап – заключительный.
Организация выставки “Национальные куклы”.
Совместная музыкальная деятельность «Хоровод Дружбы».
Итог реализации проекта:

Знакомство с культурным наследием города, края помогла раскрыть интеллектуальные и
творческие способности детей, сформировала некоторые суждения и оценки, вызвав чувство
гордости за свою Родину.
Знакомство с мини-музеем «Предметы быта и костюмы народов Севера» дали представление
детям о жизни людей в прошлом, их семейном укладе, одежде, предметах быта.
Дети узнали о народных промыслах, познакомились с художественным и речевым творчеством
разных народов (потешки, поговорки, заклички), песнями и танцами.
Организованная образовательная деятельность по изобразительному искусству, рисование
национальных узоров, национальных костюмов, способствовала налаживанию коммуникации с
взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной помощи.
Развлечения, построенные на народных играх разных видов (соревновательные, речевые, на
внимание и т.д) дали возможность с успехом решать задачи физического развития детей с учетом
индивидуальных способностей. Кроме того, игры способствовали развитию нравственных качеств
(взаимопомощи, взаимоподдержки).
Если знакомство с национальными традициями будет носить комплексный характер,
пронизывающий все виды деятельности старшего дошкольника, осуществляться в повседневной
жизни, на специальных занятиях, то мы воспитаем любовь к своей родине, к своей нации,
толерантное отношение к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям.

Методические рекомендации
«Как познакомить детей с разными национальностями»
1. Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, что на земле проживает много людей
разных национальностей. Рассказывать о национальности каждого ребенка в группе.
2. Привлечь родителей для активного участия в создании проектов и презентаций – «Мы татары»,
«Мы русские», «Мы украинцы»
3. Разучить национальные игры.
4. Рисовать национальные костюмы.
5. Рассказывать о быте и жизни разных народов.
6. Приготовить национальное блюда: «Пельмени», «Эчпечмак», «Вареники».
6. Рассказать о своей национальности – продемонстрировать национальный костюм.
7. Читать народные сказки.
8. Слушать песни разных народов.
9. Посмотреть презентацию о национальностях.
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Организация сюжетно-ролевой игры во 2-й младшей группе
Автор: Михайленко Любовь Сергеевна

По мнению педагогов и психологов, наибольшим развивающим эффектом обладает сюжетноролевая игра. Главное назначение игры - социальное развитие ребенка, т.е. овладение нормами и
правилами поведения в обществе, определенными умениями и социальными навыками.
Дошкольники, имеющие большую игровую практику, легче справляются с реальными
проблемами. Об этом же говорил Д.Б. Эльконин.
В играх проявляется непосредственный интерес, отношение детей к жизни в обществе и нашей
действительности. Через игру ребенок вживается в моделируемые отношения, развиваются
мотивы его поведения. В сюжетно-ролевых играх ребенок воспроизводит, как бы моделирует
действия и взаимоотношения взрослых, проникая в смысл их деятельности, в них формируется
одна из замечательных способностей человеческого ума — способность к оперированию знаками
и символами.
Дети могут играть в «дочки-матери», в шофёров и летчиков, в детский сад, в больницу. Но один и
тот же сюжет мы разыгрываем по-разному. Если ребенок ограничивается молчаливым
«кормлением» куклы, мы предлагаем беседовать с «дочкой», учить правильно держать ложку,
пользоваться салфеткой. Такой вариант предпочтительнее, так как мы должны помочь ребенку
играть содержательно.
Включаться взрослому в игру нужно исподволь, не распоряжаясь и не объясняя ребенку, что он
должен, а чего не должен делать. Лучше всего, если ребенок начал играть, а взрослый
присоединяется к нему, уже «войдя в образ». Вот так, например, Здравствуйте, я доктор. Вы
кормите дочку? Извините, если я помешала. Я ла мимо и решила узнать о здоровье вашей девочки.
Ведь вчера у нее болела голова...
Включаясь в игры ребенка, мы содействуем тому, что он и сам научится брать на себя разные
роли, общаться с другими детьми.
Но трехлетние дети самостоятельно не сумеют затеять коллективную игру. Оставив, скажем,
Мишу наедине с соседским Петей и через 10—15 минут войдя в комнату, вы, скорее всего,
застанете такую картину. В одном углу Миша катает по полу свою любимую машину, в другом
Петя стреляет из игрушечного ружья. Хорошо еще, если дело не дошло до конфликта из-за
игрушек.
Чтобы научить детей объединяться для совместной игры, нужно взрослому принять участие в
происходящем.
Я хочу купить холодильник и ищу шофера, который помог бы его перевезти. Может быть, ты,
Петя, согласишься быть шофером? Товарищ шофер, давайте найдем продавца и спросим, есть ли в
магазине холодильник. Где у нас продавец? Это, наверное, ты, Миша? Товарищ продавец, у вас в
магазине есть холодильники? Покажите нам, пожалуйста ...

Игровые действия вовсе не должны быть как две капли воды похожи на настоящие. Но важно,
чтобы ребенок мог изобразить самые разнообразные действия, и чтобы другие участники
совместной игры понимали, что он имеет в виду. А помочь в этом можно, если проводить с ним
игры-занятия на темы: «Что я делаю?» и «Покажи, как ...». В первом случае взрослый изображает
различные простые действия без предметов или с условными предметами, а ребенок угадывает,
какое действие ему показывают («ты моешь руки», «ты едешь на машине»). Во втором случае
показывает действия ребенок, а взрослый выступает в качестве отгадчика.
Детям, конечно, нужны игрушки и, главным образом, такие, с которыми можно выполнять
разнообразные игровые действия. Но для умственного развития предпочтительней
неоформленный игровой материал. Умение увидеть в одной и той же ничем не примечательной
папочке термометр, расческу, отвертку, а может быть, скрипку, трубу и даже пароход — важный
этап в развитии детского мышления. Совершенствовать такие умения нам помогают специальные
упражнения.
— Вот твой стульчик.
— Как ты думаешь, во что с ним можно поиграть? Пусть он будет машиной. А еще?
— Самолётом...
— Хорошо. А ты летчик и управляешь самолётом. А еще?
Конечно, на первых порах не обойтись без подсказок. А потом ребенок начнет с удовольствием
фантазировать и сам. Вот, например, зонтик. Это и парашют, и крыша, и огромный гриб, а в
свернутом виде — лошадка, ружье и многое-многое другое.
Сюжетно-ролевые игры учат ориентироваться в человеческих взаимоотношениях.
Особую роль совместных игр как средства формирования взаимоотношений мы видим в том, что в
них создаются благоприятные условия для совместных переживаний, способствующие
становлению общих (коллективных) интересов; ребята учатся действовать сообща, планировать,
распределять роли, учитывать свои силы, время и возможности, заботиться о товарищах, помогать
им.
К четырем годам потребность в совместных играх детей возрастает, что дает возможность
формирования положительных взаимоотношений, а игровую деятельность рассматривать в
качестве основного средства влияния на стабилизацию этих отношений.
Сюжетно-ролевая игра - это ориентировочная (условная) деятельность. В сюжетно-ролевой игре
мы связываем действия с предметами-заместителями, и ребенок принимает их условно за
настоящие. Сущность игровой деятельности заключается не только в технике выполнения
действий, сколько в переходе от практического к умственному действию. Дошкольник видит один
и тот же предмет с разных позиций (камушек — это мел, хлеб, сахар и др.), сам переходит с одной
позиции на другую (изменение ролей в игре).
В сюжетно-ролевой игре объективной основой взаимоотношений являются содержание игры и
роли, избираемые детьми. Основное назначение роли в совокупности с игровыми действиями
заключается в отражении социального опыта окружающих взрослых. Беря на себя роль, ребенок
тем самым в меру своего понимания входит в положение взрослого, через действие в роли
осознает общественные нормы поведения.
Игра своим содержанием определяет степень организованности детей и уровень
взаимоотношений. Поэтому при организации игры мы стремимся, чтобы в ней отражались
наиболее положительные явления окружающей жизни.

В содержании игр отражаются быт семьи и детского сада, труд людей разных профессий, явления
общественной жизни, а главное, отношения между людьми. Для детей четвертого и пятого года
жизни более характерны игры на бытовые (семья, детский сад) и несложные производственные
(больница, магазин) темы. Задача воспитателя - помочь ребенку выбрать из массы жизненных
впечатлений «самые яркие, такие, которые могут послужить сюжетом хорошей игры ...
Единственно правильный путь управления игрой — создание интереса к тому или иному событию
жизни, влияние на воображение и чувство детей».
Взаимоотношения в игре определяются прежде всего количеством выделяемых детьми ролей. Чем
больше таких ролей, тем большее количество детей может объединиться в одной игре. Количество
ролей, так же, как и количество участников в одной игре, определяется в свою очередь знаниями
детей о явлениях окружающей жизни. Самостоятельно дошкольники не всегда выбирают
интересные и ценные в воспитательном отношении игры. Во многих случаях это приводит к
появлению стереотипных, повторяющихся изо дня в день игр, в которых скупо отражается
действительность, мало фантазии, инициативы.
Осуществляя руководство игрой, мы используем явления жизни для обогащения игры, а игровую
деятельность для того, чтобы ребенок глубже познал эту действительность. С этой же целью
используем и детскую художественную литературу. Только при таком условии игровая
деятельность позволит детям глубже познать действительность, проникнуть в мир социальных
отношений окружающих людей.

Список литературы:
1. Мендрежицкая Д. В. Воспитание детей в игре, М.: Государственное учебнопедагогическое
издательство министерства просвещения РФСФР, 1958.
2. Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре, М.: Просвещение, 1984.
3. Тверитина Е. Н.; Под ред. Васильевой М. А. Руководство играми детей в дошкольных
учреждениях/под ред. М.А. Васильевой, М.: Просвещение, 1986.

Методическая разработка по ознакомлению дошкольников
младшего возраста с профессией парикмахер
Автор: Миронова Лариса Юрьевна
МАДОУ № 2, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Форма проведения: профориентационная беседа с элементами игры.
Аудитория: воспитанники младшей группы.
Цель: расширение представлений воспитанников о профессии парикмахер.
Задачи:
- расширять представление детей о профессии парикмахер, орудиях труда, трудовых действиях;
- развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление, речь;
- воспитывать уважение к труду взрослых, любознательность.
Оборудование: набор предметов, необходимых парикмахеру; картинки с изображением
парикмахера, доктора, повара; конверт, коробка-посылка; фигурка парикмахера; ножницы по
количеству детей; фигурки - забавные рожицы из картона с приклеенными волосами из бумажных
полосок.
Продолжительность: 15-20 минут.
Подготовительная работа: рассматривание цветных иллюстраций на тему «Парикмахерская»,
сюжетно-ролевая игра «Парикмахер».
Этапы мероприятия:
1. Организационный момент (мотивационный настрой на работу)
2. Основной этап (выполнение заданий, игры)
3. Заключительный этап (подведение итогов, получение обратной связи, дача домашнего задания)
Ход мероприятия
1. Организационный момент.
1.1. Мотивационный настрой на работу. Игра-приветствие «Здравствуйте!»
Здравствуйте, ручки! Хлоп-хлоп-хлоп!

Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ!
Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх!
Пухленькие щечки? Плюх-плюх - плюх!
Здравствуйте, глазки! Миг-миг-миг!
Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок!
Здравствуйте, зубки ! щелк-щелк-щелк!
Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип!
Здравствуйте, детишки! Раз, два, три.
Девчонки и мальчишки, здраааавствуууйтеее!
1.2. Проблемная ситуация.
Ребята, нам пришло письмо. Только я не пойму от кого оно. Ни подписи, ни обратного адреса.
Откроим конверт и прочитаем.
«Здравствуйте, ребята!
Скоро будет праздник, а на празднике все хотят быть красивыми. К нам придут девочки и
мальчики, а у нас совсем мало инструментов для работы. Пришлите нам, пожалуйста, скорее
инструменты …»
2. Основная часть.
2.1. Отгадывание загадок.
Что-то я совсем ничего не пойму, какие инструменты и для кого мы должны прислать. Ребята, вы
мне поможете разобраться? Слушайте тогда дальше.
1) Хожу, брожу не по лесам,
А по усам, по волосам
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей (расческа).
2) Два конца, два кольца,
А посередине гвоздик (ножницы).
3) Я увидел свой портрет,
Отошел – портрета нет (зеркало).
Найдите у меня на столе отгадки от этих загадок. Для чего нужна расческа? Для чего нужны
ножницы? А зеркало? Вы догадались, кому нужны эти инструменты? Куда же мы должны
отправить наш заказ? (В парикмахерскую).
2.2. Вопрос-ответ.
Посмотрите на картинки. На какой из них изображен парикмахер? Почему вы так решили?
- Каждому хочется быть красивым, опрятным. Вы согласны?
- (Да).

- Приятно ли вам будет смотреть на человека нестриженного, нерасчесанного, неопрятного?
- (Нет).
- Конечно, нет. Вы умеете ухаживать за собой. Вы сами ухаживаете за своими
волосами, моете, расчесываете, закалываете. Но вот вы решили изменить прическу, или
покрасить волосы, куда вы пойдете?
- (В парикмахерскую).
- Правильно.
- Человек, какой профессии работает в парикмахерской?
- (Парикмахер).
- Правильно. Что делает парикмахер, чем занимается?
- (Делает стрижки, прически, красит волосы...)
2.3. Игра.
На столе остались ещё предметы, которые нужны парикмахеру, давайте мы их тоже отправим
нашим новым друзьям.
Дети выбирают нужные предметы, и объясняют для чего они нужны: (шампунь, полотенце, фен,
краска для волос, кисточка для покраски волос, лак для ногтей, пилочка для ногтей, лак для волос,
духи, одеколон, заколки, резинки для волос).
Все эти инструменты мы положим в посылку, я схожу на почту и отправлю их в парикмахерскую.
Физминутка:
Мастер делает прическу (Руки вверх)
Феном, щеткой и расческой. (Вращательные движения руками)
Пышно локоны взобьет, (Вращательные движения кистями рук)
Челку щеткой завьет. (Движение «моталочка»)
Все в руках его «горит» (Наклоны в стороны, руки на поясе)
Он изменит внешний вид. (Ходьба на месте)
2.4. Практическая работа.
А вы хотите превратится в парикмахеров? Садитесь на стульчики. Посмотрите на столе лежат
забавные мордочки. Как вы думаете, у них красивые прически?
(Они лохматые).
Какой инструмент нам понадобится, чтобы сделать им красивые, аккуратные стрижки?
(Ножницы).

Возьмите ножницы и постригите человечков.
3. Подведение итогов.
3.1. Рефлексия в форме игры «Назови инструменты парикмахера».
Ребята, давайте прикрепим ваших человечков с новыми стрижками на мольберт.
Пока вы подстригали человечков, я заглянула еще раз в конверт и нашла в нем вот такую фигурку
человечка. Кто это?
(Парикмахер).
Значит, мы с вами оказались правы и письмо нам написали парикмахеры.
Давайте еще раз повторим, что нужно положить в посылку для парикмахерской, чтобы ничего не
забыть. Передавайте друг другу фигурку парикмахера и называйте один из инструментов, который
нужен ему в работе.
Домашнее задание: дома, постарайтесь вспомнить и нарисовать все инструменты, необходимые
парикмахеру.

Развитие мелкой моторики у младших дошкольников через игровую и
продуктивную деятельность в соответствии с ФГОС
Автор: Гукова Марина Вагизовна
МБДОУ "Д/с № 6 "Ромашка", г. Холмск, Сахалинская область

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с
овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом,
речью ребёнка. Формирование же двигательных функций, в том числе и тонких движений рук,
происходит в процессе взаимодействия ребёнка с окружающим его предметным миром.
Развитие мелкой моторики рук – это кратчайший путь для достижения максимальных успехов в
развитии ребенка. Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и
дарования детей - на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли.
Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом), тем сложнее движения необходимые
для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в
детской руке, тем выше умственные способности ребенка. Внимание, координация движений,
мышление, воображение, зрительная и двигательная память, наблюдательность, речь – все они
напрямую связаны с мелкой моторикой рук. Развитие этих навыков в дальнейшем скажется на
жизни ребенка в целом.
Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста отражена в
«Федеральном государственном стандарте дошкольного образования». Представлена в целевых
ориентирах на этапе завершения дошкольного образования «У ребенка развита мелкая моторика»
Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой
деятельности, развитию у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных
представлений, а самое главное, сохранению психического и физического здоровья ребенка.
Поэтому важным является создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук у
детей дошкольного возраста, для накопления ребёнком двигательного и практического опыта,
развития навыков ручной умелости и в дальнейшем успешного обучения в школе.
Актуальность развития мелкой моторики детей состоит в том, что у детей младшего дошкольного
возраста низкий уровень развития мелкой моторики. Следствие слабого развития общей моторики
и руки, общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем с речевым
развитием. Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами
в области дошкольного образования.
По данным исследований, проведённых Л.В. Антаковой-Фоминой, М.М. Кольцовой, Б.И.
Пинским, была подтверждена связь интеллектуального развития и моторики пальцев. Уровень
развития речи детей также находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук. В настоящее время известно, что на начальном этапе жизни именно

мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных
способностях.
Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать
пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора,
работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими
детьми занятиями лепки и аппликации, не успевают за ребятами. Поэтому, возможностей
освоения мира детьми оказываются обеднёнными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в
элементарных действиях, доступных сверстникам.
Почему же у дошколят слабо развита мелкая моторика? Ещё тридцать лет назад процент таких
детей был гораздо меньше! Какова причина этого явления? Да просто в прежнее время не было
обуви и одежды на липучках. Зато были ботиночки на шнуровке, одежда с пуговицами, крючками
и завязками. Дети ежедневно завязывали шнурки, застёгивали пуговицы и крючки, таким образом,
тренируя свои пальчики! Ведь для таких движений требуется сноровка и развитие мелкой
моторики. А сейчас дети освобождены от сложного процесса шнурования ботиночек и
аккуратного застёгивания пуговок. Выходит, что раньше мелкая моторика детей развивалась за
счёт таких обыденных действий, а сейчас она страдает. Соответственно, страдают и речевые
навыки, в дальнейшем появляются проблемы с письмом и в целом с обучением в школе, ведь
моторика и речь тесно связаны.
Теоретическое обоснование опыта. В дошкольном возрасте основная работа по развитию мелкой
моторики проводится через игры и игровые упражнения. В процессе игр и упражнений на
развитие мелкой моторики у детей развиваются память, внимание, слуховое и зрительное
восприятие, воспитывается усидчивость, формируется игровая и учебно-практическая
деятельность. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики оказывают стимулирующее
влияние на развитие речи. Они являются мощным средством поддержания тонуса и
работоспособности коры головного мозга, средством взаимодействия её с нижележащими
структурами.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному
младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на
активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте
нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о
развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать шнурки и т.д.
Дети любят махать ручкой, хлопать в ладоши, играть в «Сороку-белобоку», показывать «козу
рогатую». Все эти игры очень полезны, так как тренируют руку. Также в раннем детстве полезны
игры с кубиками, пирамидками, матрешками. Позже - с различного вида конструкторами,
например, «Лего», когда ребенку приходится собирать и разбирать мелкие детали, складывать
целое из отдельных частей, а для этого очень важно, чтобы пальчики слушались и хорошо
работали, тем самым стимулировали речевое развитие малыша.
Мелкую моторику рук развивают:
- различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные движения в определенной
последовательности;
- игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку (только под контролем взрослых);
- игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - разжимать, выливать - наливать,
- насыпать - высыпать, проталкивать в отверстия и т. д.;
- рисование карандашом (фломастером, кистью и т. д.);

- застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание и т.д.
Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это разнообразные висы и
лазание (на спортивном комплексе, по лесенке и т. д.). Такие упражнения укрепляют ладони и
пальцы малыша, развивают мышцы. Малыш, которому позволяют лазать и висеть, лучше
осваивает упражнения, направленные непосредственно на мелкую моторику.
Изобразительная деятельность - один из немногих видов художественного творчества,
предоставляющих ребенку возможность творить самому, а не просто разучивать и исполнять
созданные кем-то стихотворения, песни или танцы. Известно много разнообразных техник
нетрадиционного рисования - кляксография, монотипия, рисование ватными палочками, мятой
бумагой, печать по трафарету и т. д. Особый интерес у детей и у взрослых вызывает такая техника,
как рисование песком. И это не случайно. Податливость песка и его природная магия
завораживают. С самого раннего детства, играя в песочнице или на берегу реки, дети
непроизвольно пытаются рисовать руками или ладонью.
Ученые доказали, что именно песок наиболее благотворно влияет на нервные окончания, а
искусство рисования на песке развивает моторику человека. Рисование песком как ничто иное
помогает развивать воображение и талант, а в целом песочное рисование лучше всего помогает
снять стресс, усталость, расслабить мозг, глаза и тело. Рисование на песке имеет огромное
значение для развития детей.
Следовательно, можно сказать, что использование в работе с детьми различных игр и упражнений
создает уникальные условия для развития мелкой моторики, а также внимания, координации
движений, мышления, воображения, зрительной и двигательной памяти, наблюдательности, речи.
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в развитии мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста через игровую и продуктивную деятельность в соответствии с ФГОС. Мы
считаем, что процесс развития мелкой моторики ребёнка будет более эффективным при
регулярной и разнообразной организации деятельности, построенной с учётом особенностей
развития у дошкольников, и будет быстрее развиваться при соблюдении следующих условий,
если:
- систематически и целенаправленно организовывать работу по развитию мелкой моторики в
соответствии с возрастом и учётом уровня физического развития малыша;
- использовать методы и приемы, вызывающие у детей интерес к различным видам детской
деятельности;
- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в работе по развитию мелкой
моторики.
Ход работы определяется следующей гипотезой: процесс развития мелкой моторики ребёнка
будет более эффективным при регулярной и разнообразной организации деятельности,
построенной с учётом особенностей развития у дошкольников, и будет быстрее развиваться при
соблюдении следующих условий, если:
- систематически и целенаправленно организовывать работу по развитию мелкой моторики в
соответствии с возрастом и учётом уровня физического развития малыша.
- использовать методы и приемы, вызывающие у детей интерес к различным видам детской
деятельности.
- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в работе по мелкой моторике.

Практическая значимость: создание в группе предметно – развивающей среды для развития
мелкой моторики, методических рекомендаций для педагогов и родителей по развитию мелкой
моторики у детей младшего возраста, картотеки пальчиковых игр, представление опыта на уровне
ДОУ и района.
Основными задачами реализации педагогического опыта являются:
- Совершенствовать предметно-окружающую среду группы для развития мелкой моторики.
- Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме.
- Внедрение в работу методов и приёмов для организации дидактических игр, и упражнений.
- Тренировать тонкие движения пальцев и кистей рук детей.
- Формировать координацию движений.
- Способствовать развитию творческих способностей.
- Развивать память, мыслительную деятельность, связную речь.
- Стимулировать зрительное и слуховое восприятия.
- Привлечение родителей к участию в мероприятиях по развитию мелкой моторики рук у своих
малышей.
Новизна данной работы заключается в использовании различных дидактических игр и
упражнений по развитию мелкой моторики в соответствии с лексической темой.
В работу по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста включаются все виды
учебно-игровой деятельности в режимные моменты.
Вся работа по данной проблеме выполнялась в несколько этапов:
1 этап - Диагностический (сентябрь, октябрь).
·

Изучение психолого-педагогической, методической литературы по теме исследования;

·

Подбор, изготовление наглядного, дидактического, раздаточного материала.

·
Диагностика уровня сформированности навыков развития мелкой моторики и координации
движений рук;
·

Изучение, анализ полученных результатов, выводы.

·

Создание предметно-развивающей среды;

Изучение мнения родителей по данной проблеме через их анкетирование.
Работа началась с изучения психолого-педагогической, методической литературы по теме.
Подобраны и разработаны методические и дидактические материалы. Диагностическое
обследование уровня сформированности навыков развития мелкой моторики и координации
движений рук проводилось по следующим методикам:
·

методика «Перебор пальцев», разработанный Е. И. Роговым;

·
методика оценки психомоторного развития дошкольников (Н.О. Озерецкого и Н. И.
Гуревича из книги «Психомоторика»).
Проведенное диагностическое обследование показало, что 63% детей имели низкий уровень
развития мелкой моторики и координации движений рук, 30% детей - средний уровень и только у
7% детей группы был высокий уровень сформированности навыков развития мелкой моторики и
координации движений рук.
У большинства детей наблюдалась:
·
сложность в нахождении нужного набора движений (перебирает пальцы, помогает другой
рукой, ошибается);
·

дезавтоматизация и нарушение координации на истощении;

·

словесную инструкцию ребёнок понимает только после многократных повторений.

Задание выполняется с трудом при оказании помощи или наглядном показе. Ребёнок испытывает
затруднения в комментарии своих действий.
Эти факты указывали на необходимость проведения последовательной и систематической работы
по формированию и развитию мелкой моторики у младших дошкольников.
II этап – Формирующий (октябрь - май.)
Работа выстраивалась в следующих направлениях:
·
с детьми – в специально организованной деятельности, в совместной деятельности педагога
и детей;
·

с педагогами – проведение семинаров-практикумов, консультаций, открытых мероприятий.

·
с родителями - посредством проведения мастер-классов, консультаций, родительских
собраний.
В своей работе руководствовались основными принципами:
- Принцип доступности- обучение и воспитание ребенка осуществляется в доступной,
привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы,
рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности.
- Принцип гуманности предполагает индивидуально- ориентированный подход и всестороннее
развитие личности ребенка.
- Принцип деятельности- развитие мелкой моторики осуществляется через различные виды
детской деятельности.
- Принцип интеграции- необходимость взаимодействия всех субъектов педагогического процесса
в данном направлении.
- Принцип системности- решение задач в системе всего учебно- воспитательного процесса и всех
видах деятельности в рамках МБДОУ, города и семьи.
- Принцип преемственности - организация и поддержание связей между возрастными
категориями, учет разно уровневого и развития.

Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить
обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка.
Для достижения желаемого результата работа должна быть регулярной и разнообразной.
Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствовали развитию мелкой моторики
у малышей. Во время проведения дидактических игр и с игрушками использовали следующие
методы:
·

Словесный (объяснения, указания, пояснения, художественное слово);

·

Наглядно-действенный (показ действий, ощупывание, манипуляции с предметами);

·

Практический;

·

Игровой (дидактические игры, игровые упражнения);

Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и качественный состав
варьировали в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей. Считается, что
для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти руки необходимо
тренировать руку в различных движениях - на сжатие, на растяжение, на расслабление.
Для этого использовали приемы:
- Систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать немедленных результатов,
так как автоматизация навыка развивается многократным его повторением. В связи с этим
отработка одного навыка проходит по нескольким разделам;
- Последовательность (от простого к сложному). Сначала на правой руке, затем на левой; при
успешном выполнении - на правой и левой руке одновременно. Недопустимо что-то пропускать и
перепрыгивать через какие-то виды упражнений, так как это может вызвать негативизм ребенка,
который на данный момент физиологически не в состоянии справиться с заданием;
- Все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном
эмоциональном фоне. Для любого человека, независимо от его возраста, значим результат.
Поэтому любое достижение малыша должно быть утилитарным и оцененным;
- Если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо постараться переключить его
внимание на выполнение другого задания. Во всем должна быть мера. Недопустимо
переутомление ребенка в игре, которое также может привести к негативизму.
Работа с детьми организовывалась как в процессе образовательной деятельности, так и в вечернее
время с использованием следующих форм работы:
- Совместная деятельность воспитателя с детьми (требует систематической постановки перед
детьми строгой последовательности заданий, отвечающей логике развития тех или иных
способностей).
- Индивидуальная работа с детьми (направлена на развитие социальных навыков, освоения разных
видов деятельности. Создавался микроклимат, в основе которого лежало уважение к личности
маленького человека, доверительные отношения между ребенком и взрослым).
- Свободная самостоятельная деятельность детей (обеспечивала возможность саморазвития
ребенка, который свободно выбирает деятельность, отвечающую его способностям и интересам).

На данном этапе был разработан перспективный план работы по развитию мелкой моторики на
текущий учебный год, составлена картотека игр со стихами для развития мелкой моторики, также
составлена картотека физкультминуток, изготовлены дидактические пособия, подобраны
наглядно-информационные и консультативные материалы для родителей.
В своей работе по развитию мелкой моторики использовали различные технологии
·

самомассаж кистей и пальцев рук

·

пальчиковые игры и упражнения

·

пальчиковая гимнастика

·

пальчиковый театр

·

игры с предметами (мозаика, пазлы, пирамиды, шнуровка)

·

продуктивная деятельность

В группе была организованна необходимая предметно-развивающая среда. Она представлена
следующими компонентами:
·

пальчиковые бассейны с различными наполнителями;

·

игры-шнуровки;

·
контейнеры с разнообразным материалом: трубочки для коктейля, бусины, прищепки,
шнурки с узелками;
·

природный материал: камешки, ракушки, различные семена, плоды, листья;

·

мозаика;

·

мелкий конструктор;

·

разрезные картинки;

·

пальчиковый театр;

·

дидактические игры с пуговицами, липучками, молниями;

·

пирамидки, вкладыши различного типа;

·

изготовление информационных стендов для родителей.

Большинство игр и пособий для развития мелкой моторики были сделаны самостоятельно и с
помощью родителей. Имеющийся материал расположен таким образом, что дети могут свободно,
по интересам выбирать игрушки, пособия для этого вида деятельности, при желании не только
воспроизводить, продолжать то, что они делали в совместной деятельности с воспитателем, но и
проявлять свое творчество, а также заканчивать начатую игру, работу, реализовывать свои
замыслы.
Также была организована специальная полочка по изобразительной деятельности. Она
оборудована таким образом, что ребенок в любое время самостоятельно может взять необходимые
изобразительные материалы и заниматься самостоятельной художественной деятельностью. По
мере взросления детей, содержимое полочки меняется (большие кисточки - на маленькие, гуашь -

на акварель, увеличиваться цветовая гамма красок, карандашей, мелков, пластилина и т. д.).
Создав в группе необходимую развивающую среду, способствующую развитию мелкой моторики,
учитывая возрастные особенности детей, получив поддержку и помощь родителей, мы начали
добиваться поставленной цели.
Основным методом в работе являлись пальчиковые игры – своеобразные упражнения для развития
мелкой мускулатуры пальцев. Они тренируют точность двигательных реакций, развивают
координацию движений, помогают концентрировать внимание. «Пальчиковые игры», это
инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры
требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо»,
«влево», «вверх», «вниз» и т. д.
Развитию кисти и пальцев способствовали не только «пальчиковые игры», но и разнообразные
игры и действия с предметами. Например, игры с пуговицами: («Застегни карманчик», «Бусы»);
игры с прищепками («Кормушка для рыб», «Постираем платочки») и др. Помимо развития мелкой
моторики, эти игры способствовали и развитию пространственного воображения, интеллекта,
мышления, а также становлению речи.
При этом мы учитывали то, что, когда дети играют с мелкими предметами, нужно всегда
находиться рядом и следить за тем, как ребёнок берёт пуговки и кладёт их на карточку.
Обязательно перед игрой сосчитать количество пуговиц и также в конце игры.
Использование вкладышей, пирамидок - многообразие их видов, форм, конфигураций,
усложняющих элементов, позволяло буквально каждый раз давать новое задание. И дети не
теряли к ним интереса.
Еще один из приемов, который использовали в своей работе, это игры с мелкими предметами (с
бусинками, горохом, фасолью, каштанами и др.).
Такие игры способствовали развитию мелкой моторики, процессов ощущения, расслабления
ребенка, снятия эмоционального напряжения. У детей повышается любознательность, пытливость;
формируются знания об определенных сенсорных эталонах; расширяется словарный запас;
приобретаются навыки игровой, учебной и экспериментально-поисковой деятельности.
Особое внимание уделялось продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация,
конструирование). Детям предлагали альбомы для раскрашивания или заготовки. Также им очень
нравилось обводить рисунки по контуру. Особое место отводилось такой работе, как штриховка.
Дети штрихуют не только параллельными отрезками, но и волнами и круговыми линиями.
Часто к данному процессу привлекали родителей: работы выходного дня, конкурсы рисунков,
выставки семейных работ и т.д.
Не менее интересными и полезными для развития пальцев рук являются занятия с использованием
бумаги. Ее можно мять, рвать, разглаживать, резать. Эти упражнения имеют терапевтический
характер, положительно влияют на нервную систему, успокаивают детей.
Во время занятий по развитию мелкой моторики учитывались индивидуальные особенности
каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Для получения максимального
эффекта ориентировались на те упражнения, задания, игры, которые способствовали развитию
всех пальцев руки.
Подбирая задания на развитие мелкой моторики, помнили и о специфике самих движений.
Движения на сжатие, растяжение и расслабление должны сочетаться. При частом использовании
движений сжатия без растяжения (и уж тем более расслабления) возникает так называемый
«перекос», что может вызвать повышение тонуса пальцев. Упражнения должны строиться на
использовании изолированных движений каждого пальца.

Большое внимание уделялось работе с родителями. Известно, что ни одну задачу по воспитанию и
развитию ребенка нельзя решить без участия родителей. В начале года проведено родительское
собрание на тему: «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста», где родителей
ознакомили с содержанием и значением необходимости развития мелкой моторики у детей
младшего дошкольного возраста, предложили осуществлять работу в трех направлениях:
·

специальные игры – упражнения для развития мелких движений пальцев;

·
обучению умению целенаправленно управлять движениями в бытовых ситуациях,
приобретать навыки самообслуживания;
·
формирование мелкой моторики с использованием различных настольных и пальчиковых
игр.
Кроме того, с родителями была проведена консультация на тему: «Пальчиковые игры в младшем
дошкольном возрасте».
В родительском уголке были размещены рекомендации по развитию мелкой моторики: описание
пальчиковых игр, игр в быту, различные памятки по теме. Например, «Игры с прищепками», игры
«Пока мама на кухне», «Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребенка».
Создавая в группе необходимую развивающую среду, способствующую развитию мелкой
моторики, учитывая возрастные особенности детей, получив поддержку и помощь родителей, мы
достигли поставленной цели.
На заключительном этапе (май 2018) для повторного проведения обследования была использована
та же диагностика, что и в начале учебного года. В процессе проведения повторной диагностики
можно было проследить положительную динамику в развитии мелкой моторики рук детей.
Средний уровень –38%, высокий – 44%. Анализ результатов показал, что дети быстрее стали
справляться с заданием. Действия рук стали более согласованны. Движения целенаправленны и
точны. По мере того, как развивается рука ребенка, наблюдается положительное изменение в
развитии речи детей, психических функций (памяти, внимания, мышления) интеллекта и
физического здоровья.
Результаты диагностического обследования уровня сформированности навыков развития мелкой
моторики и координации движений рук детей младшей группы в конце учебного года
представлены в диаграмме 2.
В результате проделанной работы мы увидели, что в начале года у детей был низкий уровень
развития мелкой моторики, дети не могли правильно держать в руке карандаш ложку, у них
возникали затруднения в продуктивной деятельности. К середине года дети лучше стали
справляться с заданиями: с удовольствием нанизывали бусы и пуговицы на леску; сматывали
ленточки на карандаш; перебирали и сортировали различные крупы и семена (рис, горох, фасоль,
бобы и т. д.).
Таким образом, в результате проделанной работы мы пришли к заключению, что
целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у
детей младшего дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных
способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное –
способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка.
Практическая значимость заключается в том, представленный опыт доступен многим педагогам,
желающим участвовать в нем и повышать свое педагогическое мастерство, направлен на
привлечение внимания педагогов ДОУ, родителей к проблеме развития мелкой моторики у детей
младшего дошкольного возраста, показано значение и возможности в использовании различных
дидактических игр и упражнений по развитию мелкой моторики. Для того чтобы педагоги в своей

работе использовали различные дидактические игры и упражнения по развитию мелкой моторики,
были разработаны и проведены консультации, в помощь педагогам подобрана картотека
дидактических игр. На педсоветах ДОУ, муниципальных семинарах, августовской конференции
обобщен инновационный педагогический опыт по теме «Развитие мелкой моторики у детей
младшего дошкольного возраста через игровую и продуктивную деятельность в соответствии с
ФГОС» с показом презентаций. Повышение квалификации, профессиональной компетенции и
педагогического мастерства реализуется учебой на курсах повышения квалификации.
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Приложение 1
Динамическая организация двигательного акта.
«Перебор пальцев». Поочередное прикосновение большим пальцем к 2, 3, 4 и 5-му пальцам (5
серий движений), которое должно производиться одновременно обеими руками сначала в
медленном (2—3 серии движений, каждая серия за 5 секунд), а потом в максимально быстром
темпе (5—7 серий движений, каждая серия за 3 секунды). При затруднениях вводятся игровой
компонент и речевые команды: «Пусть все пальчики по очереди поздороваются с большим
пальцем - раз, два, три, четыре» или «Ты командир, а твои пальчики - солдаты, командуй: раз,
два, три, четыре…»
Оценка результатов: 4 балла — выполнение правильное, но в несколько замедленном темпе; 3
балла - дезавтоматизация движений на истощении; 2 балла - явления персевераторности на
истощении; 1 балл — выраженная персевераторность движений.
Реципрокная координация движений (пробы Озерецкого). Одновременное и поочередное
вжимание кистей. Вначале экспериментатор показывает, как следует производить движения
руками, если ребенок не может повторить движения, повторный показ сопровождается
инструкцией: «Положи обе руки на стол — вот так. Одну сожми в кулак, а другая пусть пока
лежит спокойно. Теперь положи руки вот так. Продолжай движения вместе со мной».
Оценка результатов: 4 балла - движения координированные, плавные, но замедленные; 3 балла
- дезавтоматизация и нарушение координации на истощении; 2 балла - стойкое нарушение
координации, изолированность или аллированность движений; 1 балл - выраженная
персевераторность движений.

Далее задание предлагается в ситуации игры с включением речевых команд: «Командуй: раз, два,
раз, два!» и т.д.
Оценка психомоторного развития.
(диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича)
Оценка мелкой моторики рук, выполнение поочередно каждой рукой следующих движений:
вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать
«кольцо» из первого и каждого следующего пальца;
координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна кисть
сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение положения
обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую;
Оценка тактильных ощущений.
Узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) правой и
левой рукой попеременно;
узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник) геометрических фигур.
Оценка выполнения заданий:
Оценку выполнения задания разработала сама. Динамику развития удобнее прослеживать по 10бальной шкале.

Возможности технологии «Ситуация»
в рефлексивной самоорганизации деятельности детей и педагогов
Автор: Суханова Ирина Ивановна

Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в области
освоения технологий системно-деятельностного подхода (на примере технологии «Ситуация» Л.Г.
Петерсон).
Основные задачи:
- тренировать педагогов работы с технологией «Ситуация», разработанной для дошкольного
образования, в рамках системно-деятельностного подхода;
- разобрать на примерах возможности конструирования образовательной деятельности с
дошкольниками с использованием технологии «Ситуация»;
- обеспечить взаимодействие между педагогами таким образом, чтобы в процессе взаимодействия
полученная информация превращалась в их личное знание;
- создать условия для профессионального общения педагогов, их самореализации;
- способствовать повышению профессионального мастерства молодых педагогов;
Раздаточный материал для слушателей: карточки с предметными картинками (4 вида) на каждого
участника, для работы по подгруппам – карточки с вопросами (4 шт.), разрезные карточки по
этапам «Структура технологии «Ситуация».
Ход мероприятия
1. Введение в ситуацию.
Скажите, проводили ли вы когда-нибудь открытые занятия, мероприятия? С детьми или со
взрослыми? Какого возраста были дети? Испытывали ли вы чувство удовлетворения от
проведения открытых мероприятий? Почему? (м.б. тщательная подготовка, владение технологией
и т.п.)
А вы представляете, из декретного отпуска вышел молодой педагог Роксана Марсельевна, она уже
работала на группе, знает все направления в работе, но не знает технологию системнодеятельностного метода для работы с детьми, а ей необходимо провести занятие, участвуя во
Всероссийском флеш-мобе.
Может, попробуем ей помочь? - Хотите помочь? А сможете? Так что же нам предстоит сделать?
(помочь Роксане подготовиться к занятию с дошкольниками, используя технологию системнодеятельностного подхода для дошкольного образования)

2. Актуализация знаний.
Технология деятельностного метода:
Давайте подумаем, что необходимо знать педагогу для того, чтобы провести занятие? (знать
возрастные особенности детей данного возраста, знать нормативную базу: требования,
программные задачи; методику, методы, приемы, технологию).
Давайте вспомним, на каких принципах основывается системно-деятельностная педагогика?
(Психологической комфортности, Деятельности, Минимакса, Целостности, Вариативности,
Творчества, Непрерывности.)
Напомним этапы работы в технологии «Ситуация».
3. Затруднение в ситуации.
Роксана Марсельевна изучила все этапы работы над технологией «Ситуация», но у нее возник
вопрос, как зафиксировать затруднение, как сформулировать «детскую цель», ей трудно
придумать приемы вовлечения детей в процесс поиска новых знаний.
Смогли вы точно сказать? Смогли вы помочь Роксане подготовиться к занятию? Нет. Почему не
смогли? (Не знаем, каким образом построить занятие, минуя затруднения в работе).
Так что сейчас вам надо узнать? (какие возможные затруднения возникают, при реализации
технологии «Ситуация»)
4. Открытие нового знания.
Что нужно сделать, если чего-то не знаешь? (спросить у того, кто знает, попробовать догадаться
самим, найти ответ в интернете, прочитать). Хорошо, в нашем случае возможно ли догадаться
самим? А в интернете знаете, на каком сайте будете искать? Тогда какой самый быстрый и легкий
способ добыть информацию возможен в нашем случае? (спросить у того кто знает)
Спрашивайте.
Для того, чтобы познакомиться с отличительными особенностями данной технологии
объединимся по подгруппам (используется раздаточный материал). У вас у всех есть карточки с
картинками. По какому признаку вы можете объединиться в группы? (по цвету, по форме
картинок)
1 подгруппа - найти информацию в интернете (на сайте «Школа 2000…»).
Вопросы для работы:
- На каком сайте найти информацию о технологии «Ситуация»? (сайт института системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…»)
- В какой вкладке можно найти информацию о технологии деятельностного метода обучения Л.Г.
Петерсон для дошкольного образования? (вкладка «Воспитателю», ст. «Технология
деятельностного метода)
- В каком месте на сайте можно познакомиться с практическим опытом реализации технологии
«Ситуация»? (вкладка «Воспитателям. Технология ДМ, методическая копилка»)
- Где найти информацию об организациях, внедряющих ТДМ? (вкладка «Площадки»)

- Каким образом авторы предлагают познакомиться с технологией? (система курсов повышения
квалификации)
- Найдите информацию о структуре технологии «Ситуация» и особенностях каждого этапа.
2 подгруппа – работа с раздаточным материалом (выложить структуру технологии, используя
признаки каждого этапа).
Самостоятельная работа по подгруппам (знакомство с отличительными чертами и структурой
технологии «Ситуация», поиск необходимой информации в сети интернет).
5. Включение нового знания в систему знаний и умений.
У меня есть для вас консультация и таблица, рассмотрите ее и попробуйте подготовленные
конспекты проверить по данной таблице. Попробуем рассмотреть варианты составленных
конспектов к сегодняшнему мероприятию.
Педагоги зачитывают отрывки из конспектов занятий, обращая внимание на этапы работы по
технологии «Ситуация». Какие умения формируются у детей благодаря использованию педагогом
технологии «Ситуация»? (Данная технология позволяет определять пути и способы нахождения
знаний (а не навязывания их детям), пути решения проблем, способы справляться с трудностями).
Реализация технологии «Ситуация» обеспечивает построение развивающего образовательного
пространства в соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными ФГОС ДО:
- способствует формированию положительной мотивации к деятельности, с акцентом на
познавательную;
- создает благоприятные условия для развития познавательной сферы личности, через
формирование умения обсуждать, действовать, исследовать, переделывать, вычленять причины,
осмысливать полученную информацию и практически применять в жизни;
- способствует готовности к саморазвитию и успешной самореализации;
- содействует социализации воспитанников, посредством организации коммуникативной
деятельности;
- позволяет целенаправленно, в системе формировать у дошкольников, предпосылки учебной
деятельности;
- содействует развитию возможных достижений воспитанника исходя из полного раскрытия и
реализации его неповторимого специфического возрастного потенциала.
6. Осмысление (итог).
Скажите, чем вы сегодня занимались? Кому помогали? Смогли помочь Роксане? Почему вам это
удалось? Какие умения вам в этом помогли?
Заключение. Рефлексия. 5 мин.
Итак, мы рассмотрели и проиграли целостную структуру применения деятельностного метода в
образовательной ситуации для детей дошкольного возраста. Как вы считаете, соответствовала ли
структура методического совета структуре технологии «Ситуация»?
Вы молодцы? Я очень благодарна вам за помощь и за вашу работу.

Конспект НОД по гражданско-правовому воспитанию для
подготовительной группы «Памятные места города Рассказово»
Автор: Пушкина Светлана Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок», г. Рассказово

Цель работы: создать систему работы по формированию у старших дошкольников интереса к
истории своего города, в частности к памятникам.
Задачи работы подразделяются на следующие виды:
1. Образовательные:
· знакомить детей с памятниками города Рассказово, их историей;
· формировать умение узнавать знакомые памятники и составлять о них короткий рассказ.
· вызвать у детей желание подражать мужественным и смелым людям, память о которых живёт в
сердцах жителей города.
2. Развивающие:
· развивать любознательность, интерес и стремление к познанию родного города;
· развивать умение обобщать, делать выводы.
3. Воспитательные:
· воспитывать патриотические чувства, гордость за свою малую родину и ее историческое
прошлое.
· воспитывать интерес и положительное отношение к истории своего города.
Словарная работа: достопримечательность, военно-исторический мемориал, россияне.
Оборудование: ноутбук, альбом с фотографиями достопримечательностей Рассказово,
презентация «Памятники города Рассказово».
Ход занятия
Педагог: «Ребята, вы любите путешествовать?» (ответы детей). «Мне тоже нравится
путешествовать. Ведь во время путешествия всегда узнаешь что-то для себя новое и
интересное. И сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие по своему родному городу».

Педагог: «Как называется страна, в которой мы с вами живем?»
Дети: «Россия, Россия - это наша большая Родина».
Педагог: «А как называют людей, живущих в России?»
Дети: «Россияне».
Педагог: «Правильно, Россия - наша Родина. Россия - огромная страна, в которой проживают
люди разных национальностей. Вслушайтесь в слово «Родина». Что вы в нем слышите?»
Дети: «Родная», «родные». Эти слова похожи.
Педагог: «А еще у каждого человека есть своя маленькая Родина, где он родился, живёт, где живут
его мама и папа, родные люди. Наш город, в котором мы с вами родились, растём, ходим в
детский садик - это и есть наша малая Родина.
Малая Родина - островок земли,
Под окном смородина, вишни расцвели,
И берёза белая, а под ней скамья
Ласковая малая Родина моя.
Для нас с вами это наш город Рассказово. Скажите, в честь кого назван наш город?»
Основателем города считается крестьянин Степан Рассказ. Несмотря на своё низкое
происхождение, Степан считался очень богатым человеком. Он сумел получить участок
плодородной земли рядом с поместьями «знатных» людей Рассказ основал поселение, получившее
название Лесной Тамбов.
В начале XVIII века деревня получила двойное название – Лесной Тамбов, Рассказово. Деревня
быстро разрасталась благодаря своему удачному местоположению, наличию реки и леса. Названия
Лесной Тамбов и Богословское не прижились, так как не были уникальны. За населённым пунктом
закрепилось название Рассказово.
Но наш город славится не только, наличием рек и лесов, но и, многими героями. В честь них стоят
памятники по всей стране. Благодарные люди поставили памятники по всей огромной стране
воинам освободителям.
Педагог: «Ребята, а как вы думаете, в нашем городе есть такие памятники?» Ответы детей:
«Правильно. Вот мы с вами сегодня отправимся на экскурсию по родному городу, и познакомимся
с «Памятниками героям города Рассказово».
Педагог: 22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России, день, который
нельзя забыть. В этот далёкий летний день люди занимались обычными делами. Школьники
готовились к выпускному вечеру. Девочки играли в «дочки - матери», непоседливые мальчишки
скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не
подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнёт одно
страшное слово - война.
Наш народ от мала до велика, поднялся на защиту Родины. Люди разных национальностей,
взрослые и даже дети воевали с врагами. Война была очень жестокой, она принесла много горя и
слёз, разруху и голод. Погибло больше 20 миллионов человек. Но люди выстояли и победили.
Война закончилась 9мая. Этот день стал в нашей стране великим праздником. Каждый год 9мая в

честь Великой победы гремит салют. Вечернее небо расцвечивается яркими праздничными
огнями. Отгремела война, на землю пришел мир».
Ребята, как люди сохранили память об этом страшном времени? (ответы детей) Правильно,
благодарные люди поставили памятники воинам-освободителям. Их очень много: памятник
воину-освободителю с девочкой на руках в Берлине (показ иллюстраций), неизвестному солдату в
Москве (показ иллюстраций) и многие другие во всех уголках нашей Родины. Как вы думаете, в
нашем городе есть памятники - мемориалы? (ответы детей).
Дети: «Да, есть».
Педагог: «Первый из памятников называется «Мемориал Погибшим Землякам». Посвящается
мемориал всем воинам, погибшим, защищая Родину. Таких памятников в нашем городе
несколько. Один из них находится в нашем микрорайоне «Арженка».
Памятник представляет собой солдата, стоящего на высоком каменном постаменте. Солдат
склонил голову вниз к земле, в левой руке он держит каску. Наверное, скульптор хотел показать
этим то, что воин чтит память погибших в боях за Родину. Каждый год девятого мая у памятника
собираются жители микрорайона, приходят ветераны Великой Отечественной войны. К
сожалению, их в живых осталось немного.
Педагог: «Ребята, кого мы называем защитниками Отечества?» (ответы). «Да, ребята, тех людей,
кто защищал свою Родину от врагов, мы называем защитниками Отечества. Народ помнит о тех,
кто погиб, защищая свой город, свою страну. Как народ о них помнит?» (ответы детей). «Ребята,
люди слагают песни, стихи. Возводят памятники, хранят исторические материалы о защитниках в
музеях».
Вот ещё несколько памятников, которые находятся в нашем городе и посвящены воинам Великой
Отечественной войны. Показ фото.
Педагог: «Кто из вас прочтёт стихотворение в память о войне?»
Ребёнок читает стихотворение:
Война! Жёстче нет слова!
Война! Печальней нет слова!
Война! Святее нет слова
В тоске и славе этих лет!
Земли немало кровью оросили,
И вечно будет помнить мир о том,
Как шли сыны и дочери России
Сквозь гром войны
К победе над врагом!
Подвиги наших земляков навсегда записаны в историю Великой Отечественной Войны. Именами
многих героев войны названы населённые пункты, школы, улицы, институты, техникумы и
города. Им воздвигнуты памятники, обелиски, в их честь установлены мемориальные доски.
Смерч войны унёс 102 тысячи наших земляков – они погибли на полях сражений, более 70 тысяч

пропали без вести. Бессмертные подвиги Тамбовцев на фронтах, самоотверженный труд в тылу
были частью общей победы советского народа в великой битве против фашизма.
Игра «Рассмотри и расскажи».
Дети рассматривают фотографии с памятными местами города Рассказово и рассказывают о них.
Следующий памятник - это памятник воинам-интернационалистам.
Афганистан – незаживающая рана» … Все, кто хоть как-то соприкоснулся с событиями той войны,
будут чувствовать боль и через 19, и через 30 лет, и еще через много лет …
Потому что любая война – это катастрофа для всего человечества, потому что она пренебрегает
наибольшей ценностью на земле – человеческой жизнью.
Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане, когда-то это называлось «выполнением
интернационального долга». С чего все началось? В апреле 1978 года в Афганистане произошла
Апрельская революция. В нашей стране не каждый обратил внимание на это событие. Ведь
двадцатое столетие было богато на революционные потрясения. Но в скором времени Афганистан
стал реальным фактом биографии миллионов советских граждан.
Вот уже больше 20 лет прошло, как установили памятник в городе Рассказово, погибшим войнам в
Афганистане. Рассказовский памятник построен одним и первых в России и первым в Тамбовской
области. С тех пор почти в каждом городе Тамбовщины установлены подобные памятники.
В сквере "Дубняк открыт памятник Бородинскому хлебу. Скульптурная композиция посвящена
200-летию Отечественной войны 1812 года.
Этот памятник представляет собой куб из светлого гранита, на котором лежит бронзовая буханка с
нарезанными ломтиками хлеба, в сочетании с георгиевской лентой и ниспадающим знаменем. В
основу памятника положен исторический факт. Вдова русского генерала Александра Тучкова,
погибшего на Бородинском сражении, в память о муже испекла поминальный хлеб, посыпав его
кориандром, символизирующем картечь. В его честь и в честь всего российского воинства она
поставила первый памятник на Бородинском поле, а затем построила монастырь, став инокиней и
приняв имя Мария.
Крупнейшая кровопролитная битва продолжалась всего несколько часов. В среднем каждый час
погибало до шести тысяч человек. А подвиг братьев Тучковых, павших смертью храбрых,
навсегда вошел в славную летопись истории нашего государства.
Недавно открывшийся военно-исторический мемориал превзошел все ожидания, став одним из
лучших в области. Рядом с памятником Солдату – победителю зажгли Вечный огонь. На 118
гранитных плитах увековечили около трех с половиной тысячи имен участников войны, и еще 8
именных плит посвятили героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы.
Физминутка «В детский садик мы шагаем».
В детский сад шагаем с вами Шаги на месте.
Мы по улице идём

Шаги на месте.

Повстречаем перекрёсток

Остановились.

Смотрим мы на светофор.

Посмотрели наверх.

Не бежим по переходу,

Бег на месте.

Мы спокойненько идём.

Спокойный шаг.

Знаем правила движенья,

Погрозить пальчиком.

Соблюдаем их во всём.
Педагог: «Вот такое необычное путешествие мы с вами совершили по нашему родному городу. Я
хочу пожелать вам, чтобы вы помнили о тех людях, которые отдали свою жизнь, силу для того,
чтобы мы с вами жили сейчас мирно и спокойно».
«Ребята, давайте помечтаем с вами о том, что вы хотите сделать для родного города, когда
вырастете. Свой рассказ начните такими словами «Когда я вырасту…». Дети делятся друг с
другом своими мечтами.
Педагог: «Ребята, я думаю, что каждому из вас обязательно удастся осуществить свою мечту,
когда вырастете. А пока вы можете осуществить свою мечту на бумаге, используя фломастеры,
карандаши».
Педагог: «Ребята, закончить наше занятие хочется отрывком из стихотворения».
Родимый край, любви к тебе не скрою.
Край песен, мёда, запахов смолы.
Люблю твой сок берёзовый весною
И аромат нескошенной травы.
Люблю в лугах я запах повители,
Цветущую черёмуху в лесу,
Когда под несмолкаемые трели
Ромашки пьют холодную росу.
И сегодня я вам предлагаю посетить памятник солдатам Великой Отечественной Войны в нашем
микрорайоне. Поклониться их памяти, возложить цветы к мемориалу, прочитать стихи.
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Итоговая интегрированная НОД в старшей группе
«Спасём друзей Даши-путешественницы!»
Автор: Лещенко Вероника Яковлевна

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Давайте встанем все в круг и поздороваемся с нашими
гостями. (Дети вместе с воспитателем становятся в круг)
Воспитатель:
Мы сейчас пойдем направо
А теперь пойдем налево
В центре круга соберемся
И на место все вернемся
Улыбнемся, подмигнем
И опять играть начнем.
Сейчас мы поиграем в игру "Определи свое место в кругу". Назовите, кто стоит с правой стороны,
а кто с левой стороны? Начну вначале Я.
А теперь быстро отвечайте на мои вопросы:
Какой сегодня день недели?
Какой день недели был вчера?
Какой день недели идет после пятницы?
Как называется наша страна?
Как называется наше село?
Как называется наш детский сад?
(дети садятся на стулья)
Воспитатель: Ребята, посмотрите! Кто это? (Даша-путешественница). Она отправилась в
путешествие, чтобы спасти своих друзей с острова и просит вас помочь ей. Вам нужно выполнить
все задания, ответить на все вопросы. А самое главное – быть внимательными!

1 задание. (окружающий мир).
Игра «Какое это время года?». Перед вами картинки времен года. Назовите их. Объясните, как вы
узнали, что это зима, лето, осень? Какого времени года не хватает? Какая бывает весна? Лето?
Зима? Осень? (дети подбирают прилагательные: лето – жаркое, зима – холодная, суровая,
завьюженная, осень – урожайная, богатая, цветная, весна – ранняя, теплая, цветущая.
Ответьте быстро:
- назовите зимние месяцы
- назовите весенние месяцы
(дети отвечают с места)
Игра «Что лишнее?». Посмотрите на картинки и скажите, что лишнее?
1) Кастрюля, тарелка, кружка, микроволновая печь.
2) Куртка, сапоги, брюки, футболка.
3) Машинка-автомат, утюг, пылесос, книги, микроволновая печь.
4) Стол, сыр, яйцо, хлеб.
(фронтальный опрос, выборочно)
Игра «Чей домик?». А теперь помоги животным найти свои домики. Соедините картинку
животного и картинку его домика. Работаем в подгруппах.
(работа у доски, индивидуально, 4 человека)
Физкультминутка.
Руки вверх мы поднимаем,
А потом их опускаем,
А потом к себе прижмем,
А потом их разведем,
А потом быстрей, быстрей,
Хлопай, хлопай веселей.
Молодцы, ребята, ответив на мои вопросы, вы можете перейти к следующему заданию и спасти
еще одного друга Даши.
2 задание. (ФЭМП)
Игра «Чья цифра». У детей карточки-цифры от 1 до 10. Сколько раз я стукну в бубен, такую
цифру нужно поднять вверх.
Игра «Соотнеси цифру и количество предметов». У детей карточки-цифры от 1 до 10. На столе
они должны отыскать соответствующую цифре картинку.

А теперь быстро отвечайте:
- посчитайте от 1 до 10 по порядку и обратно
- какое число стоит после цифры 6?
- какое число стоит перед цифрой 9?
- какое число стоит между цифрами 3 и 5?
Игра «Расставь знаки». Мы должны поставить знаки больше, меньше или равно.
Игра «Какая фигура лишняя?». Дети выбирают лишнюю геометрическую фигуру и объясняют
свой выбор.
Молодцы, ребята, ответив на мои вопросы, вы можете перейти к следующему заданию и спасти
еще одного друга Даши.
3 задание. (Развитие речи). Игра «Дополни предложение». Дети придумывают предложение
дальше.
Дом стоит…
Мама купила …
В лесу …
Игра «Сколько слогов». Дети хлопками отсчитывают слоги в слове.
Па-па, стул, ок-но, ко-ро-ва.
Игра «Наоборот»
Сахар – соль
Зима – лето
Потолок – пол
узкая – широкая
длинное – короткое
сильный – слабый
веселая – грустная
высокий – низкий
лежит – сидит
Закрыть – открыть.
Молодцы ребята. Вы выполнили все задания, спасли всех друзей Даши! Что было сложного? Что
вам понравилось больше? Даша благодарит вас и награждает медалями «МОЛОДЕЦ!»

Финансовая грамотность старших дошкольников
Автор: Бакланова Галия Сафиевна
МБДОУ "Детский сад № 81 "Мальвина", г. Сургут

Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса формирования основ финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного возраста. Автором рассмотрены ключевые
теоретические аспекты к определению понятия финансовой грамотности и финансового
образования. Выделена необходимость введения основ курса финансовой грамотности для
старших дошкольников. Представлены цели курса с учетом специфики возраста данной категории
детей.
Ключевые слова: финансовая грамотность, дошкольники, дети, формирование, образование.

В современных условиях финансовая грамотность населения является одним из факторов,
определяющих качество жизни граждан и экономическую стабильность в стране. Финансовая
грамотность предполагает владение экономическими и, прежде всего, финансовыми понятиями и
категориями, позволяет человеку самостоятельно анализировать и оценивать основные тенденции
экономической жизни государства и в соответствии с обстоятельствами рассчитывать и
планировать модели своего собственного финансового поведения и финансовой безопасности.
Исследования в области финансовой грамотности населения страны определили актуальность
проблемы системного внедрения образовательных научно-методических разработок по ее
повышению в практику школьного и дошкольного экономического образования. Ведь отсутствие
ключевых компетенций в сфере личных финансов, связанных с представлением о технологии
сохранения денег, кредитования и страхования на финансовом рынке, безопасном
инвестировании, налоговой дисциплине, адекватной оценке финансовых рисков, приводит к тому,
что численность неграмотных потребителей и инвесторов, а также ненадежных кредиторов
пополняется представителями молодого поколения. В 2017 году в России утвердили стратегию по
ликвидации безграмотности в денежных вопросах, рассчитанную до 2023 г.
Финансы, экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг от
друга. Малыши рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами,
рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая, таким образом,
экономической информацией на бытовом уровне. Всё это несёт в себе воспитательный потенциал,
заключающийся в таких этических качествах, как честность, доброта, трудолюбие.
Первично дети, еще не посещая дошкольные учебные заведения, познают основы семейной
экономики, поскольку именно в семье они совершают свои первые шаги в мир экономической
действительности, получают о ней первые представления. Дошкольник узнает о труде, профессиях
родных и близких, о финансовом положении семьи. Очень важно получать знания о финансах и
методах распоряжения ими совместно с родителями, так как пример взрослых является
основополагающим. Дети очень активно впитывают впечатления, знания, стили поведения

взрослых, окружающих их, поэтому для того, чтобы в дальнейшем ребёнок жил комфортной,
обеспеченной жизнью, родители и педагоги должны объяснить такие аспекты финансовой
грамотности, как понятие сущности денег, возможных путях их заработка и распоряжения ими.
В том случае, если в семье или учебном детям вовремя не объяснят, что такое деньги и почему их
нужно зарабатывать и экономить, у них сложится об этой теме собственное, зачастую неверное
мнение. После четырёх лет, обычно, очень трудно перестроить отношение ребенка к семейным
финансам. Как правило, в возрасте трёх лет дети начинают понимать различия в стоимости
предметов, разбираться в видах профессиональной деятельности. В возрасте четырёх лет приходит
понимание операций обмена. В возрасте пяти лет дети уже осознают идею сбережений. Первые
шаги в обучении малышей начинаются с понимания того, что такое монеты, банкноты и
банковские карты. Дошкольники начинают понимать, как оплачиваются покупки: с помощью
наличности или банковских карт. Наблюдая за работой банкоматов, они понимают их функции, в
частности, что родители с помощью банкомата обналичивают деньги.
Старшие дошкольники соотносят доход с ценой на товар, узнают, что деньги служат средством
обмена товарами между людьми. Дети получают начальные сведения о профессиях, связанных с
экономикой и бизнесом, о продукции, выпускаемой на предприятиях, и трудовых действиях по её
изготовлению и реализации, учатся уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои
деньги.
В связи с этим одним из важных направлений дошкольного экономического образования является
активное участие во внедрении в учебный план курсов, которые позволяют учащимся получить
базовые компетенции в сфере финансового образования и культуры. Повышение финансовой
грамотности учащихся дошкольников старшего возраста (5-6 лет) связано сегодня с многими
факторами, в том числе с изучением курса «Финансовая грамотность», который должен
обеспечить развитие не только экономического мышления, но и финансовых компетенций и
культуры маленьких учащихся. Решение поставленных задач невозможно без соответствующей
подготовки учителя.
К сожалению, экономическую составляющую в методической подготовке воспитателей и
педагогов дошкольного уровня образования почти не выделяют, несмотря на то, что она
направлена на развитие не только социально востребованных качеств личности, но и на
формирование морально-ценностных мотивов экономической деятельности. Финансовая
грамотность непосредственно воспитателей дошкольного учреждения предполагает:
- наличие знаний по основам экономической теории, экономических компетенций в сфере
финансовых услуг;
- формирование экономической культуры и мотивации к дальнейшему экономическому
самообразованию;
- формирование умений конструирования системы финансового образования и воспитания в
дошкольном учебном заведении через внедрение курса «Финансовая грамотность»;
- совершенствование умений самообразовательной деятельности, что обеспечит развитие
профессиональной компетентности в сфере финансового образования и воспитания учащихся.
Формировать финансовую культуру в дошкольном образовательном учреждении следует начиная
с самого поступления детей на воспитание, но ключевые компетенции по финансовой грамотности
воспитанники способны усвоить уже за год до поступления в школу. Формирование у старших
дошкольников элементарных экономических знаний, финансовой культуры, трудовой и
нравственной творческой мотивации, активной гражданской позиции, деловитости,
предприимчивости, умений правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях
происходит на занятиях с воспитателем через различные формы организации детской
деятельности. Как показала практика, формирование первичного экономического опыта у детей

наиболее удачно происходит в процессе игровой деятельности, поскольку именно в игре у ребенка
появляется возможность «на практике» проверить свои знания, применить их, расширить
собственный опыт методом проб и ошибок при условии обязательного исправления этих ошибок.
Структура занятий на каждом этапе формирования экономической, финансовой осведомленности
и финансовой грамотности имеет свою специфику:
1. Вводная часть (готовит к восприятию материала).
2. Терминологическая часть (раскрываются основные понятия, которые будут использоваться на
занятии).
3. Игровая апробация материала (на первом этапе - дидактические игры, на втором - ситуативные,
на третьем - ролевые).
4. Вариативная часть (проводится на выбор воспитателя: задания по творческой деятельности,
формирование математических представлений, ознакомление с окружающей средой).
5. Заключительная часть (результат, задания для самостоятельного наблюдения).
На каждом этапе проводятся различные игры экономической направленности. Именно через игру
ребенок осваивает и познает мир. Обучение, которое осуществляется с помощью игры,
естественно для дошкольника. Обучение в форме игры может и должно быть интересным,
занимательным. Так в формировании финансовой грамотности важную роль играют темы: «Моя
семья», «Товар», «Деньги», «Мой город», «Моя страна и ее ресурсы» и т.п.
Приобщение ребёнка к миру экономической действительности – одна из сложных и в то же время
важных проблем. Правильно организованное окружающее воспитательное пространство служит
источником полноценного развития, в процессе которого у малышей с помощью педагогов,
родителей складываются необходимые качества и свойства личности. С детства детям нужно
прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это
поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой
бюджет. Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми
продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому
благополучию детей, когда они вырастают. Таким образом, выявляется следующая
закономерность в получении детьми знаний и представлений о финансах: понимание денег и
путей их использования; знание, откуда приходят и куда уходят деньги.
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Рабочая коррекционно-развивающая программа для детей с ОНР
Автор: Шелухина Екатерина Владимировна

Пояснительная записка
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в
отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной, Т.В.
Тумановой и другими.
Планирование данной рабочей программы составлено на основе
«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. А также учитываются
научно – методические рекомендации: Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, с
учётом профиля логопедической группы и возраста детей.

Нормативные документы:
1. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. (Утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011г. № 2562;
2. Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях
- логопедах и педагогах - психологах» (о продолжительности рабочего дня учителя логопеда) с. 137 – 140.
3. Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012г. N2 273-ФЗ
4. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998.
6. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Постановление
правительства РФ № 666 от 12.09.2008г.
7. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого – медико педагогическом консилиуме»
Программа предназначена для детей с третьим уровнем речевого развития от 5 до 7 лет в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.
Срок реализации данной программы 2 года.

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи организуется в
соответствии с возрастными потребностями и индивидуально - типологическими особенностями
развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них
специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием
психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при
наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности,
структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы
логопедического воздействия.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в
логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность
педагогического воздействия направлена на преодоление нарушений в речевом и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей
являются:
•
•
•
•

Развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
Формирование произносительной стороны речи (развитие артикуляционных навыков
звукопроизношения, слоговой структуры слов, фонематических процессов);
Развитие навыков связной речи;
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Для реализации поставленных задач проводятся занятия следующих видов: фронтальные,
подгрупповые и индивидуальные.
Фронтальные занятия в старшей группе (первый год обучения) проводятся 4 раза в неделю:
- 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи;
- 2 занятия по формированию произносительной стороны речи.
В подготовительной группе (второй год обучения) – 5 занятий в неделю: - 2 занятия по развитию
лексико-грамматических средств языка и связной речи;
- 2 занятия по формированию произносительной стороны речи;
- 1 занятие по овладению элементарными навыками письма и чтения. Подгрупповые и
индивидуальные занятия проводятся ежедневно.
Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет 25 минут, в
подготовительной группе — 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут. Фронтальные
занятия с детьми проводятся в дневное время. Индивидуальные и подгрупповые занятия по
звукопроизношению проводятся в дневное время (до сна), и во второй половине дня.
Первые две недели сентября проводится мониторинг состояния речи детей на начало учебного
года. Последняя неделя апреля проводится мониторинг состояния речи за прошедший учебный
год.

Учебный план работы учителя - логопеда на год:
Виды занятий

Количество
занятий в
старшей группе

Количество занятий в
подготовительной
группе

Развитие лексико - грамматических средств языка и
связной речи

70 ч.

81 ч.

Формирование произносительной стороны речи

70 ч.

46 ч.

Овладение элементарными навыками письма и чтения
Всего:

48 ч.
140 ч.

175 ч.

Характеристика детей с ОНР, 3 уровня развития речи.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложения может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных или
второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 3-5 слогов, но
слоговая структура таких слов нарушена. В самостоятельной речи дети часто сокращают
количество слогов («снеговик» - «навик»), переставляют их («птица» - «типца»). Нарушается
звуконаполняемость слов: дети переставляют звуки, заменяют их или опускают, особенно при
стечении согласных в слове.
У детей с ОНР, 3 уровня речевого развития возникают затруднения в употреблении некоторых
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными
и числительными в роде и косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического
строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и характеризуется наличием
выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи является
недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. Дети затрудняются в
образовании существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, некоторых
прилагательных. Много ошибок допускают при употреблении приставочных глаголов.
Типичным проявлением ОНР данного уровня являются трудности переноса словообразовательных
навыков на новый речевой материал. Ограниченный лексический запас, многократное
использование одинаково звучащих слов с различными значениями делают речь бедной и
стереотипной. Для таких детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты», «мебель» «разные столы»). Незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения,
значительно обедняет активный словарь детей.
Наряду с лексическими ошибками у детей с ОНР, 3 уровня речевого развития отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи является
нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных
элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушения временных и
причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими отмечается бедность и
однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о
событиях из собственной жизни, дети используют короткие, малоинформативные фразы. При
построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяя
сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.

У детей с ОНР, 3 уровня из-за недостаточных моторных возможностей артикуляционного
аппарата или недостаточно сформированных фонематических процессов, как правило, нарушено
звукопроизношение следующих звуков:
•
•
•
•
•

свистящих: с, с’, з, з’;
шипящих: ш, ж, щ;
соноров: л, л’, р, р’;
аффрикатов: ц, ч;
заднеязычных: г, г’, к, к’, х, х’.

Эти звуки в речи опускаются, заменяются на другие более легкие для произношения или
произносятся искаженно.
Недостаточность развития фонематического восприятия проявляется в том, что дети не выделяют
как гласный, так и согласный из любых позиций в слове, не подбирают картинки, в названии
которых есть заданный звук, задание на самостоятельное придумывание слов с определенным
звуком не выполняют.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР, 3 уровня в старшей группе (первый год
обучения).
Развитие лексико-грамматических средств языка:
1. Учить детей вслушиваться в обращенную речь;
2. Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение
слов;
3. Учить детей образовывать множественное число существительных (дерево – деревья)
прилагательных (веселый – веселые), глаголов (едет – едут); изменять существительные,
прилагательные по падежам в предложных и беспредложных конструкциях (подошел к
цветку); согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже (я
любуюсь красными яблоками); употреблять существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами (нос – носик); согласовывать местоимения мой, моя, моё с
существительными мужского, женского и среднего родов (мой карандаш, моя шапка, мое
пальто); употреблять в речи простые предлоги: на, в, у, под, из, к, за, по, над, с;
активизировать слова -антонимы (узкий – широкий); практическое употребление глаголов с
разными оттенками действия /приставочных глаголов/ (приехал, уехал, подъехал,
переехал); практическое употребление относительных прилагательных (солома –
соломенный, томат – томатный); образовывать притяжательные прилагательные (лисий
хвост).
4. Учить употреблять в речи и составлять простое распространенное предложение; простое
распространенное предложение с однородными членами; сложносочиненное предложение
с союзами «а», «и» и сложноподчиненные предложения с союзами «потому что», «когда»,
«чтобы».
Развитие связной речи:
Учить навыкам ведения диалога в форме:
вопрос – ответ,
просьба,
беседа,

элементы драматизации.
Учить детей составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы – описания,
пересказ.
Формирование произносительной стороны речи:
1. Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’],
[п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’], [д], [д’].
2. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’],
[ш], [ж], [р], [р,] и закреплять их правильное произношение на уровне слогов, слов,
предложений и текстов.
3. Учить дифференцировать звуки по глухости - звонкости: [с] – [з], [б] – [п], по твердости мягкости: [л] – [л,], [т] – [т,], по месту образования [c] – [ш], [з] – [ж].
4. Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов
доступного звуко - слогового состава.
•

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:

1. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
2. Учить выделять заданный звук из ряда звуков, слогов, слов. Определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
3. Учить навыкам звукового анализа и синтеза:
- ГГ (АУ, УА, ИА);
- ГС (АП, УТ);
- СГ (МА, СУ);
- СГС (СУП, МАК).
•

Анализ предложения без предлога. Определение последовательности и количества слов в
предложении (Катя ест суп).

В итоге коррекционно-развивающей работы на первом году дети с ОНР, 3 уровня должны
научиться:
•
•
•
•

•
•

•
•

понимать обращенную речь, в соответствии с параметрами возрастной нормы;
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи, в соответствии с
поставленными и автоматизированными звуками;
правильно передавать слоговую структуру одно - двухсложных слов со стечением 2
согласных на уровне слов и предложений (лифт, стакан, стакан стоит на столе);
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; владеть элементарными
навыками пересказа короткого текста;
владеть навыками диалогической речи;
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и
увеличительных форм существительных;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с изученными
на первом году обучения нормами языка;
владеть звуковым анализом и синтезом слов типа: суп, мак.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР, 3 уровня в подготовительной группе (второй
год обучения).
•

Развитие лексико-грамматических средств языка:

1. Расширять лексический запас редко употребляемыми словами: дикобраз, изгородь,
панцирь, занавес.
2. Активизировать употребление в речи сложных существительных и прилагательных:
хлебороб, пчеловод, белоснежный, длинноволосая.
3. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (собачья
преданность, работать спустя рукава, золотое сердце).
4. Употреблять в речи существительные и прилагательные синонимы (бегемот – гиппопотам,
храбрый - смелый).
5. Учить понимать и употреблять в речи многозначные существительные (лук, коса, молния).
6. Продолжать развивать функцию словообразования: подбирать родственные слова (лес,
лесник, лесничий); образовывать прилагательные в сравнительной степени (красный краснее, твердый - тверже) и существительные от глаголов (учить – учитель – ученик).
7. Употреблять в речи глаголы сложного будущего времени (буду рисовать), глаголы с
изменяющейся основой (иду - пошел).
8. Употреблять в речи как простые, так и сложные предлоги (из - за, из - под, между, через,
вокруг), отрицательные местоимения (никого, ничего, никакой, ничей), порядковые
числительные (первый, второй и т. д.), наречия в превосходной степени (легче всего,
веселее всех).
9. Уметь согласовывать существительные с прилагательными и существительными в роде,
числе, падеже (пять белых медведей).
10. Составлять сложные предложения со значением противопоставления (а, но), разделения
(или). Чайка питается рыбой, а скворец насекомыми. Мы пойдем гулять на детскую
площадку или в парк.
•

Развитие связной речи:

1. Учить пересказывать большие сказки и рассказы без пропусков и искажений, сохраняя
последовательность событий и используя диалог для выразительной передачи интонации
разных героев.
2. Учить описывать предмет или картинку по самостоятельно составленному плану.
3. Учить составлять описания предметов или картинок путем использования приема
сравнения.
4. Учить составлять рассказы по картине, по серии картин с описанием событий
предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.
•

Формирование произносительной стороны речи:

1. Продолжать корригировать произношение нарушенных звуков.
2. Продолжать формировать умение дифференцировать на слух и в речи, сохранные звуки с
опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - графическую
символику. Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие).
3. Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности
ее фонетического оформления.
4. Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой
структуры и звуконаполняемости (4 - 5 сложные слова разного слогового состава со
стечением 2 - 3 согласных звуков в словах, предложениях, текстах: трамплин, страница,
оркестр играет громко).
•

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:

1. Совершенствовать навык различения понятий: звук, слог, слово, предложение.
2. Учить детей слоговому анализу и синтезу 1, 2, 3 сложных слов (определять количество и
последовательность в слове, составлять из 2 – 3 разрозненных слогов слово).
3. Формировать операции звукослогового анализа и синтеза 2 - 3 сложных слов со стечением
согласных на основе наглядно -графических схем (кошка, калитка).
4. Подбирать к предложенной звукослоговой схеме соответствующие ей слова, подбирать к
предложенным словам – картинкам соответствующие звукослоговые схемы.
5. Учить составлять предложение из 4 - 5 слов с предлогом, делать анализ этих предложений
(определять количество и последовательность слов в предложении, выделять предлог и его
место в предложении с опорой на графическую схему).
6. Познакомить с буквами: А, О, У, М, С, Х, Р, Ш, Ы, Л, Н, К, Т, И, П. Количество изучаемых
букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от
индивидуальных особенностей детей. Учить анализировать их оптико - пространственные
и графические признаки.
7. Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и короткие предложения,
преобразовывать слоги, слова с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му
- ку, мушка - пушка, кол - укол, мушка - мука).
8. Учить читать способом плавного послогового чтения:
•
•
•

Обратные и прямые слоги;
Односложные слова (суп), двусложные с открытым слогом (Миша), двусложные со
стечением согласных (сумка).
Короткие предложения без предлогов и с простыми предлогами (у мамы сумка).

9. Формировать навыки написания (печатания) в тетради: букв, слогов, слов, коротких
предложений.
В итоге коррекционно-развивающей работы к концу второго года дети с ОНР, 3 уровня должны
уметь:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

составлять рассказы, пересказы в том числе с элементами творческого рассказывания;
адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя
их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;
понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов;
овладеть навыками словообразования разных частей речи переносить эти навыки на другой
лексический материал;
оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского
языка;
овладеть правильным звукослоговым оформлением речи;
владеть первоначальными навыками звукового и слогового анализа и синтеза;
овладеть графомоторными навыками;
овладеть элементарными навыками письма и чтения (печатание букв: А, О, У, М, С, Х, Р,
Ш, Ы, Л, Н, К, Т, И, П, слогов, слов и коротких предложений).

Взаимодействие специалистов и воспитателей в коррекционно-развивающей работе с
дошкольниками с ОНР.
В коррекционной группе работают следующие специалисты: учитель-логопед, музыкальный
руководитель, воспитатели. Четкая координация работы специалистов и воспитателей является
залогом высокой эффективности коррекционно-развивающего воздействия.

Воспитатели групп детей с нарушениями речи несут ответственность не только за выполнение
общеобразовательных задач, но и вместе со специалистами за коррекционно-развивающую работу
и ее результативность.
Специфика работы воспитателей в коррекционной группе для детей с ОНР включает в себя
организацию и проведение занятий по заданию логопеда. Эти занятия проводятся воспитателями
во второй половине дня и включают в себя:
•
•
•
•
•
•
•

артикуляционные упражнения для развития моторных возможностей артикуляционного
аппарата;
дыхательные упражнения для формирования правильного речевого дыхания и увеличения
силы воздушной струи;
пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики рук;
речевой материал для автоматизации и дифференциации поставленных логопедом звуков;
дидактические игры и игровые упражнения для закрепления материала лексико грамматических занятий;
задания на развитие фонематических процессов: слухового внимания, слуховой памяти,
звукослогового анализа и синтеза, анализа предложений;
дидактические игры и игровые упражнения на развитие психических процессов:
восприятия, памяти, внимания, мышления, усидчивости и работоспособности.

Материал этих заданий должен быть знаком детям, а методика их проведения объяснена
воспитателям. Итоги проведенной работы воспитатель коротко фиксирует в графе учета. Кроме
того, закрепление материала данного специалистами должно осуществляться воспитателями в
течение всего дня: во время режимных моментов, на прогулке, на занятиях по изобразительной
деятельности, по математике и т.д.
В задачу воспитателей также входит повседневный контроль за речевой активностью детей, за
правильным использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных
грамматических форм и т. д. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет
речь ребенка. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной.
Музыкальный руководитель работающий в группах с ОНР совместно с учителем - логопедом и
воспитателями планирует свою работу по следующим разделам:
•
•
•

развитие общей и тонкой моторики (подвижные игры, музыкально -ритмические движения
и т.д.);
формирование правильного физиологического и речевого дыхания (распевки, упражнения
на восстановления дыхания с использованием изученных звуков);
развитие слухового внимания (подвижные, малоподвижные и дидактические игры).

Учитель - логопед и воспитатели согласуют сценарии утренников, вечеров развлечений с учетом
интеллектуальных и речевых возможностей детей.
Заключение:
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе ОУ на основе полного взаимодействия и преемственности всех
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего
обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда с детьми с
ОНР, 3 уровня развития:
1. Логопедия. Под ред. Л.С.Волковой. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.
2. Основы логопедии. Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина. Москва «Просвещение»,
1989.
3. Логопедическая работа в специальном детском саду. Т.Б.Филичева, Н.АЧевелева. Москва
«Просвещение», 1987.
4. Логопедия. Основы теории и практики. Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева - М.:
Эксмо, 2011.
5. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова,
Т.Б. Филичева. Москва «Просвещение», 1990.
6. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова.
М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
7. Формирование речи у дошкольников (Дети с общим недоразвитием речи). Л.Н.
Ефименкова. Москва «Просвещение», 1985.
8. Нарушение произношения у детей. А.И.Богомолова. Москва. «Просвещение», 1979.
9. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Г.А.Каше. М.: «Просвещение», 1985.
10. Альбом для логопеда. О.Б.Иншакова. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.
11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей
группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999.
12. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 - 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2006.

Конспект открытого занятия в подготовительной группе
«Посадка бархатцев»
Автор: Бучкова Светлана Степановна

Задачи:
- Обобщать знания детей об условиях роста и развития растений. Расширять знания о бархатцах.
- Расширять словарь детей и развивать связную речь, продолжать учить детей отвечать на вопросы
полными предложениями. Развивать умение сравнивать, закреплять умения по уходу за
растениями.
- Продолжать воспитывать у детей стремление заботиться о растениях. Воспитывать трудолюбие и
опрятность.
Материалы и оборудование, необходимые для занятия: фартук для каждого ребёнка, семена
бархатцев, лейка с водой, горшочки с землёй, палочки, клеёнка, открытки с изображением цветов,
иллюстрации с изображением труда людей в саду, разноцветный колпачок, лоскуток бархата,
маркерная доска, маркеры для маркерных досок.
Словарная работа: растение, цветок, бархатцы, другие названия цветов, стебель, корни, листья,
цветовод, садовод, посеять, семена.
Ход занятия
I часть.
Организационный момент – приветствие.
Дети вместе с воспитателем стоят в кругу.
Воспитатель: Придумано кем-то просто и мудро:
При встрече здороваться: Доброе утро!
- Доброе утро - солнцу и птицам
- Доброе утро - улыбчивым лицам!
И каждый становится добрым, доверчивым,
Пусть доброе утро длится до вечера!

Воспитатель: Доброе утро, ребята!
Ответы детей.
Воспитатель: К нам сегодня пришли гости, поздоровайтесь, пожалуйста, с ними.
Дети здороваются с гостями. Беседа в кругу.
Воспитатель: Ребята, недавно мы зиму встречали. Была она хозяйкою на славу.
А теперь пришла зиме на смену …
Какое время года? Кто мне подскажет?
Ответы детей. (Весна)
Воспитатель: Правильно! Весна принесла много улыбок, радости, тепла и хочет всем этим
поделиться с вами. Давайте возьмёмся все дружно за руки, ладошка к ладошке, поднимем руки
вверх, вот какое большое получилось солнце. Чувствуете все тепло? Солнце вновь проснулось, и
дети мило улыбнулись.
Дети улыбаются друг другу.
Воспитатель: Назовите мне, пожалуйста, месяца весны. Ответы детей.
Воспитатель: А какой сейчас весенний месяц? Ответы детей.
Воспитатель достаёт цветной колпачок и показывает его детям.
Воспитатель: Весна прекрасное время года. А чем же оно прекрасно мы сейчас с вами ответим.
Это весёлый колпачок, передавайте его друг другу по кругу, и у кого он останется в руках, после
того, как я скажу слово: «Стоп», тот назовёт один признак весны, или что происходит весной.
Дети играют в игру «Признаки весны».
Воспитатель: ребята, пройдите, пожалуйста, на свои места.
Дети проходят за столы.
Воспитатель: Весна – это время года, когда все растения оживают и начинают расти, а люди
начинают заботится о своём саде и огороде. А как же они это делают?
(Если дети затрудняются ответить, им предлагаются иллюстрации с изображением труда людей в
саду)
Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, на экран и отвечайте. Ответы детей.
Воспитатель: Какая сейчас весна?
Ответы детей. (ранняя)
Воспитатель: А можно сейчас сажать растения на улице?
Ответы детей. (Нет)

Воспитатель: А почему?
Ответы детей. (Потому что земля холодная и зёрнышки там замёрзнут)
Воспитатель: А что же делают люди, чтобы побыстрее получить плоды?
Ответы детей. (Выращивают рассаду)
Воспитатель: Кто из вас мне назовёт, рассаду каких растений выращивают люди?
Ответы детей. (Помидор, перец, огурец, тыква и т.д.) (можно предложить открытки с
изображением овощей)
Воспитатель: Как вы думаете, а цветы можно высаживать рассадой?
Ответы детей. (Да)
Воспитатель: На нашем участке в саду есть большая клумба, а что нужно сделать, чтобы на ней
рано расцвели цветы, и чтобы на нашем участке было красиво?
Ответы детей. (Вырастить рассаду цветов)
Воспитатель: Так вот, сегодня мы с вами будем сеять семена, чтобы вырастить рассаду, а когда
станет тепло, и земля прогреется, мы высадим рассаду на клумбу и у нас будут цвести красивые
цветы, которыми мы будем любоваться всё лето.
Но пока давайте с вами вспомним, из чего состоит растение?
Дети называют части растения, а воспитатель зарисовывает их на доске.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какие цветы вы знаете? Посмотрите, пожалуйста на
экран и назовите цветы.
Ответы детей.
Воспитатель: Да, видов цветов существует великое множество. А мы сегодня с вами будем сеять
семена бархатцев. Бархатцы – это родственники астры. Посмотрите на экран как они выглядят.
(На экране горит слайд с картинкой бархатцев)
Воспитатель: Как вы думаете, почему их так назвали?
Ответы детей. (Потому что лепестки мягкие, бархатистые, похожи на бархат.)
Воспитатель даёт детям потрогать лоскуток бархата.
Воспитатель: Какого цвета бывают бархатцы? Посмотрите, пожалуйста на экран и отвечайте.
Ответы детей. (По картинкам отвечают: оранжевого, жёлтого, красно-оранжевого, золотистооранжевого)
Воспитатель: А теперь давайте рассмотрим семена бархатцев.
Воспитатель проходит с семенами возле детей. Дети смотрят и отвечают.
Воспитатель: На что они похожи?

Ответы детей. (На иголочки).
Воспитатель: Какого цвета семена бархатцев?
Ответы детей. (Тёмного, чёрного)
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте с вами немного отдохнём.
Воспитатель проводит с детьми физминутку.
Физкультминутка «Мы устали чуточку».
Мы устали чуточку,
Отдохнем минуточку
Поворот, наклон, прыжок,
Улыбнись, давай, дружок,
Прямо спину ты держи
На соседа посмотри,
Руки вверх и сразу вниз
И за парту вновь садись.
Воспитатель: И, наконец-то, давайте посеем семена, но сначала, напомните мне, что нужно
растению, чтобы оно выросло?
Ответы детей. (Свет, почва, влага, тепло). Параллельно с ответами детей появляются картинки на
экране.
Воспитатель: Правильно! Посмотрите сначала, как буду сажать семечко я. Беру горшочек с землёй
и палочку. Палочкой делаю мелкую луночку, а почему мелкую?
Ответы детей. (Потому чтобы семечко быстрее проросло).
Воспитатель: Затем беру лейку с водой, и наливаю немного воды в лунку. Это лучше делать до
того, как вы посадите семечко, чтобы его не размыло. Теперь можно посадить семечко и закрыть
его землёй. Теперь вы тоже можете посадить свои семечки.
Дети самостоятельно сеют семена, воспитатель смотрит, чтобы все сажали правильно, оценивают,
по мере необходимости делает замечания.
Воспитатель: Теперь, ребята, отложите пожалуйста, в сторону палочки и горшочки и мы проведём
с вами Пальчиковую гимнастику. Повторяем и выполняем вместе со мной.
Дети вместе с воспитателем проводят упражнение.
Пальчиковая гимнастика: «Бархатцы»
На горшочки посмотри:
(Показывают обе ладошки.)

Здесь будут расти цветы.
(Поочерёдно загибают одноименные пальчики рук, начиная с мизинчиков.)
Мы взрыхлим цветы,
(Шевелят опущенными вниз пальчиками.)
Польём.
(Соединяют все пальчики с большим на обеих руках.)
Пусть подрастают день за днём!
(Обе ладошки соединяют «бутончиком», поднимают над головой и раскрывают «цветком».)
Воспитатель: Давайте свои горшочки поставим на окно, к свету и приведём столы в порядок.
Дети ставят горшочки на окно, вытирают землю со стола, убирают клеёнку.
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, что нового вы узнали на сегодняшнем занятии?
Ответы детей.
Воспитатель: А вы знаете, как называют людей, которые занимаются выращиванием и
разведением цветов?
Ответы детей. (Цветоводы)
Воспитатель: Молодцы! Вы сегодня были хорошими цветоводами, надеюсь, у нас вырастут
красивые цветы, и они будут украшать наш участок летом.
А сейчас я вас попрошу подойти к доске и приклеить лепестки к цветочку, где красный цвет –
означает, что вам очень понравилось мероприятие, жёлтый цвет - означает, что вам не очень
понравилось мероприятие, а зелёный цвет - означает, что вам вообще не понравилось занятие и вы
ничего вообще не поняли.
Дети приклеивают лепестки к цветочку.
Воспитатель: Огромное всем спасибо! Наше занятие подошло к концу. До свидания! Ребята,
попрощайтесь с нашими гостями.
Дети прощаются с гостями.

Сценарий геокешинга для детей 6 лет "За здоровьем в детский сад"
Авторы: Казанкова Лариса Викторовна
и Волкова Елена Павловна
МБДОУ "Д/с № 17 "Рождественский", г. Петровск

Цель: пропагандировать и приобщать к здоровому образу жизни всех участников мероприятия
через спортивно-познавательную игру.
Задачи:
- Развивать способность детей при помощи взрослых анализировать и оценивать состояние своего
здоровья, проводя взаимосвязь между образом жизни и внутренним самоощущением;
- Формировать желание и умение у воспитанников помогать своему организму вовремя
недомогания;
- Систематизировать знания по здоровому образу жизни, посредством увлекательной игры
геокешинг (поиск сокровищ), главным сокровищем которой является само здоровье.
Место проведения: здание и территория ДОУ.
Маршрут движения: здание детского сада: группа, зал, медицинский кабинет; площадка.
Оборудование: карты маршрута, шишки, энциклопедии, мольберты, картинки вредных и полезных
продуктов, флешкалонка, флэшка, презентатор, лыжи, коньки, санки, цветок.
Предварительная работа: беседы о здоровом образе жизни, разместить в книжном центре книги о
здоровье, чтение художественной литературы, энциклопедий, стихов, пословиц и поговорок о
спорте и здоровье загадывание загадок, игры с ЛЭПбуком, составить маршрут.

Ход игры:
Ведущий. Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться: «Доброе утро»!
Доброе утро солнцу и птицам
Доброе утро приветливым лицам!
Ведущий. Ребята, а что вы говорите, приходя утром в детский сад? (Ответы детей)

Ведущий. Здравствуйте - слово, которое употребляется при встрече как приветственная фраза.
Однако фактическое значение слова - пожелание здоровья.
Ведущий. А в каком случае мы еще желаем здоровья. Вспомнили? (Ответы детей) Когда человек
чихает, что мы ему говорим?
Ведущий. Что же такое здоровье и что значит быть здоровым? (Ответы детей. Здоровье – это
весёлое настроение, физическая сила, хороший аппетит, красота и радость.)
Ведущий. А вы хотите быть здоровыми? А что для этого нужно? (Ответы детей - занятия спортом,
прогулки, питание, закаливание, бережное отношение к своему здоровью).
Ведущий. Может нам в этом поможет энциклопедия медицинская? Воспитатель берет книгу, а из
нее выпадают части карты, на которых изображена схема территории детского сада, на обратной
стороне надпись.
Ведущий. Ой, что это? (Ответы детей - да это карта, давайте мы их рассмотрим, да они
одинаковые и на них что- то написано). Педагог вместе с детьми рассматривает карты и приходят
к выводу, что они одинаковые, а также обращает внимание детей на надпись и читает.
Воспитатель: Ребята, вы готовы пройти все испытания, найти все части карты и найти самое
ценное? Но у нас две части карты, что же нам делать? (Ответы детей)
Дети делятся на 2 группы, рассматривают карту и пути движения по ней, обсуждают свои
действия.

1 станция «Неболейка» (медпункт)
Дети говорят медсестре о том, что они нашли часть карты, на которой написано, что другая ее
часть находится в медицинском кабинете.
Медсестра: Да часть карты у меня, но я отдам ее, если вы выполните мои задания. (Медсестра
показывает часть карт).
Медсестра: Есть замечательная русская пословица: «Чистым жить - здоровым быть!» Как Вы это
понимаете? (Ответы детей)
Медсестра: (подводит итог высказываниям детей) Чистым нужно быть самим, чистой должна быть
одежда, а также наш дом. А называется всё это – соблюдение личной гигиены.
«Игра микроб»
После игры предложить детям влажные салфетки,
которыми они вытирают руки и грязные салфетки в мусорную корзину.
Медсестра подводит итог и говорит о том, что при соблюдение личной гигиены нужно мыть руки
перед едой и по мере их загрязнения.
Медсестра: Хочу проверить, знаете ли вы предметы личной гигиены.
1. Костяная спинка, жесткая щетинка с мягкой пастой дружит. Нам усердно служит. (ЗУБНАЯ
ЩЕТКА)

2. Я в кармане караулю реву, плаксу и грязнулю. Им утру потоки слез не забуду и про нос.
(НОСОВОЙ ПЛАТОК)
3. Гладко и душисто вымоет чисто. (МЫЛО)
4. Вы меня намыльте смело, сразу я возьмусь за дело. Руки, ноги, тело тру, грязь любую ототру.
(МОЧАЛКА)
5. Целых двадцать пять зубков для кудрей и хохолков, и под каждым под зубком
Лягут волосы рядком (РАСЧЕСТКА)
Медсестра: молодцы, отгадали загадки, надеюсь, и пользоваться правильно вы ими умеете.
Вспомнить пословицы о здоровье, я начну, а вы продолжите:
1. В здоровом теле – (здоровый дух).
2. Здоровье дороже (золота).
3. Болен - лечись, (а здоров - берегись).
4 Чистота - (залог здоровья).
5 Здоровье сгубишь – (новое не купишь).
Медсестра: Молодцы справились с заданием, вот вам часть карты. (Получают вторую часть карты)
Для первой команды читаем: ...
Для второй команды читаем: ...
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, где может быть книга о вкусной и здоровой пище? (на
станции «Питание»)

2. Станция «Питание».
Дети говорят повару о том, что они нашли часть карты, на которой написано, что другая ее часть
находится в книге о вкусной и здоровой пище и эта книга может находиться только у вас.
Родитель/повар: Здравствуйте, ребята. Я мама … Дома я готовлю только здоровую пищу. А какую
пищу, вы считаете здоровой? (Ответы детей- кашу, суп, овощи, фрукты). Для вас у меня есть не
простое задание.
Задание 1. Детям предлагается рассортировать продукты питания по двум наименованиям:
«здоровая пища» и «вредная пища» (презентация). Из предложенных продуктов выбирают и
объясняют, чем полезен или не полезен продукт.
Задание 2. Разделить продукты питания на основные группы (картинки наклеить на лист А3).
1. Молочные продукты – (ментальная карта: корова с бидоном, молочные продукты).
2. Колоски разных злаков - (хлеб, каши, печенье, крупа).
3. Ящик, две банки (сахар, соль) – (яблоки, груша, помидоры, огурцы, ягоды: абрикосы, вишня).

Родитель/повар: А повар будет обобщать, какую пользу приносит:
- молочные продукты – кальций, который укрепляет кости;
- в овощах и фруктах содержатся витамины, для укрепления иммунной системы (здоровье);
- злаки богаты микроэлементами и клетчаткой – полезны для красоты.
Задание 3. Вот у меня книга о вкусной и здоровой пище.
Достает книгу, вынимает из нее карту, отдает детям со словами:
Для первой команды читаем: ...
Для второй команды читаем: ...
Склеиваем карту, определяем, что на карте изображен участок детского сада.
Возвращаемся в группу и одеваемся на прогулку. Во время одевания беседуем о том, что здоровье
надо беречь, надо заправляться, одеваться по погоде.
Ведущий. (в группе) Ребята, давайте после того как мы с вами найдем последние части карты,
соберемся вместе. Где мы можем с вами встретиться на площадке детского сада. (дети
договариваются о месте встречи).
Дети отправляются на прогулку. На прогулке, следуя условным обозначениям и тропой
обозначенной красным пунктиром, приходят на станцию спортивная.
Беседа как надо одеться на улицу, а также о том, что после всех испытаний, на основание карты
собираемся все вместе. Дети предлагают место сбора. (около беседки)
3 станция «Спортивная».
Для чего нужно заниматься спортом? (для здоровья, чтобы быть сильным, красивым, смелым)
А виды спорта вы знаете? Тогда давайте проиграем в игру «Мы не скажем, а покажем» вы
договариваетесь и показываете, а я отгадываю. Отлично!
Игра «Кто дальше» (метание мешочков вдаль).
Педагог предлагает детям осмотреться и найти подсказку куда двигаться дальше, находят часть
карты. После последнего испытания дети получают последнюю часть карты, в которой написано:
"Вы собрали все части карты, следуйте стрелке, указанной на карте, и вы сможете дойти до цели,
но только все вместе. Счастливого пути и удачи!!!"
4 станция «Закаливание».
На дереве висит цветок «Времена года» (четырехлистник, на лепестках времена года - на обратной
стороне лепестков вопросы)
- Что это? (Цветок)
- Какой -то он необычный. Вы заметили это? (Да, на нем изображено время года)
- Времена года и здоровье, как они взаимосвязаны? Что у них общего?

- Какую пользу здоровью приносит лето? (Летом мы закаляемся: ходили босиком, загорали,
купались, принимали душ, умывались прохладной водой)
- А зима? (Катаемся на лыжах, коньках, санках)
- Зима — это такое время года, когда можно заболеть. Какие правила нужно соблюдать, чтобы
этого избежать? (одеваемся по погоде, правильно дышать)
- А почему нужно правильно дышать? (нос согревает воздух, так как в нем много кровеносных
сосудов и воздух, согревается и попадает в трахею, а затем в легкие. А если мы будем дышать
ртом, то холодный воздух сразу попадает в трахею, и мы заболеваем.)
- Покажите, как правильно дышать. (Дыхательное упражнение)
- Весну и осень называют межсезонье. Очень часто в эти времена года меняется погода. Какие
правила нужно соблюдать в это время? (одеваться по погоде).
- А вот тут лежат шишки, как они могут помочь укрепить здоровье? (Ответы детей- сделать
массаж рук)
Массаж рук шишками «Ёжик»
Ходит ежик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ежик.
Как же взять его?
Педагог предлагает детям осмотреться и найти подсказку куда двигаться дальше, находят часть
карты.
После последнего испытания дети получают последнюю часть карты, в которой (написано на фото
веранды)
Дети собираются у доски, и все вместе отправляются искать клад.
В тайнике обнаруживаем коробку, в которой находим спортивные атрибуты к зимним спортивным
играм. (коробка с коньками, санки, лыжи)
Воспитатель: Мы собрались все вместе на веранде, посмотрите, что же здесь изменилось?
Что же мы с вами нашли? (Ответ детей - здоровье)
Главное, чтобы каждый из Вас раз и навсегда понял, что ЗДОРОВЬЕ – это самое дорогое, что есть
у нас. Берегите и укрепляйте свое здоровье. Ведь от этого зависит вся Ваша будущая жизнь.
Воспитатель: А Вы знаете, что от хорошего настроения то же зависит наше с вами здоровье?
Приглашаю всех вас потанцевать под веселую музыку.
Флэшмоб «Я рисую солнце».

Познавательно-исследовательская деятельность
как условие качества образовательной работы ДОУ
Автор: Игнатенко Марина Александровна

«Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню,
дай попробовать, и я пойму»
(китайская народная мудрость).

В современном мире очень актуальна проблема воспитания, развития творческой личности,
уникальной, способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать
собственные цели и ценности в жизни. В детском саду для получения новых и объективных
знаний дошкольниками я использую одну из технологий - научно-исследовательскую
деятельность, которая интересна детям и способствует результативному познанию мира, а также
соответствует требованиям ФГОС ДО.
Дошкольники – пытливые исследователи окружающего мира, они готовы к усвоению различного
вида опытов, экспериментов, воспринимают их с большим интересом и эмоциональным откликом.
Поэтому научно-исследовательская деятельность заняла особое место в моей работе с детьми
старшего дошкольного возраста. Она стала интересным и увлекательным процессом, как для
детей, так и для взрослых (педагога и родителей).
Задачи, которые я поставила перед собой, занимаясь с детьми исследовательской деятельностью,
следующие:
·
Научить ребенка самостоятельно удовлетворять присущую ему любознательность (помочь
ему ответить на вопросы: почему, зачем, как устроен мир? и т.д.);
·
Научить детей практически устанавливать причинно-следственные связи, родовидовые,
пространственные и временные связи между предметами и явлениями;
·
Научить детей работать согласованно, единой командой, поскольку содержание
выполняемой работы во многом зависит от решений, принятых всей группой детей.
Для решения поставленных задач я планировала объем заданий и распределяла их, исходя из
потребностей детей. В связи с этим, были использованы в непосредственно-образовательной
деятельности различные виды научно-исследовательской деятельности:
•

Исследовательско-творческие;

•
•
•

Ролево-игровые с элементами творческих;
Информационно – практико-ориентированные;
Творческие и другие.

Формы работы с детьми старшего возраста:
·

Поиски решения проблемных ситуаций и вопросов;

·

Коллекционирование;

·

Опыты, эксперименты в уголке «мини-лаборатория»;

·
Элементарная трудовая деятельность в групповой комнате и на участке дошкольного
учреждения;
·

Игры - эксперименты и дидактические игры;

·

Экскурсии;

·

Прогулки – походы;

·

Художественно - продуктивная деятельность.

Хочу представить Вашему вниманию один из проводимых исследовательско-творческих проектов
на тему "Вода вокруг нас" в средней группе.
Проект был направлен на закрепление и углубление знаний детей о свойствах воды. В ходе
проекта дети узнали о том, что вода находится вокруг нас не зависимо от времени года в разном
состоянии (снег, град, туман, дождь, лёд).
Дошкольники узнали, что вода необходима для всего живого мира (человека, животных, птиц,
рыб, растений).
Дети получили представление о некоторых видах водоёмов; узнали, что вода-это бесценный дар
природы, который нужно бережно сохранять!
Цель проекта:
Обобщить и расширить знания и представления детей о не живой природе – о воде.
Задачи:
1. Расширить знания детей о воде и её свойствах.
2. Создать условия для выявления свойств и качеств воды: прозрачная, мутная, грязная, льется,
теплая, холодная, горячая.
3. Стимулировать использование исследовательских и поисковых действий.
4. Закрепить представления о том, что вода может быть холодной, горя, горячей, теплой, грязной.
5. Развивать сенсорную чувствительность тактильных ощущений (холодная, теплая горячая вода)
и мыслительную деятельность.

6. Развивать любознательность и познавательную активность детей.
7. Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.
8. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

Этапы проведения проекта.
1. Организационно-подготовительный:
- Постановка цели и задачи.
- Подбор методической и дидактической литературы.
- Составление перспективного плана.
- Подбор комплексов физминуток.
- Составление буклетов для родителей.
2. Познавательно-практический:
- Диагностика.
- Занятия-эксперименты.
- Занятия-путешествия.
- Дидактические игры.
- Загадывание загадок.
- Наблюдения на прогулах.
План мероприятий по реализации проекта.
Октябрь.
Цель: Познакомить детей со свойствами воды.
Задачи:
• учить способам обследования материала;
• развивать зрительно - слуховые связи, мелкую моторику рук, координацию движений;
• воспитывать положительное отношение к элементарной экспериментальной деятельности;
• развивать активный словарь;
• воспитывать положительное отношение к персонажу Капельке.
№

Направления работы,
образовательные области

Мероприятия

1

Познание

- экспериментальная деятельность
«Вода не имеет формы»

2

Коммуникация

НОД «Что мы знаем о воде?»
- подбор художественной литературы (стихи, потешки, песенки);
- заучивание потешки «Водичка, водичка»;

3
4
5
6

- рассматривание иллюстраций о воде.
Социализация
- игра малой подвижности «Подскажи словечко»
Здоровье
- беседа медсестры о значении воды в жизни человека.
Предметно – развивающая - пополнение уголка детского экспериментирования.
среда
Взаимодействие с
- помощь в пополнении уголка детского экспериментирования;
родителями
- папка-передвижка «Игры с водой. Это интересно!»;

Ноябрь
Цель: Закрепить знания детей о свойствах воды. Формировать у детей навык практического
экспериментирования с предметами из разных материалов.
Задачи:
• Формировать умение узнавать и называть основные цвета.
• Развивать общую и мелкую моторику.
• Воспитывать положительное отношение к элементарной исследовательской деятельности.
• Учить детей действовать с природным материалом.
• Развивать зрительно – слуховые связи, мелкую моторику рук,

координацию движений.

• Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру.
№

Направления работы,
Мероприятия
образовательные области
1 Познание
- экспериментальная деятельность «Вода нужна всем»
«Тонет, не тонет».
2 Коммуникация
3 Социализация
4 Здоровье
5 Предметно-развивающая
среда

НОД «Тучи по небу бежали» занятие по аппликации
- заучивание потешки «Умывалочка»
- чтение стихотворения «Ах, ты девочка чумазая»
- игра на развитие моторики рук «Дождик, дождик, веселей».
- дидактическое упражнение «Моем наши ручки».
- изготовление картотеки игр и опытов с водой

6 Взаимодействие с
родителями

- Рекомендации родителям посетить с детьми водоемы, рассказать
о водоемах ребенку;

Декабрь
Цель: Формировать представление детей о свойстве воды – возможности её окрашивания.
Задачи:
• Развивать фантазию, творческие способности.
• Воспитывать аккуратность в работе, желание играть рядом с товарищами.
• Приучать называть основные цвета.
• Развивать мелкую моторику рук.
• Воспитывать положительное отношение к элементарной исследовательской деятельности.
№

Направления работы,
Мероприятия
образовательные области
1
Познание
- экспериментальная деятельность
2

Коммуникация

«Разноцветная водичка». НОД по ИЗО «Волны на море»
- чтение художественной литературы
«Как люди речку обидели»

3
4
5
6

Социализация
Здоровье
Предметно –
развивающая среда
Взаимодействие с
родителями

- чтение стихотворения «Как умывается ёжик» Григоре Виеру
- Игра «Капельки»
-заучивание стихотворения «Утром» Газиев М.
- досуг «Для чего нужна вода»
- изготовление дидактических игр: «Путешествие кораблика»,
«Тонущие и плавающие предметы».
- Фотовыставка «Для чего нужна вода?»

Январь - 2 неделя.
Цель: Дать представление о свойстве снега превращаться в воду.
Задачи:
• Формировать представление о количестве (один - много), размере (большой - маленький).
• Развивать общую и мелкую моторику, тактильные ощущения.
• Воспитывать заботливое отношение к животным.

• Формировать у детей навык практического экспериментирования с разными материалами.
• Воспитывать положительное отношение к персонажу - Снеговику.
№

Направления работы,
Мероприятия
образовательные области
1
Познание
- экспериментальная деятельность «Удивительные свойства воды»,
«Растения пьют воду», НОД «Живая и неживая природа»
2
Коммуникация
- разучивание: речевое упражнение с движением «Снеговик»;
3

Социализация

4
5
6

Здоровье
Предметно –
развивающая среда
Взаимодействие с
родителями

- чтение сказки В. Степанова «Снегурочка»
- игра- эксперимент «Круги на воде»;
- игра-эксперимент «Вода из снега».
- игры, которые лечат: «Бульканье»;
- беседа «Почему нельзя есть снег зимой».
- подборка художественной литературы (сказки, песни, загадки,
прибаутки) про снег.
- совместная опытно – экспериментальная деятельность «Найди
бусинку».

Январь - 3 неделя.
Цель: Дать представление о свойстве воды превращаться в лёд.
Задачи:
• Формировать знания о высоте предмета - высокий, низкий.
• Развивать общую моторику рук, координацию движений.
• Воспитывать доброжелательность, желание помочь.
• Формировать умение называть основные цвета.
• Воспитывать положительное отношение к персонажу.
№

Направления работы,
Мероприятия
образовательные области
1 Познание
- экспериментальная деятельность «Разноцветные льдинки» НОД:
Конструирование из бумаги. Изготовление снежинки из полосок.
2 Коммуникация
- разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Умываемся».
3 Социализация
- дидактическая игра «Какая разная вода».
4 Здоровье
-закаливающие процедуры: обтирание рук до локтей.
5 Предметно-развивающая - пополнение уголка детского экспериментирования (лейки,
среда
формочки для льда, ведёрки разного объёма)

Январь - 4 неделя
Цель: Дать понятие о свойствах и качествах льда.
Задачи:
• Формировать представление о свойствах и качествах льда.
• Развивать общую и мелкую моторику.
• Воспитывать положительное отношение к персонажу, желание помочь.
• Формировать представление о диких животных (зайце, белке, медведе)
• Воспитывать отзывчивость, доброжелательность.
№

Направления работы,
Мероприятия
образовательная область
1
Познание
- экспериментальная деятельность «Лёд хрупкий или нет» НОД:
«Рыбка золотая» (пластилинография)
2
Коммуникация
- разучивание стихотворения «Сосулька» М. Дружининой
3
Социализация
-Сюжетно-ролевая игра Пароход»
4
Здоровье
- закаливание: умывание прохладной водой, обтирание рук до
локтя льдинками;
- беседа «Почему нельзя сосать зимой сосульки».
5 Предметно-развивающая - пополнение уголка детского экспериментирования (стаканчики
среда
разного объёма, градусник для измерения температуры воды)
6
Взаимодействие с
- помощь в пополнении уголка детского экспериментирования;
родителями

Февраль
Цель: Познакомить детей с водой разной температуры (тёплая, холодная).
Задачи:
• Приучать детей договаривать слова знакомой сказки В. Корнилова «Холодный горячий».
• Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.
• Воспитывать сочувствие к игровым персонажам, вызывать желание помочь им.
• Упражнять в назывании предметов одежды, белья, подводить к обобщающим понятиям.
• Развивать представление о некоторых трудовых действиях и предметах, необходимых для
стирки (вода, мыло, таз).
• Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.
№

Направления работы,
образовательная область

Мероприятия

1 Познание

- экспериментальная деятельность:

2 Коммуникация

«Животворное свойство воды» Конспект познавательной
интегрированной НОД «Путешествие на летний водоем»
- чтение стихотворения «Постираем кукле платье» Р. Куликова

3 Социализация

- беседа машиниста по стирке белья Молочковой Е.В. «Для чего
нужно стирать бельё» - экскурсия в прачечную.
- игровая ситуация «Кукла испачкалась»,

- совместная деятельность игровое упражнение «Постираем кукле
платье»
4 Здоровье
- закаливание: проведение игр, которые лечат на тренировку
носового дыхания «Шарик лопнул», «Король ветров», «Кто самый
громкий», «Запасливые хомячки», «Чей шарик дальше».
5 Предметно-развивающая - пополнение дидактическими играми, «Разрезные картинки»,
среда
«Плавает, не плавает»;
6 Взаимодействие с
родителями

- оборудование уголка для глажения и стирки кукольного белья.
- помощь в приобретении аквариума

Март
Цель: Закрепить умение определять и называть температуру воды «холодная», «горячая»,
«тёплая».
Задачи:
• Воспитывать положительное отношение к персонажу кукле грязнуле, желание помочь ей.
• Приучать детей употреблять в речи названия предметов, действий с ними.
• Развивать умение не отвлекаться от поставленной задачи.
• Закреплять культурно-гигиенические навыки.
№

Направления работы,
Мероприятия
образовательная область
1 Познание
- НОД по развитию речи «Рассматривание рыбок в аквариуме»
2 Коммуникация
- Рассматривание картин: «Кому нужна вода», «Для чего нужна
вода»,
3 Социализация
- подвижная игра «Море волнуется»
4 Здоровье
- занятие «Если хочется пить» - о значении воды.
5 Предметно-развивающая пополнение уголка детского экспериментирования (стаканчики,
среда
воронки, формочки для льда)
6 Взаимодействие с
- презентация проекта на едином проектном дне в ДОУ
родителями
- изготовление макета аквариума

Заключительный этап:
- Показ итогового занятия «Что за чудесница, водица-волшебница»;
- Оформление презентации (фото – отчет) о проделанной работе;
- Приобретение совместно с родителями аквариума для группы.
По завершению проекта дети показали высокий уровень знаний о воде и ее свойствах.
Вывод:
Мой опыт работы показывает, что научно-исследовательская деятельность дошкольников хорошо
вписывается в систему работы дошкольного учреждения. Она незаметно вплетается во все виды
деятельности и составляет с ними единое целое. А чем разнообразнее и интенсивнее
исследовательская деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и
полноценнее он развивается.
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Моторное развитие дошкольников
Автор: Воробьёва Ольга Сергеевна
МКДОУ д/с № 18
Аннотация: В статье описаны особенности моторного развития детей дошкольного возраста.
Рассмотрено понятие моторного развития. Представлена последовательность формирования
движений у ребёнка дошкольного возраста.
Ключевые слова: Моторное развитие, физическое развитие, дошкольный возраст, дети
дошкольного возраста, двигательная активность, движение.
Моторное развитие – это длительный, непрерывный процесс. Начинается процесс моторного
развития с рождения ребёнка и продолжается в течение всей его жизни.
Своевременное грамотное формирование движений и целесообразная последовательность их
возникновения играют существенную роль в физическом и нервно-психическом развитии ребёнка.
Н. Н. Кожухова отмечает последовательность формирования движений у ребёнка:
1.

движение головы;

2.

движение рук и плечевого пояса;

3.

движение туловища;

4.

движение ног;

5.

совместные движения головы, рук, туловища, ног.

Анализ работ Е.О. Комаровского позволил установить, что в первые недели жизни двигательная
сфера осуществляется за счёт рефлексов. К году совершенствуется моторная деятельность,
развиваются локомоторные навыки.
Е. И. Васильева отмечает, что в 2 месяца ребёнок может держать голову, в 7 месяцев сидеть,
опираясь на руки, в 11 месяцев – уверенно самостоятельно стоять и ходить, слегка придерживаясь
за опору, а в 12 месяцев самостоятельно ходить без поддержки.
О.А. Каминский, Г.Г. Лукина, С.О. Филиппова рассматривают у детей второго года жизни
дальнейшее формирование движений, которое происходит на основе уже имеющихся
первоначальных навыков самостоятельной ходьбы. У ребёнка этого возрастного периода
оформляются все основные движения, за исключением бега и недоступных еще пока ему
прыжков; у детей третьего года жизни совершенствуется ходьба, лазанье, начинают бегать.
По мнению М. М. Борисовой, Н. Н. Кожуховой, Л. А. Рыжковой в дошкольном возрасте
формируются базовые двигательные умения и навыки, создаётся фундамент двигательной сферы,
развивается тонкая моторика.

Попытка систематизации данных об особенностях моторного развития, основываясь на работах
Е.И. Васильевой, О.А. Каминского, Н.Н. Кожуховой, Е.О. Комаровского, Г.Г. Лукиной,
С.О. Филипповой представлены в таблице:
Возрастные
периоды
развития
Новорождённый

1-2 месяца

3-4 месяца

4-5 месяцев

6-7 месяцев

Особенности моторного развития
Редкие атетоидные движения, червеобразные движения пальцев кисти, редкий
спонтанный симптом веера на стопе (симптом Бабинского).
В возрасте 1-1,5 месяца ребёнок начинает держать голову; постепенно
развивается координационное движение рук.
К концу 2-го или 3-го месяца при условии целенаправленного воспитания
ребёнок постепенно овладевает умением самостоятельно поднимать и удерживать
голову, когда он лежит на животе или находится в вертикальном положении на
руках у взрослого.
Ребёнок самостоятельно поворачивается со спины на бок, сидит при поддержке за
руки, при поддержке за подмышки стоит на ногах, опирается на предплечья, лёжа
на животе. Появляется комплекс оживления.
С 3-3,5 месяца совершенствуются координационные движения рук (ребёнок
ощупывает свои руки, перебирает пальцами одеяло, пелёнку, действует с
игрушками). Формируются целенаправленные движения рук.
Развивается координация мышц спины, что вначале проявляется в
переворачивании со спины на живот.
В 5 месяцев ребёнок протягивает руки, хватает игрушки и предметы, сидит при
поддержке за одну руку. Ровно стоит при поддержке. Лёжа на животе, опирается
на ладони выпрямленных рук.
В 6 месяцев ребёнок начинает сидеть самостоятельно, что свидетельствует о
координации движений мышц ног, переворачивается с живота на спину; лёжа на
животе, может приподнимать туловище; переступает ногами при поддержке за
подмышки; оптическая реакция опоры на руки – выпрямляет и вытягивает руки в
направлении опоры при наклоне с рук взрослого; при подтягивании за руки
сгибает голову вперёд, садится, поворачивается на спину, перекладывает игрушки
в руках.

В 7 месяцев стоит при поддержке за обе руки; сидит, опираясь на руки, ползает на
животе.
Ребёнок сидит без опоры, встаёт на колени, приподнимается на четвереньки,
начинает ползать (с перекрестным движением рук и ног), переступает ногами при
7-8 месяцев
поддержке за обе руки. Перекладывает предмет из руки в руку, похлопывает
рукой по игрушке, манипулирует 2-3 предметами.
Ребёнок садится из положения лёжа и ложиться из положения сидя, встаёт на
ноги, стоит при поддержке за одну руку, переступает ногами, держась за одну
8-9 месяцев
руку, а также держась за неподвижную опору, влезает на четвереньках на
лесенку. Берёт мелкие предметы двумя пальцами.
Ребёнок стоит без опоры, ходит за движущимися предметами, ходит при
поддержке за одну руку, иногда делает самостоятельные шаги, на четвереньках
10-11 месяцев переползает через бревно, входит на невысокую лестницу и сходит с неё.
Выбрасывает игрушки из кровати, вкладывает пальцы в отверстия на ощупь,
подражает движениям перелистывания страниц книги.

12 месяцев

1-2 года

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Ребёнок самостоятельно стоит без опоры, приседает и выпрямляется, влезает на
стремянку (1 м), делает первые самостоятельные шаги. Вкладывает один предмет
в другой, открывает коробку, ящик, пользуется ложкой, расческой.
Ребёнок длительно ходит, наклоняется, приседает, поворачивается, пятится,
может самостоятельно есть ложкой, перешагивает препятствие приставным
шагом, ходит по невысокому бруску высотой и шириной в 15-20 см, короткое
время стоит на одной ноге, прыгает на месте.
Держит два предмета в одной руке, чертит карандашом, переворачивает страницы
книги.
Ребёнок учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге.
Сидит на корточках, спрыгивает с последней ступеньки, прыгает на двух ногах.
Перешагивает препятствие высотой 20-25 см чередующимся шагом.
Ребёнок выполняет элементарные рисунки карандашом (рисует человека без
туловища – «головоног»), начинает лепить простые фигуры из пластилина.
Самостоятельно спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или
другую ногу. Прыгает на одной ноге, бросает мяч через голову, совершенствует
лазанье.
Прыгает на одной ноге, прыгает попеременно на одной или другой ноге, прыгает
с высоты и в длину на 15-20 см, ходит по бревну, поднимается вверх по лестнице.
Умеет правильно держать карандаш (рисуя человека, изображает элементы
одежды). Шнурует ботинки, застегивает пуговицы. Бросает мяч двумя руками,
отталкивает, ловит его, не прижимая к груди.
Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, бегает на носках, может
ходить по бруску высотой 30 см и шириной 20 см. Формируется правильная
осанка, правильно держит голову при ходьбе и беге. Катается на двухколесном
велосипеде, катается на коньках, катается на лыжах. Четко координирует
движения пальцев при конструировании, хорошо и свободно рисует.
Движения приобретают лёгкость и изящество, энергичны и точны. Увлеченно
прыгает с разбега в высоту и длину, ловит мяч одной рукой, может ходить боком
по скамейке. Свободно рисует карандашом и красками, вырезает ножницами.

Таким образом, ребёнок в первый год жизни овладевает основными движениями, такими как
держать голову, ползать, сидеть, стоять, попытками самостоятельно ходить, также развивается
тонкая моторика. Дальнейшее формирование движений происходит на основе уже имеющихся
первоначальных навыков. К 6-7 годам ребёнок очень подвижен, практически не сидит на месте.
Любит игры, связанные с прыжками или бегом. Отлично владеет своим телом, координация
развита, движения точны и уверенны. Движения рук ребенка слаженные и точные, он способен
полностью их контролировать.
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Конспект музыкально-познавательного развлечения
по этнокультурному воспитанию «В гостях у сказки»
Автор: Агеева Светлана Леонидовна
МАДОУ «Детский сад № 53», г. Сыктывкар, Республика Коми

Цель: Прививать уважение к коми культуре, обычаям и традициям; развивать патриотические
чувства через фольклор коми народа.
Участники: Ведущий, Пера-богатырь, Яг-морт (леший), Коми Ань (девушка).

Ход развлечения
Вед. Мы живём с вами в северном, таёжном крае. Наш край богат лесом. В обширных северных
лесах водится много зверей, в реках – рыбы, в тундре разводят оленей. Издавна здесь жили
сильные и смелые люди, они занимались охотой, рыбалкой, заготовкой ягод и грибов. А после
тяжёлого, трудового дня собирались в избе, у тёплой печки, чтобы заняться рукоделием,
поговорить, попеть песни. Кажется, я уже слышу песню …
Из домика выходит Коми-Ань, поёт коми-песню.
Коми Ань: Светит, светит месяц, высоко, не низко. Где же мои гости? Далеко, не близко …
А вот и они! Бур асыв, челядь! Здравствуйте, дети! Гостей я поджидала, загадки сочиняла!
Попробуйте, ребятки, отгадать загадки. А отгадки лежат в этом сундуке.
Загадки:
В Коми- крае мы живём, где суровы зимы,
Не страшны нам холода, мы наденем … (пимы).
Вытаскивает из сундука пимы.
Коми Ань. Вот они, тёплые, удобные северные пимы.
Песня «Северные пимы»
Без неё мне никуда, в морозы греет, холода.
Нитки тёплые не жаль мне на вязанную … (шаль).

Игра «Платок»
Песня «Давайте по-коми говорить» (фонограмма).
Коми Ань: А теперь садитесь рядком, сказочку вам расскажу.
За полями, за горами песня запевается,
О любимом Коми-крае сказка начинается …
Сказка
Звучит музыка, на её фоне Коми - Ань начинает рассказ.
В Зырянской стороне, жил Пера, молодой парень, охотник на славу, силищу имел огромную, за
это его прозвали в деревне Пера-богатырь! Бывало, наденет лыжи длиной в три сажени, возьмёт
острое копьё, лук да стрелы и уйдёт на охоту.
Выходит Пера-богатырь, охотится. Бродит, бродит, бывало день-деньской по лесу, а ночью
наломает пихтовых веток, костёр разведёт и спит у костра.
Пера засыпает.
Выбегает под музыку Яг Морт, танцует. Это кто в мои лесные владения посмел явиться? Не
позволю, чтоб кто-то охотился в моих угодьях! Эй, просыпайся и уходи отсюда!
Пера просыпается, потягивается. Чего надо тебе? Кто ты?
Яг Морт: Я здесь хозяин, а зовут меня Яг Морт, лесной человек! Это мои владенья, уходи!
Пера. Давай лучше состязаться, на палке тягаться. Кто победит, тот и станет владеть угодьями.
Яг Морт. Давай! Никто меня победить не может, я всех сильней!
Пера. Посмотрим, будем тягаться на палке.
Коми Ань. Ребята, давайте поможем богатырю, вставайте за Перой так чтобы вас Яг Морт не
заметил!
Дети помогают, перетягивают палку.
Яг Морт. Ладно, владей пармой, ты сильней меня!
Коми Ань: Бросился Яг Морт бежать, а богатырь следом бежит, стрелами осыпает! С той самой
поры Пера и его земляки всегда охотились в лесу, богатой коми парме. Вот и сказочке конец, а кто
слушал, молодец! Засиделись мы с вами.
Пока сказку сказывала, про пироги совсем забыла. Коми шанежку примите, ко мне в гости ещё
приходите! Угощает шаньгами, провожает детей.
Литература:
1. Коми народные сказки в изложении "Доброе слово" Петра Столповского. Сыктывкар, 2008,
"Титул".
2. Дети древней земли. Елена Габова, Наталья Маркова. Сыктывкар, 2008, Издательство "Кола".

Конспект НОД по ОБЖ в подготовительной группе
«Огонь - друг или враг?»
Автор: Аракелян Нелли Хачиковна
ДК № 3 ГБОУ "Школа № 536", г. Москва

Цель: закрепление знаний детей о причинах возникновения пожара, формирование у них понятия
«пожарная безопасность».
Задачи:
Познакомить детей со свойствами огня.
Обобщить знания детей о разнообразном применение огня в жизни деятельности человека.
Рассмотреть с детьми историю развития пожарного дела.
Закрепить знания детей о бережном обращении с огнем, о правилах пожарной безопасности и
алгоритме поведения при пожаре.
Оборудование: макет улицы во время пожара, фото-презентация, иллюстрации, распечатка
заданий для самостоятельной деятельности детей.
Ребята, сегодня мы с вами поговорим об огне. Видели ли вы огонь костра, огонек свечи, пламя
горящих в печи поленьев?

Ход занятия
Расскажите, как выглядит огонь. Верно, огонь ярко-красный или оранжевый, он очень горячий.
Языки пламени все время в движении, они трепещут, колеблются, дрожат. Вокруг огненного
пламени вьется дым. Недаром говорится: «Огонь без дыма не живет». Попробуйте угадать
загадку:
Красный бык на земле лежит, Голубой бык к небу тянется.
Верно! Красный бык — это огонь, а голубой бык — дым.
Знаете ли вы, что когда-то очень давно на нашей планете жили первобытные люди,которые
боялись огня и не умели его «приручать»? Ночью они прятались в глубоких пещерах, укрывались
шкурами диких зверей и дрожали от холода и страха, ведь у них не было костра, который согревал
бы их. Они не могли жарить мясо или печь лепешки, не могли горящими ветками отгонять
хищных зверей.

Однако первобытные люди часто видели, как во время грозы молния ударяла в высокое старое
дерево, и оно загоралось. Когда дерево сгорало, оставалась лишь горстка черного пепла.
Постепенно наши далекие предки привыкли к огню и даже научились использовать его. Они
поняли, что огонь - это свет, тепло и защита от врагов!
Древние люди научились использовать тот огонь, который возникал во время гроз. Они разводили
костер у входа в пещеру, чтобы дикие звери не проникли в нее. В каждом племени были воины,
охранявшие огонь. По ночам они следили, чтобы огонь не потух, подбрасывали в него сухие
ветки, траву и мох.
Столетие проходило за столетием, и постепенно люди научились высекать огонь с помощью
кремня. Кремень — это очень твердый камень. Ударяя одним куском кремня по-другому, можно
высечь искры. Если эти искорки упадут на сухую траву или мох, начинает тлеть огонек. Его
можно раздуть посильнее и развести костер.
Вы слышали такую считалку? У тебя — кремень, У меня — кремень, Кремень по кремню —
Значит быть огню!
Человек обожествлял огонь, слагал о нем мифы, легенды, сказания, песни. По одной из древних
греческих легенд титан Прометей подарил людям огонь с небес.
Я думаю, вы поняли, что с древнейших времен огонь стал другом человека. Он согревал, освещал,
отгонял диких зверей. Но в то же время человеку не удалось до конца «приручить» огонь, иногда
тот вырывался из-под его власти и творил страшные беды.
Раньше дома на Руси строили из дерева. Деревянными были и крытые соломой деревенские избы,
и городские дома, и резные княжеские терема, и крепостные стены, защищающие города от
врагов.
Россия, особенно в древности, была страной дремучих лесов. Дерево — самый доступный,
дешевый и удобный материал для строительства в нашей державе. Все хорошо в дереве как в
строительном материале: и то, что оно «дышит», и то, что легко поддается обработке топором,
пилой. Но одно плохо! Как вы думаете что? Верно! Дерево легко горит.
Когда-то наша древняя столица была деревянной и много раз страдала от пожаров. В городах
строили высокие-превысокие башни — пожарные каланчи. День и ночь дежурили на башнях
пожарные и внимательно смотрели, не видно ли в городе дыма или огня. Если в городе возникал
пожар, пожарные звонили в огромный колокол — били в набат, созывая жителей на подмогу.
А сейчас я предлагаю Вам немного поиграть (физкультминутка): «Пожарный»
На одной ноге постой-ка
Будто ты пожарный стойкий (стоят на правой ноге)
А теперь постой на левой
Будто ты пожарный смелый (стоят на левой)
Руку левую к груди
И огонь скорей туши (имитируют работу пожарным рукавом)
Если огонь вырывается из-под власти человека, он взвивается, раздуваемый порывами ветра.
Словно огненный Змей Горыныч летит над селом или городом, а из его раскрытых огненных

пастей сыплются раскаленные искры. Они поджигают все на своем пути — леса, жилища, людей,
скот. С силой бушующего пламени нелегко справиться!
Прошли века, и дома на Руси стали строить не деревянные с соломенными крышами, а каменные с
железными. Но и в наши дни пожары представляют собой страшную опасность! Каждый день в
нашей стране вспыхивает более 800 больших пожаров. Каждый день сгорает 200 разных строений
— жилых домов, дач, гаражей, заводских цехов. Каждый день — и это самое страшное — от огня
и дыма погибают более 30 человек! А еще 40 человек получают на пожарах ожоги, травмы,
отравления!
Давайте вместе подумаем, что же может стать причиной пожара. Верно! Неисправные
электроприборы и электрические провода, не затушенный окурок, детские шалости со спичками,
зажигалками, свечками, горящей бумагой. Причиной пожара может стать и невнимательность,
например, утюг, который забыли выключить из розетки, и небрежность в работе, например, искры
при электросварке. Вызвать пожар могут и игры возле новогодней елки с петардами,
бенгальскими огнями, хлопушками.
1. Видели ли вы открытый огонь свечи, костра?
2. Расскажите об открытом огне.
3. Расскажите, как помогал огонь людям в древнейшие времена.
4. Как добывали огонь первобытные люди?
5. Почему на Руси дома строили из дерева?
6. Чем опасно дерево? .
7. Почему дом из камня менее пожароопасен?
8. Какие вы знаете причины пожаров?
9. Как можно предотвратить пожар?
10. Найдите на рисунках «четвертый лишний» предмет:
Горящая свеча, искра электросварки, стакан с водой; электроплитка.
Попробуйте отгадать загадки:
Он красив и ярко-красен
Но он жгуч, горяч, опасен (Огонь.)
Он дает тепло и свет,
С ним шутить не надо, нет! (Огонь.)
Если дым валит клубами,
Пламя бьется языками,
И огонь везде, и жар
Это бедствие — ... (пожар).

А теперь я предлагаю послушать сказку «Как в селе пожарную каланчу построили»:
Жила-была в одном селе болтливая баба. Болтливей ее на всем белом свете не было! Только бы ей
с утра до вечера язык чесать и соседкам косточки перемывать. Замесит баба тесто да спохватится,
что сметаны нет. Пойдет к соседке за сметаной и застрянет у той на полдня. Муж бабы с поля
вернется голодный, усталый, а в избе печь не топлена, щи не сварены, каша не упрела, хлеб не
выпечен. Что ты будешь делать! Поругается он, поворчит да голодный спать ляжет.
Вот как-то раз затопила баба печь, а сама взяла ведра и пошла к колодцу за водой. Встретила там
соседок и стала болтать с ними. А дверцу печки забыла плотно прикрыть. Выпал из печи
раскаленный уголек, сжег солому, которой баба печь растапливала, потом половик прожег.
Загорелась лавка, за лавкой — стол, а там и занавески заполыхали. Разыгралось пламя, дым
повалил. Скоро и вся изба запылала.
Баба с ведрами к избе бежит, хочет водой пламя залить. Да не тут-то было! Куда ей с таким
большим огнем справиться!
Скоро все село сбежалось на подмогу. Кто песком огонь засыпает, кто водой заливает. А тому все
нипочем! Налетел ветер, раздул огонь еще сильнее, подхватил алые огненные искры и понес их
над селом.
Где искра упадет, там соломенная крыша и вспыхивает. Разнес ветер огонь по всему селу, вот все
избы и сгорели!
Поплакали крестьяне, погоревали, да делать нечего. Запрягли лошадей, поехали в лес, нарубили
деревьев и построили новые избы. Стало село краше прежнего! Все избы резьбой украшены, на
окнах ставенки, на крышах петушки. Собрались селяне на сход, стали думать-гадать, как новые
избы от пожара защитить. Один старик и говорит:
Давайте мы построим посреди села высокую-превысокую башню — каланчу пожарную. На самый
верх посадим Иванушку. У него ножки быстрые, молодые, глаза зоркие — далеко видят. Пусть он
на каланче сидит и по сторонам смотрит. Повесим на башне колокол. Если где Иванушка дым или
огонь заметит, пусть в колокол бьет, народ на борьбу с огнем созывает. Всем миром мы с огнем
справимся.
Так и сделали. Построили посреди села высокую башню и на самый верх Иванушку посадили.
А ты, Кузьма (так мужа болтливой бабы звали), свою бабу на улицу не пускай, дома запирай.
Пусть ребятишек нянчит да обед варит!
Вам понравилась сказка?
Как вы понимаете выражения «язык чесать» и «косточки перемывать»?
Что произошло в селе? Почему?
Как исправили крестьяне ситуацию?
Что предложил сделать старик, чтобы не допустить повторения пожара?
Чему нас учит эта сказка?
Давайте повторим основные правила пожарной безопасности.
Молодцы! Вы все хорошо поработали. Я предлагаю Вам в свободное время нарисовать рисунки по
теме нашего занятия и устроить выставку.

Программа "Гимнастика и акробатика (Чирлидинг)"
Автор: Ремезова Надежда Александровна

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
Полное название
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программы
программа «Гимнастика с элементами акробатики»
Направленность
Спортивно-оздоровительная
Специализация программы Теоретическая и практическая подготовка в спортивном направлении.
Основания для разработки Привлечение молодежи к занятиям спортивно-оздоровительной
программы
деятельностью, ведению здорового образа жизни, становлению
личности и достижению спортивных результатов.
Организация,
МБУ ДО «ЦДТ Московского района», Н. Новгород.
предоставившая
программу
Место реализации
МБУ ДО «ЦДТ Московского района», ДПК «Юность»
Формы обучения, виды
Очная; групповые занятия; теоретическая и практическая
деятельности по
деятельность, воспитательные мероприятия
программе
Цель программы
Обучение базовым элементам акробатики школьников по месту
обучения и проживания; развитие координационных способностей у
занимающихся; воспитание физически и нравственно здорового
поколения; повышение интеллектуального потенциала подростков;
помощь родителям в воспитании своих детей.
Условия достижения цели Создание условий для реализации приобретаемых знаний, умений и
и задач
навыков в коллективных выступлениях, создание ситуации
успешного освоения двигательных умений и навыков.
Сроки реализации,
2 года
уровень программы
Официальный язык
Русский
программы
География участников
Обучающиеся ОО Московского, Сормовского, Автозаводского
районов Н. Новгорода, неорганизованные дети.
Формы контроля,
Входной, текущий итоговый контроль, промежуточная аттестация,
аттестации
аттестация по итогам освоения программы
Условия участия в
Добровольное желание детей, по заявлению родителей/законных
программе
представителей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема занятости детей и юношества, воспитание здорового и духовно и физически молодого
поколения является государственной задачей. И именно массовый спорт, при системной
организации может решить многие общегосударственные задачи: занять свободное время
подростков, поднять общий уровень физической культуры и как следствие – общее оздоровление
нации; снизить количество заболеваний; снизить уровень детской преступности через воспитание
морально-волевых качеств подростков. Дополнительная образовательная программа по
акробатике предназначена для обучения детей 6-17 лет акробатике в период обучения их в
общеобразовательной школе.
Основополагающие принципы:
1.
Предусматривается тесная взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса –
физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной
работы, педагогического и медицинского контроля.
2.
Последовательность преподавания программного материала по этапам обучения, чтобы
обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и
методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей
физической и технико-тактической подготовленности.
В зависимости от времени, уделяемого детьми акробатике, выделяются следующие этапы
подготовки:
1. Спортивно-оздоровительный (со) – на нем зачисляются учащиеся общеобразовательной школы,
имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и знакомство с правилами и
основами акробатического рок-н-ролла.
2. Начальной подготовки (нп) – на этом этапе все дети, сохранившиеся после со-этапа и желающие
более серьезно заниматься акробатикой, получают направленную физическую подготовку,
овладевают базовыми навыками акробатики. Сдают контрольные зачеты.
3.учебно-тренировочный (ут) – Он включает участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах
в дни школьных каникул, участие во внутришкольных соревнованиях, а также в соревнованиях
Нижегородской области.
4. Углубленный – на этом этапе спортсмены получают более глубокие знания по технической и
физической подготовке. Подразумевает выездные спортивные сборы в каникулярный период как
на территории России, так и других стран, и регионов, участие в соревнованиях более высокого
уровня и статуса.
Направленность программы – физкультурно-спортивная.
Это реализация тренировочного процесса на различных этапах в процессе обучения в
общеобразовательной школе, включающего ознакомление с правилами акробатики, начальной
подготовкой, основами техники. Ознакомление с основами командного и индивидуального видов
спорта, формирование личностных качеств. Решение вопроса массовости за счет привлечения к
регулярным занятиям спортом всех желающих, обучающихся в данной школе, а также в
близлежащих школах и живущих рядом со школой, в которой работают секции, обучающие
акробатике.
Актуальность программы, педагогическая необходимость, новизна.

Реализация данной программы возможна при наличии только квалифицированных специалистов
по акробатике. В связи с этим программа предусматривает различные стороны обучения
школьников данному виду спорта. Такие как получение общих понятий – знание правил, обучение
начальной технической подготовке, т.е. Любительских знаний, а также желающим посвятить себя
более серьезной, профессиональной спортивной деятельности. Что дает возможность наиболее
работоспособным и талантливым продолжить спортивную деятельность в более
профессиональных коллективах, приобрести теоретические и практические знания, как судьи по
акробатике. А желающим получить спортивное образование продолжить обучение в спортивных
вузах.
Цель программы.
1.

Обучение базовым элементам акробатики школьников по месту обучения и проживания;

2.

Развитие координационных способностей у занимающихся;

3.

Воспитание физически и нравственно здорового поколения;

4. Повышение интеллектуального потенциала подростков;
5. Помощь родителям в воспитании своих детей.
Задачи программы.
1. Вовлечение детей в регулярные занятия акробатикой разной интенсивности.
2. Систематическое проведение практических и теоретических занятий по акробатике.
3. Освоить объем информации, соответствующий первому году обучения акробатике.
4. Обеспечить принцип постоянства и непрерывности тренировочного и воспитательного
процесса.
5. Организация мероприятий, способствующих повышению интеллектуального потенциала
подростков и воспитанию морально-этических качеств.
Программа предоставляет возможность детям, за время нахождения в общеобразовательной
школе, связать себя с новым, завораживающим, молодом, но уже признанном во всем мире видом
спорта – акробатика, участвовать во внутришкольных, районных соревнованиях по акробатике,
среди учащихся.
Возраст детей.
Программа рассчитана на работу с детьми 6-17 лет.
Основные формы и режим занятий.
Данная программа составлена из расчета, 3 раза в неделю по 1 часу.
Основные формы организации – учебно-тренировочные занятия.
в программе «акробатика» предлагаются следующие формы работы:
- теоретические занятия;
- групповые практические занятия;

- тренировочные соревнования, спортивные соревнования, выступления на общешкольных
спортивных мероприятиях, показательные выступления на отчётных и праздничных концертах
центра образования, проведение контрольных зачетов.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
· В результате учебно-тренировочной деятельности в период первого года обучения необходимо
привлечь максимально возможное количество детей и подростков к систематическим занятиям. В
результате регулярной тренировочной работы дети должны сформировать стойкий интерес к
занятиям.
· Для успешного овладения навыками акробатики, воспитать специальные способности: гибкость,
пластичность, ловкость, уверенность в своих умениях. Овладеть базовыми элементами
акробатики.
· Привить навыки соревновательной деятельности в соответствии с правилами по акробатике.
· На протяжении всего периода обучения школьники проходят несколько возрастных этапов, на
каждом из которых предусматривается решение определенных задач.
· Совершенствовать и углублять знания техники выполнения сложных элементов.
· Привлекать обучающихся к желанию передавать свой наработанный опыт более младшему
поколению.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Тема

Требования к заниматься гимнастикой с
элементами акробатики (чирлидингом)
входной контроль:
Гигиена, закаливание, режимы питания
Текущий контроль:
Правила соревнований, требования к
участникам соревнований
Текущий контроль:
Медицинский контроль и самоконтроль,
предупреждение травм
входной контроль:
Техника безопасности на занятиях в зале
входной контроль:
Физиологические основы гимнастики,
акробатики.

Общее кол-во часов
теория
практика
Общее кол-во часов
теория
практика
Общее кол-во часов
теория
практика

Годы Всего
обучения часов
1
2 (3 3 (3 гр.)
(3гр.) гр.)
3
3
3
9
3
3
3
1
1

1
1

1
1

3

4
3,5
0,5

4
3,5
0,5

4
3,5
0,5

12

Общее кол-во часов
теория
практика

5
5

5
5

5
5

15

Общее кол-во часов
теория
практика
Общее кол-во часов
теория
практика

1
1

1
1

1
1

3

3
3

3
3

3
3

9

Спортивная форма гимнаста-акробата и
пути её достижения
Текущий контроль:
Психологическая подготовка гимнастаакробата

Общее кол-во часов
теория
практика

3
3

3
3

3
3

9

Общее кол-во часов
теория
практика

3
2,5
0,5

3
2,5
0,5

2
1,5
0,5

8

5
1
4

5
1
4

5
1
4

15

Общее кол-во часов
теория
практика

6
6

6
6

6
6

18

Общее кол-во часов
теория
практика

1
1

1
1

2
2

4

Общее кол-во часов
теория
практика

40
1
39

40
1
39

40
1
39

120

Общее кол-во часов
теория
Текущий контроль:
практика
Упражнения со специальными предметами Общее кол-во часов
(пепидастры)
теория
практика
Текущий контроль:
Специальная физическая подготовка и
Общее кол-во часов
теория
Общая физическая подготовка. Средства и практика
методы развития отдельных физических
качеств

43
1
42
10

43
1
42
10

43
1
42
10

129

10

10

10

29
1
28

29
1
28

29
1
28

87

Текущий контроль:
Техника и тактика выполнения поддержек Общее кол-во часов
различной сложности, с разными
теория
партнерами
практика

20
2
18

20
2
18

20
2
18

60

Текущий контроль:
Подготовка к соревнованиям

60

60

60

180

60

60

60

Текущий контроль:
Спортивные снаряды и их назначение.
Вспомогательные предметы и инвентарь

Текущий контроль:
Планирование спортивной тренировки и
Общее кол-во часов
методика обучения и тренировки новичков теория
и спортсменов
практика
Текущий контроль:
Обсуждение подготовки к предстоящем
соревнованиям, анализ ошибок
Текущий контроль:
Стиль и манера поведения спортсмена во
время выступлений, просмотр известных
команд
входной контроль:
Изучение базовых и усложненных
элементов. Совершенствование
спортивного мастерства.
Текущий контроль:
Комбинации с вращениями

Текущий контроль:

Общее кол-во часов
теория
практика

30

Разучивание усложненных связок партера Общее кол-во часов

20

20

20

Текущий контроль:

60

Разучивание техники элементов смежных
стилей спорта
Текущий контроль:
Промежуточная аттестация
Воспитательные мероприятия
Итого

теория
практика
Общее кол-во часов
теория
практика

1
19
30
2
28

1
19
30
2
28

1
19
30
2
28

3
6
330

3
6
330

3
6
330

90

9
18
990
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Участие в соревнованиях,
присвоение разрядов

Психологические особенности современных дошкольников
и социальной среды
Автор: Ткачева Татьяна Васильевна
МБДОУ "Детский сад № 1 "Лучик", г. Гуково Ростовской области

Дети, появившиеся на свет в конце XX – начале XXI века, растут в иных экономических,
социальных и культурных реалиях, нежели росли старшие поколения.
Существенное изменение содержания детской жизни отмечают детские психологи и педагоги
практически всех экономически развитых стран.
Авторы различных психологических и социологических исследований с тревогой обсуждают
происходящее буквально на глазах разрушение традиционных форм детского бытия –
исчезновение так называемого детского сообщества, рост приоритета раннего обучения в ущерб
свободной детской игре, распад самой игры.
Новые социально-экономические реалии существенным образом повлияли на сферу семейных
отношений, прежде всего отношений между родителями и детьми. В условиях, когда государство
перестало жестко нормировать стандарты жизни, ограничивать и регулировать уровень доходов
населения, у людей, особенно молодых, появилось естественное стремление и, вместе с тем,
возможность больше работать и зарабатывать, повышать уровень жизни своей семьи, создавать
своим детям более качественные условия развития и образования.
Верхние позиции среди семейных ценностей заняли забота о материальном благополучии семьи и
стремление обеспечить детям наилучшие возможности для получения образования, дать им так
называемый «хороший старт». Вместе с тем заметно снизилась ценность детско-родительского
общения, совместного времяпрепровождения, домашних традиций
и обычаев, семейного единения. На все это у взрослых членов семьи нет ни времени, ни сил,
совместная жизнь со своими детьми перестала быть интересной современным
молодым родителям. Забота о развитии ребенка все чаще передается профессиональным
педагогам – няням, воспитателям детских садов, специалистам дополнительного образования,
школьным учителям или частным гувернерам.
Именно поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт нацеливает педагогов
на то, чтобы мы с Вами как можно больше привлекали родителей к сотрудничеству со своими
детьми в различных сферах: и это не только совместное творчество, спортивные развлечения,
посещение различных культурных детских мероприятий, но и совместная исследовательская
деятельность. Чтобы родители больше внимания уделяли своим детям, создавайте детско–
родительские проекты и предлагайте мамам и папам участвовать в них вместе с детьми.
Основным фактором современной цивилизации, оказывающим колоссальное влияние на
содержание современного детства, стал стремительный рост новых технологий, в первую очередь
– информационных. Передовые информационные технологии, позволяющие людям осуществлять

практически все социальные функции, не вступая в личные контакты, привели к
существенным изменениям одной из важнейших сфер человеческого бытия – коммуникативной.
Современный мир – это единое информационное пространство, не имеющее государственных и
даже языковых границ. Любое событие, происшествие, достижение, новшество сразу же
становится достоянием мирового сообщества.
Все это в полной мере относится и к детской культуре. Все меньше мест в ней остается
традиционным для нашей страны играм и игрушкам, книгам и фильмам, национальным героям и
персонажам. Подавляющее большинство игрушек, которыми играют современные дети всего
мира, произведено в Китае, будь то кукла, мягкая игрушка, оружие, машинка, конструктор,
электронная игрушка. Кстати, то же самое относится и к детской одежде.
Характерной особенностью культурного контекста развития современных детей является тот
факт, что любимые книги, любимые персонажи, любимые сюжеты принципиально отличаются
от того материала, с которым они встречаются в «Азбуке» и первых «Книгах для чтения». Учителя
начальной школы отмечают, что современные первоклассники слабо знакомы со сказками,
особенно русскими: от них остались лишь смутные воспоминания раннего детства. Реалии, в
которых проистекают эти сказочные события, далеки от нынешних детей, а волшебства по
сегодняшним меркам весьма скромны.
Показательным является высказывание одной их опрошенных мам: «Моему ребенку нравятся
американские фильмы про детей и подростков. Американская культура вторглась в жизнь наших
детей. Современное телевидение оказывает агрессивное и негативное воздействие на сознание
моего ребенка, разлагая систему традиционных культурных ценностей».
Отсюда следует, что просто необходимо повышать компетентность родителей по вопросу нашей
русской культуры, с какими произведениями литературы и искусства нужно знакомить наших
малышей, какие мультфильмы и сказки полезны и воспитывают добро и любовь к родной земле.
Наряду с определенными преимуществами современных детей перед их сверстниками
прошлых лет, их очевидной технической сноровкой, умением понимать язык современных
технологий, быстрой адаптацией к изменяющимся условиям, нельзя не замечать и тех потерь,
которыми они расплатились за достижения научно-технического прогресса. Многочисленными
исследованиями показано, что уровень психологической зрелости современных дошкольников,
стоящих на пороге школы, заметно ниже того уровня, которого достигали их ровесники 30 лет
назад. Значительная часть поступающих в школу детей не дотягивает до
требуемого социального норматива первоклассника. По-видимому, мы имеем дело со сложной
проблемой, связанной с тем, что все обстоятельства жизни современного
дошкольника создают модель социализации, несовпадающую с моделью социализации,
задаваемой школой как социальным институтом.
Сегодня существуют два практически противоположных мнения о том, что представляет собой
современный дошкольник. Проведенные исследования, в которых
приняли участие воспитатели детских садов, учителя начальной школы и родители, позволили
составить обобщенный «педагогический» портрет современного дошкольника, увидеть и
проанализировать сильные и слабые стороны социальной ситуации, в которой протекает
его развитие.
Родители и педагоги, работающие с дошкольниками, считают, что современные дети в своем
развитии намного опережают своих сверстников прежних лет (об этом говорят 89% опрошенных).
Они легко управляются со сложными техническими устройствами, такими как компьютер,
мобильный телефон, домашняя бытовая электроника (так считают 44 %
воспитателей детских садов и 23% родителей). Дети располагают достаточно
обширными знаниями о различных сторонах жизни взрослых, смотрят много теле - и
видеофильмов, имеют опыт путешествий с родителями в другие города и страны, зачастую

более богатый, нежели многие взрослые. Конечно, их мало занимают сюжетно-ролевые игры, но
разве могут эти бесхитростные игры соперничать по своей занимательности с компьютерными
играми, которые могут предложить ребенку любой сюжет и все мыслимые и немыслимые
аксессуары для его реализации.
Сегодня дети намного раньше, чем прежде, знакомятся с основами грамоты – чтением, письмом,
счетом. Уже двухлетним малышам нетерпеливые родители покупают «Азбуку» и вешают на стену
алфавит в картинках. Развивающие и полезные игры и игрушки есть в каждом доме, и, начиная
примерно с 4-5 лет, детей начинают интенсивно готовить к школе. Большинство шестилетних
детей знают буквы и цифры, умеют читать по слогам, могут писать печатными буквами и
производить несложные вычисления. Своеобразный язык, на котором электроника «общается»
с нами, труден для освоения только взрослым людям, а дети овладевают им органично,
одновременно со всей лексикой современного им языка.
Наряду с сильными сторонами в развитии современных дошкольников отмечают и слабые. К ним
они относят, прежде всего, физическое здоровье и развитие (так считают 50% опрошенных
воспитателей), слабость произвольной сферы, недостаточное развитие связной речи, неумение
слушать и слышать другого человека, не только сверстника, но и взрослого (об этом говорят
54% воспитателей).
Психологические обследования старших дошкольников, будущих первоклассников, показывают,
что сегодня к концу дошкольного возраста многие из них не достигают того
уровня психологической и личностной зрелости, который необходим для успешного перехода на
следующий – школьный – этап жизни. Так, познавательное развитие
современных дошкольников заметно отличается от того, что рассматривалось в качестве
возрастной нормы еще 15-20 лет назад. Нынешних дошкольников отличает слабость воображения,
выраженная ориентация на наглядность воспринимаемой информации и, соответственно,
недостаточная развитость слухового восприятия и понимания, более низкий уровень речевого
развития, несовершенство коммуникативных умений и навыков, своеобразие эмоциональнонравственной сферы. Рассмотрим подробнее некоторые из этих параметров.
Речевое развитие. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры отмечают стабильно высокий
уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1года до 5 лет, причем
проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение структурного
компонента речи (например, звукопроизношения), а комплексное отставание в
развитии речевых компонентов. Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался
только у 4% детей среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная
логопедическая помощь нужна практически каждой возрастной группе детского сада. Так в 20132014 учебном году в нашем небольшом городке посещали логопедические группы детских садов
190 дошкольников. У большинства этих детей был выставлен диагноз: общее недоразвитие речи
(ОНР), которое часто отягощено дизартрическим компонентом. А сколько еще детей, которые
посещают логопеда в поликлинике или в частном порядке, или же, в силу различных ситуаций,
просто остались без логопедической помощи.
Наша задача - своевременно выявлять детей, нуждающихся в логопедической помощи. Доносить
эту информацию до родителей.
Развитие воображения. Воображение является главным новообразованием дошкольного детства,
ответственным, по словам Л.С. Выготского, за специфическое для данного возраста отношение
между ребенком и социальной действительностью.
Воображение задает социальную ситуацию развития, именно оно определяет дальнейший
характер познавательного и личностного развития ребенка. Появление у ребенка способности к
созданию мнимых ситуаций, ситуаций «как будто», свидетельствует не только о его
готовности к игре, но, в первую очередь, о начале активного познания и освоения ребенком
окружающего мира в доступных для него формах. Основной деятельностью, которая обеспечивает

наилучшие условия для развития воображения, является детская игра во всем многообразии ее
форм и видов.
Однако сегодня практически всеми психологами и педагогами фиксируется значительное
снижение игровой активности детей и более низкий уровень развития их игровой деятельности по
сравнению с нормами второй половины ХХ века.
Именно поэтому Федеральный Государственный Образовательный Стандарт предлагает больше
играть с детьми и обучать их не в ходе занятий, а через игровую деятельность. Почему? Да потому
что современным детям – дошкольникам не хватает игрового интереса, они не могут
самостоятельно придумать игровой сюжет и организовать игру, или без помощи взрослого найти
компромиссное решение в игре. Именно в игре у детей развивается интерес к познанию, к
общению, к окружающей действительности, а в дальнейшем и к учебной деятельности. Поэтому
мы должны больше играть с детьми, создавать условия для самостоятельных сюжетных игр,
заинтересовывать родителей, чтобы те в свою очередь в семье создавали все возможные условия
для развития игровой мотивации и деятельности их детей.
Чем поддерживается свойственное детям стремление к игре, возникающее в
определенном возрасте как насущная потребность детства? Только ли социальная мотивация, то
есть желание приблизиться к недоступному миру взрослых, делает игру той самой ведущей
деятельностью дошкольного возраста, которая создает наилучшие условия
для психического и личностного развития ребенка? По-видимому, для этого игра должна
отвечать не столько исторически переменчивым социальным мотивам, сколько конкретной
задаче психического развития ребенка на данном возрастном этапе, сензитивности этого
периода жизни к развитию той или иной психической функции. Это, в свою очередь,
определяется как общим уровнем психического развития ребенка, так и востребованностью
данной психологической способности в конкретных культурных условиях.
Одной из причин снижения роли сюжетной игры в жизни современных детей стало развитие
игрушки, приблизившее ее к реальным объектам окружающего мира и отнявшее, таким
образом, у игры право на создание мнимой ситуации. Игрушки воплощают все, что есть в
реальной жизни, и все, что только выдумано людьми, но в реальности не существует.
То, что не может быть воссоздано в предметной игрушке, легко имитируется компьютером:
самолет, межпланетный корабль, гоночный болид, городские улицы, даже семейная жизнь и
древняя цивилизация.
Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, является
преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. Современные
родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и преимуществах раннего
развития ребенка посредством зрительных образов и впечатлений. Маленькие дети много времени
проводят перед телевизором: мультфильмы, «полезные образовательные» телевизионные
программы, а то и просто яркие рекламные ролики способны надолго занять внимание малыша,
освобождая тем самым его родителей от необходимости читать сказки, рассказывать, играть в
игрушки. Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуляции с компьютером: научаются
включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять с помощью нескольких клавиш
действиями компьютерных персонажей. Вся эта видеоинформация воспринимается детьми легче и
быстрее, чем вербальная. Она не требует работы воображения, более того, эти готовые образы,
яркие и разнообразные, превышают все возможности собственного продуктивного воображения
ребенка.
Для того, чтобы все-таки развивать воображение дошкольника, необходимо родителям
ограничивать время пребывания ребенка за компьютером и у телевизора, освобождая тем самым
время для игры с мозаикой, всевозможными конструкторами, для складывания картин из деталей,
просто для рисования и т.д. Но чтобы родители захотели оторвать своего ребенка от компьютера,

необходимо донести до них информацию о слабых сторонах в развитии современного
дошкольника – повысить их психолого-педагогическую компетентность.
Педагогическая готовность к школе. Овладение навыками чтения, письма и
счета также относится к области приоритетных направлений развития детей дошкольного
возраста. Сегодня практически все поступающие в школу дети умеют писать печатными
буквами, а некоторые даже и курсивными. Что дает этот навык будущим школьникам? Облегчает
ли он им освоение письма, способствует ли более быстрой выработке почерка? Имеют ли
современные дети какие-либо преимущества перед своими дедушками и бабушками,
поступавшими в школу в 40-50 гг. ХХ века совершенно неграмотными? Как ни удивительно, но у
большинства сегодняшних первоклассников обнаруживается слабая готовность руки к письму.
Графический навык состоит в выработке общей программы движения, которая может быть
выполнена не только с помощью правой (или левой) руки, но и с использованием целого ряда
других мышц нашего тела, а также установления зрительно-моторной координации движений
пишущей руки. Таким образом, необходимо способствовать формированию правильного
графического навыка. Это возможно в тесном сотрудничестве с родителями, когда и воспитатели в
детском саду, и родители дома мотивируют детей, играя, работать карандашом: чертить линии,
закрашивать какие-то предметы, разгадывать загадки в рисунках, воссоздавать потерянную часть
узора и т.д.
Социальное взаимодействие. Доминирование компьютерных развивающих и обучающих
программ в образовании современных дошкольников приводит к деформации опыта социального
взаимодействия ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько самодостаточна, что
позволяет ребенку выполнять задания без помощи взрослых,
ориентируясь лишь на подкрепление правильных шагов или невозможность продвигаться
дальше в случае неверных решений. Конечно, раскладывание последовательности картинок и
рассказ по ним – не слишком интересное задание для малышей, однако гораздо более полезное,
чем молчаливое раскладывание тех же картинок на экране компьютера, подкрепляемое не
устным откликом или похвалой взрослого, а бесхитростной анимацией.
Перед ребенком не стоит задача вычленить проблему или трудность, с которой он сталкивается
при выполнении данного задания, сформулировать свой вопрос к взрослому, услышать и понять
объяснения. Методом проб и ошибок он ведет молчаливый диалог с «умной» машиной, делая
верные или неверные выводы относительно принимаемых решений.
Между тем важнейшим условием благополучного психического развития ребенка является его
совместная со взрослым деятельность. Именно взрослый знакомит ребенка с
предметным содержанием окружающих его вещей и явлений, именно взрослый открывает
ребенку способы взаимодействия с окружающим миром, именно ко взрослому обращено
развитие познавательной потребности ребенка.
На современном этапе снизился и уровень нравственного развития дошкольников.
Многозначность и многовариантность современной жизни привели к размыванию
нравственных ориентиров: дети не всегда ясно понимают, «что такое хорошо, а что такое
плохо».
Свыше 30% опрошенных педагогов считают, что старшие дошкольники хорошо знают разницу
между плохим и хорошим, но не всегда считают нужным вести себя в соответствии
с этим знанием;
28% воспитателей отмечают повышенную агрессивность современных детей, объясняя ее
избыточным просмотром ими боевиков и приключенческих фильмов, увлечением агрессивными
компьютерными играми. С ними согласны почти 23% родителей: «Мы были добрее, терпимее и
спокойнее», «Современные дети раскрепощены, они более агрессивны, не всегда им присуще
сострадание. Сейчас дети живут в другом мире, чем тот, в котором росли мы. В этом мире другие
законы, он по-другому устроен. Он дает им многое из того, чего не было у нас, но этот мир и

многое отнимает». ти высказывания родителей старших дошкольников достаточно четко
отражают целевые установки современных родителей на нравственное развитие своих детей.
Поэтому, опять же, педагогам необходимо повышать компетентность родителей в воспитании
нравственности их детей.
Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в психологическом облике
дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, личностного развития,
готовности к школе) свидетельствуют о принципиально ином характере его дошкольной
социализации, нежели это было в ХХ веке.
А причины этих изменений видят в неправильной организации жизни дошкольника, неадекватной
возрастным потребностям самого ребенка.
Поэтому нам, педагогам, просто необходимо работать в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО) с учетом возрастных особенностей современных дошкольников!

Реализация образовательного проекта "Моя Воркута"
как средство этнокультурного воспитания
детей старшего дошкольного возраста
Автор: Старокожко Кристина Викторовна

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов роль
этнокультурного компонента образования сегодня стала актуальной. Воспитательный идеал и
базовые национальные ценности определены в «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина», являющейся методологической основой стандарта. Поэтому
одним из важнейших направлений нашей работы является поиск новых путей реализации
этнокультурного компонента образования, приобщения к духовным ценностям своего народа у
подрастающего поколения.
Одной из форм воспитательного пространства, позволяющих реализовать творческий потенциал
обучающихся, является проектная деятельность. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, которая является методологической основой ФГОС
(Федерального государственного образовательного стандарта). Одной из ступеней развития
гражданина России является осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, района, округа, области.
Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются
конкретным содержанием такие понятия как «Отечество», «малая родина», «родная земля»,
«родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Под этнокультурным компонентом подразумевается всё то, что способствует развитию
творческих возможностей ребёнка, даёт полное представление о богатстве национальной
культуры, укладе жизни народа, его истории, языке, духовных целях и ценностях, что
способствует развитию всесторонне развитой, гармоничной личности, патриота своей
Родины.
В наше время остро встал вопрос о том, что все стремятся уехать из родных мест в большие
города для реализации себя. Даже не задумываясь, сколько возможностей есть здесь совсем рядом.
Как бы не менялась страна, люди, всегда неотъемлемым качеством будет - любовь. Любовь к
близким, друзьям и конечно к Родине. А как мы знаем, родина начинается со скамьи во дворе …
Но любить можно только то, что знаешь и поэтому нашей задачей стало показать всю красоту
родного края. Чем больше дошкольники будут знать о своём городе, о его истории, культуре,
природном и социальном окружении, тем больше будут его любить.
Своим проектом, мы хотели привить детям и их родителям любовь к родному краю, показать им
всю красоту любимых и значимых мест. Этнокультурное воспитание- это такая система, в которой
все цели технологии и содержание направлены на развитие и социализацию личности ребёнка.
В настоящее время мы по-новому стали относится к традициям, праздникам, художественным
промыслам, декоративно прикладному искусству, которое нам досталось от наших предков.

Поэтому для нас важно приобщить детей к истокам национальной культуры. Согласно
требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта общеобразовательные
учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты
детей. Именно поэтому родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребёнка,
началом, воспитывающим личность.
Существует несколько путей введения этнокультурного компонента в воспитательнообразовательный процесс дошкольного учреждения:
- введение в образовательный процесс на интегрированных занятиях;
- введение этнокультурной составляющей в программы дошкольного образовательного
учреждения при организации дополнительного образования.
Мы для себя выбрали проектный метод внедрения этнокультурного компонента, т.к он охватывает
большое количество воспитанников и их родителей.
Представляем вашему вниманию наш опыт работы по теме «Реализация образовательного проекта
Моя Воркута, как средство этнокультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста»
Целью нашего проекта было:
- развитие интереса к истории возникновения родного города Воркута;
- знакомство с историей возникновения города Воркута, с изменениями его в прошлом и настоящем;
- расширение интереса к истории своего края, города, расширение представления об истории малой Родины;
- развитие исследовательского интереса, любознательности, творческого воображения;
- знакомство детей с государственной и городской символикой, с культурой Коми края, особенностями и
достопримечательностями города
- расширение знания детей о Коми Республике, народах Севера, их быта.
- воспитание любви к «малой Родине», гордость за достижения своего города.
На первом этапе мы определили основные направления работы, составили перспективный план
работы с детьми, привлекли родителей к поиску необходимой информации по данной теме.
Наш проект долгосрочный и рассчитан на полгода.
В сентябре месяце мы с детьми провели познавательную беседу на тему: «Мой любимый город»
целью которой было расширить представления детей о городе, в котором они живут, познакомить
их с особенностями климата.
Провели экскурсию в тундру, обратили внимание на красоту природы, рассматривали растения,
насекомых, птиц. На прогулке предложили детям изобразить увиденное мелками на асфальте.
Рисунки получились красивые и красочные.
В октябре месяце мы провели беседу: «Улицы нашего города», «Что было бы, если бы у улиц не
было названий» Целью которых было: Закрепить знания детей о улицах и их названиях.
Так же было проведено комплексное занятие по теме: «Дом в котором я живу» на котором мы с
ребятами рассматривали иллюстрации и фотографии зданий различного назначения и сравнивали
их с домами, в которым они живут. Итогом этой работы были рисунки и поделки из пластилина.
В ноябре месяце была организована фото выставка «Путешествие в прошлое» целью которой
было показать детям, как менялся город в течении своего существования. Вместе с детьми мы
посетили библиотеку им. Пушкина, где нам рассказали о коренных жителях, о их быте и культуре.
Среди родителей мы организовали конкурс на лучшую поделку о родном городе. При подведении
итогов первое место заняла работа: «Оленья упряжка».

В честь празднования Дня города совместно с детьми мы изготовили макет: «67 Параллель» и
представили его на конкурс: «Республика Коми глазами детей», где наша работа заняла третье
место. А также наша воспитанница Герман Анна приняла участие и заняла первое место в
муниципальном фестивале моя дорогая Коми земля с авторским стихотворением воспитателя
Старокожко К.В. «Любимый город».
В декабре мы познакомили детей с основной профессией города Воркуты - шахтёр. Провели
беседы, рассмотрели иллюстрации и показали познавательный фильм: «Шахтёры». Совместно с
родителями создали мини- музей «Мой космос Воркута», где на полках были расположены
доступные для детей экспонаты: символика города - Флаг, герб, литература о городе, альбом с
достопримечательностями города, куклы в национальных костюмах.
В январе мы с детьми обобщили знания о жизни коренного народа, в разные времена года,
предложили детям на прогулке создать макет жилья Ненцев из снега (слайд). Рассказали о том, что
не только олени являются средством передвижения в суровых условиях крайнего севера, а также
помощники у людей - Собаки. Итогом этой работы стало изготовление совместной работы:
«Собачья упряжка» (слайд).
В феврале мы приступили к работе над лэпбуком, который помог организовать информацию по
теме Мой город, систематизировать материал, сделать его понятным и доступным. Было
тщательно продумано, что должен включать в себя лэпбук. Совместно с детьми подбирались
картинки и фото. В итоге, в нём расположился материал: символика города, природа родного края,
шахты города, достопримечательности, коренные жители, Коми-орнамент, основные праздники
города и игра собери пазл.
В марте мы с детьми приступили к работе над Коми сказкой «Храбрый ЯГ-Морт». К этапу
сочинения сказок мы подошли не сразу. Вначале дети прослушали, посмотрели большое
количество самых разнообразных сказок небольших по объёму. Компактный сюжет сказок давал
детям возможность легче разобраться в повествовании, уложить в голове и пересказать
содержимое сказки, позже преобразовать её, наполнив новыми событиями и персонажами.
Это был самый интересный и сложный этап нашей работы. Детям было сложно воспринимать на
слух и проговаривать Коми слова. Но несмотря на это дети пополнили свой словарный запас Коми
словами. Когда сказка была придумана, началась работа над её оформлением. Дети с большим
энтузиазмом и удовольствием рисовали иллюстрации к будущей книге. Наконец работа над
книгой была завершена и мы с удовольствием презентовали её в детском саду. А сейчас вашему
вниманию представляем результат нашего проекта Коми сказку «Храбрый Яг-Морт».
Итак, подводя итоги нашей работы, можно сказать, что были использованы разнообразные методы
и приёмы для ознакомления детей с родным городом, проведены интересные мероприятия,
способствующие воспитанию гордости за свою малую родину и Россию в целом.
В конкурсах совместных рисунков и поделок в течении всего проектного периода приняли участие
все семьи. Поделки и рисунки были яркими и эмоционально окрашенными. Победителям и всем
участникам были вручены дипломы и грамоты.
Старинная мудрость напоминает нам о том, что: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает
ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной
культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание детей в национальных
традициях положительно влияет на духовное и эстетическое развитие детей.

Литературное чтение сказки Г.-Х. Андерсена «Соловей»
с импровизированным музыкальным сопровождением
Автор: Зиннурова Ольга Юрьевна

Цель: развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации.
Задачи:
1. Развитие творческих способностей и стремления к самовыражению ребенка в различных видах
художественно-эстетической деятельности.
2. Обеспечение художественно-эстетического и эмоционального развития ребенка в дошкольном
учреждении и семье.
3. Повышение педагогической культуры родителей.
4. Развитие интереса к культурному наследию.
5. Стимулирование родителей как участников единого образовательного пространства к поиску
оптимального стиля общения с ребенком.
Оборудование: музыкальные инструменты: треугольник, колокольчик, бутылочка с водой и
камушками, свистулька, трещотка, арфа, маракасы, тёрка скрипка, колотушка; аудиозапись:
тромбон, китайская народная музыка, механическая музыка; презентация к сказке Г.Х. Андерсена
«Соловей».

Ход
Музыкальный руководитель показывает музыкальные инструменты, знакомит с их названием и
звучанием, сравнивают со звуками природы, окружающего мира:
Треугольник – звук фарфоровой чашки;
колокольчик - звучание цветов, тройка лошадей;
арфа – ветер;
бутылочка с водой и камушками – шум прибоя;
свистулька – пение птицы (соловья);
трещотка – пение птицы (коростель);

маракасы – шуршание змеи;
тромбон - замычала корова.
тёрка - заквакали лягушки;
скрипка – запищали комары,
колотушка - дятел
механическая музыка – шкатулка, механическая игрушка (соловей).
Воспитатель предлагает послушать новую сказку и используя музыкальные инструменты озвучить
её. Воспитатель рассказывает сказку с показом презентации, а шумовое сопровождение
озвучивают дети.
Сказка "Соловей"
(1 сл) Добро пожаловать в сказку Г.Х.Андерсена «Соловей».
В Китае, как ты знаешь, и сам император и все его подданные — китайцы. Дело было давно, но
потому-то и стоит о нём послушать, пока оно не забудется совсем!
(2 сл) В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценного
фарфора (треугольник), зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. (3 сл) В саду
росли чудеснейшие цветы, к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики
(колокольчики), звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как
тонко было придумано! (4 сл) Сад был очень большим со своими прудами, (5 сл) реками и
мостами, (6 сл) деревьями и тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он
кончается. (7 сл) Не мудрено, что даже бродяга ветер залетая в этот сад, долго шуршал листвой
деревьев и не мог найти оттуда выход (арфа). (8 сл) Из сада можно было попасть прямо в густой
лес. В чаще его таились глубокие озёра, шумные реки с водопадами и доходил он до самого
синего моря (шум прибоя - бутылочка с водой и камушками). (9 сл) Корабли проплывали под
нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно,
что его заслушивался, забывая о своём неводе, даже бедный, удручённый заботами рыбак.
(соловей - свистулька)
(10 сл) Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились
на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»
Возвращаясь, домой, путешественники рассказывали обо всём виденном; учёные в своих книгах,
описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье и даже
ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, чудеснейшие стихи.
(11 сл) Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора.
Ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!»
— стояло в книге.
— Что такое? — удивился император. — Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моём
государстве и даже в моём собственном саду живёт такая удивительная птица, а я ни разу и не
слыхал о ней! Мне пришлось вычитать о ней из книг!
(12 сл) И он позвал к себе первого из своих приближённых.
— Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Её считают главной
достопримечательностью моего великого государства! — сказал император. — Почему же мне ни

разу не доложили о ней? Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером!
— сказал император. — Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!
— Я и не слыхивал о такой птице! — повторил первый приближённый. — Но разыщу её!
Легко сказать! А где её разыщешь?
Первый приближённый императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но
никто из встречных, к кому он, ни обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье.
(13 сл) Наконец, на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала:
— Господи! Как не знать соловья! Он живёт в лесу, я каждый раз слышу пение соловья, когда иду
домой!
— Кухарочка! — сказал первый приближённый императора. — Я отблагодарю тебя, если ты
сведёшь нас к соловью! Он приглашён сегодня вечером ко двору!
И вот придворные по приказу императора отправились в лес за соловьём, совершенно не зная, как
он выглядит а тем более как он поёт. (14 сл) Шли они шли, и вдруг услышали как на лугу
замычала корова (тромбон).
— О! — сказали молодые придворные. — Вот он! Какая, однако, сила в голосе у такого
прекрасного созданьица! Но мы положительно слышали его раньше!
— Это мычит корова! — сказала девочка. — Нам ещё далеко до того места где живёт соловей.
(15 сл) Вся процессия отправилась дальше. В пруду заквакали лягушки (тёрка).
— Чудесно! — сказал придворный бонза. — Теперь я слышу соловья! Точь-в-точь наши
колокольчики в молельне!
— Нет, это лягушки! — сказала девочка.
(16 сл) У пруда было множество комаров, они звонко жужжали (скрипка) .
— Наверное, это соловьи! — сказали придворные. — Да, какие у них звонкие голоса.
— Нет, это комары! — сказала опять девочка. Соловей – это маленькая неприметная птичка.
(17 сл) Один из придворных заметил, что в траве сидела птица и громко трещала (трещотка).
— А, вот он, соловей! — сказал придворный. — Да, какой у него чудный голос.
— Нет, это не соловей. Это птица - коростель! — сказала девочка. Нам нужно пойти далеко в лес,
там живёт соловей.
Они отправились дальше вглубь леса.
(18 сл) - Я слышу прекрасные, услаждающие слух звуки соловья – сказал кто-то из подданных.
- Осторожно в лесу есть змеи, они очень опасны (маракас).
(19 сл) На дереве сидел дятел и громко стучал по стволу (колотушка).

— Наверное, это соловей! — сказали хором придворные. — О, какой у него громкий голос. – А
какая у него на голове чудесная, красная шапочка!
— Нет, и это не соловей. Это птица - дятел! — сказала девочка. — Но теперь, я думаю, мы скоро
услышим соловья!
(20 сл) И вот запел соловей (свистулька).
— Вот это соловей! — сказала девочка. — Слушайте, слушайте! А вот и он сам! — И она указала
пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.
— Неужели! — сказал первый приближённый императора. — Никак не воображал себе его таким!
Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!
— Соловушка! — громко закричала девочка. — Наш милостивый император желает послушать
тебя!
— Несравненный соловушка! — сказал первый приближённый императора. — На меня возложено
приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не
сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!
— Пение моё гораздо лучше слушать в зелёном лесу! — сказал соловей, но, узнав, что император
пригласил его во дворец, охотно согласился туда отправиться.
(21 сл) При дворе шли приготовления к празднику. Посреди огромной залы, где сидел император,
возвышался золотой шест для соловья. Присутствующие не сводили глаз с маленькой серенькой
птички, которой император милостиво кивнул головой.
И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слёзы и покатились по щекам.
Тогда соловей залился ещё громче, ещё слаще; пение его так и хватало за сердце (свистулька).
Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею.
Соловья оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в
день и раз ночью и приставили к нему двенадцать слуг; каждый держал его за привязанную к его
лапке шёлковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!
(22 сл) Однажды японский император прислал подарок китайскому императору – искусственного
соловья - похожего на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами.
Стоило завести птицу — и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить
хвостиком, который отливал золотом и серебром (механическая музыка).
Искусственный соловей имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и
блестел драгоценностями! А настоящий соловей был позабыт, а настоящий был изгнан.
Искусственная птица заняла место на шёлковой подушке возле императорской постели, и пела по
первому желанию императора.
(23 сл). Механический соловей радовал всех своим пением целый год. Но вот как-то вечером
птица сломалась. Придворный часовщик починил её, но было разрешено заводить птицу только
раз в год. И это было очень грустно.
(24 сл). Прошло ещё пять лет, и страну постигло большое горе - император заболел. Все так
любили императора, а он, как говорили, был при смерти.
Бледный, лежал император на своём великолепном ложе. Во дворце стояла мёртвая тишина.

— Музыку сюда, музыку! — кричал император в бреду. — Пой хоть ты, милая, славная золотая
птичка!
Но птица молчала — некому было завести её, а иначе она петь не могла. Смерть смотреть на
императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.
(25 сл). Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора,
утешить и ободрить его живой соловей (свистулька). Он пел, и Смерть стала отступать, кровь
приливала к сердцу императора всё быстрее; сама Смерть заслушалась соловья и всё повторяла:
«Пой, пой ещё, соловушка!»
(26 сл). — Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! — сказал император. — Я помню тебя! Я изгнал
тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала самую
Смерть! Чем мне вознаградить тебя?
— Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! — сказал соловей. — Я видел слёзы на твоих глазах—
вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым!
Я буду баюкать тебя своею песней!
И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.
(26 сл). Когда император проснулся, в окна уже светило солнце, и он был полностью здоров. А
соловей сидел у окна и пел.
— Ты должен остаться у меня навсегда! — сказал император. — Ты будешь петь, только когда сам
захочешь!
—Я не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый
вечер буду садиться у твоего окна, и петь тебе.
И соловей улетел.
Слуги вошли поглядеть на мёртвого императора и застыли на пороге, а император был здоров,
весел и сказал им:
— Здравствуйте! С добрым утром!
(27 сл). С тех пор в садах императорского дворца слышно пение соловья и детский смех. (28 сл). А
ещё там появилась музыкальная школа для талантливых детей.
Танец с веерами.
Игра на музыкальных инструментах.

Программа работы психолога с детьми по развитию
эмоциональной сферы «В мире сказок»
Автор: Тагирова Зарина Аятулаховна
ГКУ СО МО "Балашихинский РЦ "Росинка"

Пояснительная записка
Год от года все больше детей рождается с проблемами здоровья. Наряду с этим, появляются новые
технологии, позволяющие оказывать комплексную коррекционную помощь в работе с детьми с
ограниченными возможностями. Одной из таких технологий является технология использования
метода сказкотерапии, который может оказать воздействие на решение психокоррекционных
задач у ребёнка с ограниченными возможностями: снятие эмоционального и мышечного
напряжения; стимулирование чувствительности и двигательной активности детей; поддержание
интереса и познавательной активности; развитие воображения и творческих способностей.
Основной идеей программы является создание методического обеспечения для
психокоррекционных занятий с детьми с ограниченными возможностями с использованием
сказкотерапии.
Сказкотерапия – это один из самых эффективных методов работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья младшего возраста, которые испытывают затруднения в физической,
эмоциональной или поведенческой сфере. Данный метод является наиболее всеохватывающим и
открытым для понимания детей. Сказка играет большую роль в коррекции эмоциональной сферы
личности, имеющей ограниченные возможности здоровья. Эмоциональный фон, который создает
психолог при чтении сказки, смена голосов персонажей, отражение на лице психолога
эмоциональных состояний персонажей сказки – все это способствует тому, что ребенок
бессознательно начинает «отражать» на своем лице те чувства, которые он испытывает при
прослушивании сказки.
Целевая группа: Программа разработана для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья 3-14 лет с сохранным интеллектом и с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями 3-18 лет с задержкой психического развития.
Цель и задачи программы: Цель программы: Коррекция нарушений психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья с использованием сказкотерапии.
Задачи:
- разработка комплексов занятий по программе;
- проведение психокоррекционных занятий по программе;

- отслеживание динамики психологического развития детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.
Формы работы: групповая, индивидуальная.
Этапы и сроки реализации программы:
1 Этап - подготовительный и занимает 1-2 занятия.
Цель данного этапа - объединение детей в группу, формирование доверия к психологу и другим
участникам группы, принятие специфической атмосферы групповой работы.
2 Этап – основной, этап занимает 6-7 занятий.
На этом этапе решаются проблемы детей с помощью специальным образом подобранных сказок,
психотерапевтических упражнений и арттерапии.
3 Этап - заключительный.
Строится по принципу предоставления детям максимальной самостоятельности.
Реализация программы рассчитана на курс реабилитации – 2 месяца, два раза в неделю.

Содержание программы и его тематическое планирование
Занятия по сказкотерапии проходят в групповой и подгрупповой форме 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий составляет 15–20 минут, однако при сильной положительной
мотивации занятие может продолжаться до 30 минут.
После завершения программы можно поставить с детьми сказку. В ходе подготовки к спектаклю
дети могут использовать полученные знания и умения, продемонстрировать зрителям свои
достижения.
Для реализации поставленных задач применялись следующие методические приемы:
Занятие проводится психологом с небольшой группой детей, где подготовлены необходимые
атрибуты сказки (элементы костюмов, декорации, предметы). Психолог выполняет роль ведущего,
обеспечивает музыкальное сопровождение и осуществляет подбор необходимых упражнений под
музыку.
Занятие строится следующим образом:
- Вводная часть (ритуал «входа» в сказку).
- Основная (повторение, расширение, закрепление).
- Заключение (интеграция, резюмирование).
- Релаксация (ритуал «выхода» из сказки).
Главное условие занятий по сказкотерапии – это импровизация и экспромт, а не заучивание ролей.
Занятие проводится без подготовки детей.
Принципы работы со сказками:

Принцип
Осознанность

Основной акцент
Осознание причинноследственных связей в развитии
сюжета; понимание роли
каждого персонажа в
развивающихся событиях.

Комментарий
Задача: показать воспитанникам, что одно
событие плавно вытекает из другого, даже не
смотря на то, что на первый взгляд
незаметно. Важно понять
место, закономерность появления и
назначения каждого персонажа сказки.
Задача: показать одну и ту же сказочную
ситуацию с нескольких сторон.

Множественность Понимание того, что одно и
тоже событие, ситуации могут
иметь несколько значений и
смыслов.
Связь с
Осознание того, что каждая
Задача: кропотливо и терпеливо
реальностью сказочная ситуация
прорабатывать сказочные ситуации с позиции
разворачивает перед нами некий того, как сказочный урок будет нами
жизненный урок.
использован в реальной жизни, в каких
конкретно ситуациях.
Структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия:
Этап
Назначение этапа
Содержание этапа
1. Ритуал "входа" Создать настрой на совместную Коллективное упражнение. Например,
в сказку
работу
взявшись за руки в кругу, все смотрят на
свечу, или передают друг другу мячик; или
совершается иное "сплачивающее" действие.
2. Повторение
Вспомнить то, что делали в
Ведущий задает детям вопросы о том, что
прошлый раз и какие выводы
было в прошлый раз; что они помнят;
для себя сделали, какой опыт
использовали ли они новый опыт в течение
приобрели, чему научились
тех дней, пока не было занятий; как им
помогло в жизни то, чему они научились в
прошлый раз, и пр.
3. Расширение
Расширить представления
Ведущий рассказывает или показывает детям
ребенка о чем-либо
новую сказку. Спрашивает, хотят ли они
этому научиться, попробовать, помочь
какому-либо существу из сказки и пр.
4. Закрепление
Помочь детям в приобретении Ведущий проводит игры, позволяющие детям
нового опыта, проявлении
приобрести новый опыт; совершаются
новых качеств личности
символические путешествия, превращения и
ребенка
пр.
5. Интеграция
Связать новый опыт с реальной Ведущий обсуждает и анализирует вместе с
жизнью
детьми, в каких ситуациях их жизни они
могут использовать тот опыт, что приобрели
сегодня.
6. Резюмирование Обобщить приобретенный
Ведущий подводит итоги занятия. Четко
опыт, связать его с уже
проговаривает последовательность
имеющимся.
происходившего на занятии, отмечает
отдельных детей за их заслуги, подчеркивает
значимость приобретенного опыта,
проговаривает конкретные ситуации
реальной жизни, в которых дети могут
использовать новый опыт.

7. Ритуал
"выхода" из
сказки

Закрепить новый опыт,
подготовить ребенка к
взаимодействию в привычной
социальной среде

Повторение ритуала "входа" в занятие с
дополнением. Ведущий говорит: "Мы берем с
собой все важное, что было сегодня с нами,
все, чему мы научились".

Индивидуальные и групповые занятия могут строиться как на основе одной сказки, так и с
использованием многих. Главное, чтобы они соответствовали цели и задачам, которые ставит
психолог.
Тематический план
№ занятия

Тема
занятия

1.
ие

Занят «Теплышки
»

2.
ие

Занят «Волшебная
страна»

3.
ие

Занят «Разноцветн
ая звезда»

4.
ие

Занят «Подарки
феи»

5.
ие

Занят «Непослушн
ый
воробышек»

6.
ие

Занят «История
про
звездочку»

7.
ие

Занят Принцесса
чистоты»

8.
ие

Занят «Как птички
сестрички в
беду
попали»

9.
Занят «Жадный
ие
кармашек»
10. Заняти «О чем
е
ночью
шепчут
игрушки»

Цели занятия
2 неделя заезда
Активизация творческого мышления, воображения и фантазии;
развитие произвольного внимания, активизация лучших черт
ребенка; Снятие эмоционального и телесного напряжения.
ЦЕЛЬ:
коррекция негативных поведенческих реакций, развитие социал
ьного доверия, формирование положительной «Я – концепции».
3 неделя заезда
ЦЕЛЬ: развитие у детей способностей к сочувствию и
сопереживанию; формирование коммуникативных навыков;
повышение самооценки, чувства собственной ценности;
повышение сплочения группы, профилактика конфликтов.
ЦЕЛЬ: воспитание добрых чувств, уверенности в себе,
формирование мотиваций деятельности, снятие эмоциональнопсихического напряжения.
4 неделя заезда
ЦЕЛЬ: Расширение представлений детей об эмоциях, развитие
умения передавать заданное эмоциональное состояние
различными эмоциональными средствами, развитие умения
заботиться о других.
ЦЕЛЬ: формирование позитивного отношения ребенка своему
«Я», отработка позитивного взаимодействия друг с другом, снятие
эмоционального напряжения.
5 неделя заезда
ЦЕЛЬ: Воспитание нравственности,
опрятности, формирование адекватных форм поведения,
коррекция поведения.
Цель: Развитие способностей чувствовать эмоциональное
состояние другого человека, закрепление
правил доброжелательного поведения; развитие навыков
взаимодействия со сверстниками.
6 неделя заезда
ЦЕЛЬ: Закрепление правил доброжелательного поведения,
развитие навыков взаимодействия со сверстниками.
ЦЕЛЬ: Развить способность эмоционально воспринимать
окружающий мир.
Воспитать бережное отношение к игрушкам.

Вре
мя
30
мин
30
мин

30
мин
30
мин

30
мин
30
мин

30
мин
30
мин

30
мин
30
мин

Научить ребенка правильно реагировать на положительные и
отрицательные поступки.
7 неделя заезда
11. Заняти «Фея котора Цель: Развить творческое воображение.
е
я помогает
победить
Учить детей преодолевать трудности, страх. Помочь обрести
страх»
уверенность в себе. Учить эмоционально обыгрывать роли, уметь
характеризовать героев. Учить работать в коллективе,
добросовестно выполнять поручения, доводить начатое дело до
конца.
12. Заняти Тема: «Дава Цель: Развить желание ценить своих друзей, любить их,
е
й мириться» заботиться о них, поддерживать доверительные отношения,
проявлять интерес к совместной деятельности.

30
мин

30
мин

Воспитать дружбу, общительность.

13. Заняти «Наш друге
котик»
14. Заняти «Злость - не
е
добрая
черта»

15. Заняти «Сердце».
е
16. Заняти «Солнечный
е
луч»

17. Заняти «На планете
е
чудес»
18. Заняти «Уроки
е
сказки»

19. Заняти «Лесная
е
школа»

Поддерживать радостное настроение от полученных хороших
результатов в работе.
8 неделя заезда
Цель: устранение агрессивных проявлений дошкольников. Снять у
детей мышечное напряжение. Налаживание межличностных
отношений. Формирование способности к доверию, сочувствию.
Эмоциональная поддержка.
Цель: устранение агрессивных проявлений дошкольников. Снять у
детей мышечное напряжение. Налаживание межличностных
отношений. Формирование способности к доверию, сочувствию.
Эмоциональная поддержка
9 неделя заезда
ЦЕЛЬ: активизация творческого мышления, воображения и
фантазии; развитие произвольного внимания, активизация лучших
черт ребенка; снятие эмоционального и телесного напряжения.
Цель: сплочение и повышение самооценки детей. Создание
эмоционально позитивного настроя в группе. Создание атмосферы
доверия и открытости, развитие умения выражать свои чувства
разными способами. Развитие мелкой моторики рук.
10неделя заезда
Цель: развитие творческого воображения, стимулирование
творческого самовыражения, установление доверительных
отношений в группе.
Цель: воспитывать умение по настроению музыки догадываться
о действиях и эмоциональных состояниях героев; подводить к
умению выразительно имитировать голоса с разной интонацией
(радость, просьба) и громкостью (громко, шепот, тихо); учить
передавать ритмизацией природные явления (дождик, гром);
развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы
для снятия телесных барьеров (туча – дождик).
Цель: развитие творческого воображения и фантазии,
вариативности и оригинальности мышления, развитие
коммуникативных навыков, снятие напряжения и тревоги.
Материал и оборудование: веревочка, карточки с рисунком птиц,
лесных животных, мягкая игрушка музыкальное сопровождение.
11 неделя заезда

30
мин
30
мин

30
мин
30
мин

30
мин
30
мин

30
мин

20. Заняти «В стране
е
кривляк»

Цель: развитие творческого воображения и фантазии,
гармонизация эмоционального состояния, активизация
мыслительных процессов, коррекция ментальных нарушений.
21. Заняти «У нас
Цель: расширять творческие возможности детей, учить детей
е
зазвонил
своевременно включаться в коллективную драматизацию
телефон»
произведения, выражать состояние персонажа с помощью мимики,
голоса, интонации, понимать юмор произведения, воспитывать
интерес, бережное отношение к животным.
22. Заняти «Удивитель Цель: усиление чувства группы, создание положительного
е
ные
эмоционального настроя
существа».

30
мин
30
мин

30
мин

Ожидаемые результаты:
По окончании реализации программы предполагается получить следующие результаты:
- овладение навыками самопознания через психологическую сказку;
- создание игровой доверительной атмосферы в группе;
- овладение навыками установление межличностных контактов;
- формирование у детей положительных эмоциональных реакций в отношении себя, своей внешности,
формирование желания нравиться себе и другим людям, способствовать раскрепощению ребенка;
- формирование у ребенка чувства уверенности в себе, в собственных силах;
- формирование коммуникативных умений и навыков в общении со сверстниками и взрослыми.
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Модифицированная программа работы психолога с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья по развитию
эмоциональной культуры личности и познавательных способностей
посредством детской мультипликации «МультиWOOD»
Автор: Тагирова Зарина Аятулаховна
ГКУ СО МО "Балашихинский РЦ "Росинка"

Пояснительная записка
В настоящее время создано множество психокоррекционных и развивающих программ по
развитию познавательных способностей и эмоционально-волевых качеств для детей и подростков,
имеющих ограниченные возможности, в том числе и арт-терапевтических.
Программа направленна на изучение основ перекладной анимации как инновационного
психокоррекционного метода. Отличительной особенность данной программы является детская
мультипликация как уникальный вид искусства.
Детская мультипликация как средство реабилитации и социализации лиц с ограниченными
возможностями относительно новое направление, но прогрессивное. Создание анимационных
фильмов включает весть творческий потенциал ребенка, помогает в преодолении страхов и
приобретении уверенности в своих силах. Метод дает возможность прожить болезненный опыт,
принять ситуацию, найти для нее наилучшее решенье, примерив на себя роль героя, что является
важной жизненной потребностью ребенка. В этом и проявляются психотерапевтические
возможности использования программы в курсе реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными возможностями.
Групповая анимационная деятельность развивает у ребенка способность взаимодействовать с
коллективом, умение сотрудничать и находить компромисс, способствует развитию
эмоциональной культуры, снижение агрессивности и тревожности, активизируются психические и
познавательные процессы, и многое другое.
Эффективность программы включает в себя множество компонентов, такие как:
·

мотивационный

·

теоретический

·

практический

·

методический

·

личностный

·

профессиональный

·

квалификационный

Данная инновационная программа реализовывается на базе ГКУ СО МО Балашихинский РЦ
«РОСИНКА» отделение «Мать и Дитя», студия детской анимации «МультиWOOD».
Программа будет интересна психологам, педагогам, реабилитологам, социальным работникам,
воспитателям и др.
Целевая группа: дети от 5 до 18 лет.
Цель программы: сознание условий для развития познавательной активности и эмоциональной
культуры личности детей и подростков с ограниченными возможностями.
Задачи:
- развитие творческого потенциала личности ребенка с ОВЗ;
- профилактика агрессивного поведения и тревожности детей и подростков с ОВЗ;
- коррекция детских страхов;
- развитие умения взаимодействия со сверстниками;
- стабилизация и гармонизация эмоционально-волевых и поведенческих компонентов личности ребенка;
- развитие чувства эмпатии;
- формирование ассоциатино-образного мышления;
-формирование условий для развития позитивных интересов и систем ценностей.
Форма работы: групповая или подгрупповая.
Этапы и сроки реализации программы: Данная программа рассчитана на год. Срок создания
одного мультфильма два месяца. Частота занятий 2 раза в неделю.
Содержание программы и его тематическое планирование:
Занятия по данной программе проводятся два раза в неделю по 25-30 минут в групповой форме (58 человек), группы комплектуются по возрасту. Срок реализации 2-3 месяца (курс реабилитации в
среднем 40-50 дней).
Главный вид деятельности, используемый на занятиях данной программы это перекладная
анимация.
Реализуемые блоки:
Название
Диагностический блок

Прогностический блок
Установочный блок

Цели/задачи
Сроки
Исследование уровня развития познавательных, творческих 2
и личностных способностей.
недели
Установление объема работы.
Определение потенциальных возможностей и социальнопсихологических функций ребенка,
Побуждение личности ребенка к взаимодействию.

Направлен на выполнение ряда подготовительных
мероприятий.
Реализация программных задач.
Выявление изменений психических состояний
и поведенческих реакций.

Коррекционный блок
Оценка эффективности
коррекционных
взаимодействий

5-6 нед
1
неделя

Принципы коррекционно-развивающей программы:
1. Принцип системности.
2. Принцип единства диагностики и коррекции.
3. Деятельностный.
4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.
5. Принцип комплексности.
6. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов.

Методы и основные приемы программы:
Главным методом является мультипликация, (перекладная анимация), сочетающий, в себе
различные виды прикладного творчества, теоретические и практические занятия.
Оборудование необходимое для реализации программы:
1. Ноутбук либо персональный компьютер, имеющие операционную систему Windows 7-10.
2. Программы видеоредактирования и графические редакторы.
3. Диктофон.
4. Вебкамера или цифровой фотоаппарат.
5. Программ: Animal shooter, Paint, Windows movie maker.
Тематический план
№п\п

Тема

1.

Ознакомительное
занятие

2.

Выбор или
сочинение
литературного
произведения
Написание
сценария

3.

Содержание занятия
Первая неделя
Познакомить детей с понятиями «анимация» и
«мультипликация», с историей возникновения анимации,
видами мультипликации. Дать представление о том, как
создается движение в мультипликационных фильмах.
Вторая неделя
Дать детям знания о создании композиции анимационного
фильма (вступление, развитие сюжета, кульминация, развязка,
заключение). Познакомить с понятиями: действие, событие.

Время
30-45
мин

30-45
мин

Познакомить детей с понятиями: сценарий, раскадровка, темп и 30-45
ритм при передаче движения. Формировать умение выделять
мин
сцены из текста, представлять их и воплощать в рисунке.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Формировать умение передавать через пластику и мимику
особенности движения и характера различных персонажей,
увиденных на экране и созданных самими детьми. Развивать
актёрские способности детей. Воспитывать самостоятельное
регулирование собственного поведения, уверенности и
позитивной установки.
Третья неделя
Создание
Познакомить детей с технологией изготовления куклыперсонажей
марионетки для съёмки в мультфильме, выполненного в
мультфильма,
технике перекладки. Формировать изобразительные навыки и
создание куколумения детей при рисовании персонажей мультфильма,
марионеток
учитывая то, какие подвижные и неподвижные части у него
будут; навыки работы с художественными материалами,
ножницами при подготовке куклы-марионетки. Развивать
воображение, образное мышление. Воспитывать творческую
активность и самостоятельность.
Четвертая неделя
Рисование
Познакомить с понятиями: фазы движения в мультфильме.
отдельных частей Формировать умение передавать в рисунках движение
персонажей,
персонажа в пространстве (поворот или наклон головы,
передающих фазы моргание, взмах крыльями и т.д.). Развивать пространственное
движения
мышление, воображение, мелкую моторику руки. Воспитывать
старательность, усердие.
Рисование
Познакомить детей с понятием: декорации, фон и панорама
декораций
(горизонтальная и вертикальная). Формировать
изобразительные и композиционные навыки и умения
воспитанников при рисовании пейзажей, интерьеров. Развивать
чувство цвета, ритма, динамики в рисунке. Воспитывать
аккуратность и ответственность исполнения работы.
Рисование деталей Дать представление о том, как в мультипликации за счёт
декораций
нескольких ярусов создается пространство. Формировать
изобразительные навыки и умения при рисовании различными
художественными материалами (простой и цветные карандаши,
фломастеры, акварель, гуашь), при рисовании на графическом
планшете. Развивать пространственные представления,
воображение, мелкую моторику руки. Воспитывать уважение к
работе друг друга, дружелюбие при составлении общих
композиций.
Пятая неделя
Познакомить детей с оснащением для съемочного процесса,
правилами техники безопасности в процессе съемки, ролью
оператора в съемочном процессе, понятием и значением
кадрика и кадра, планов (крупный, средний и общий) и их
смены, наезда и отъезда. Формировать навыки и умения
анимационной деятельности в процессе съемки. Воспитывать
согласованность действий друг с другом, ответственное
Съемка
отношение к процессу съёмки.
Шестая неделя
Подбор
Создать представление у детей о роли звукового оформления
музыкальных
фильма. Формировать навыки связной речи, умение
произведений,
использовать разнообразные выразительные средства,
озвучивание
передавать интонационно характер и настроение персонажей,
фильма
умение различать характер музыкальных произведений,
связывать музыку с анимационным образом. Развивать речевой

30-45
мин

30-45
мин

30-45
мин

30-45
мин

30-45
мин

30-45
мин

10.

11.

и музыкальный слух. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость литературный текст и на музыку.
Седьмая неделя
Подготовка Афишы Формировать умение работать в коллективе, договариваться
30-45
и билетов
друг с другом при выполнении заданий, требующих совместных мин
действий. Развивать художественные, актерские способности.
Воспитывать чувство ответственности за общее дело, интерес к
изобразительному и анимационному искусству.
Подведение итогов. Повторить с детьми технологию создания мультфильма, виды 30-45
Премьера фильмов мультипликации.
мин
Структура коррекционно-развивающего занятия

Занятия имеют свою структуру и последовательность, и реализуют поставленные цели поэтапно.
№
п\п
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название
этапа
Приветствие
Повторение
Планирование
Расширение
Интеграция
Закрепление
Рефлексия
Прощание

Содержание этапа
Создание позитивного настроя на коллективное взаимодействие
Обсуждение предыдущего занятия и выводов
Планирование содержания и целей занятия
Расширение представлений
Приобретение новых знаний и умения связать новый опыт с жизнью.
Закрепление полученных знаний и навыков
Возможность объективно оценить работу.

Ожидаемые результаты:
Освоение программы дает возможность усвоить навыки общения и взаимодействия со
сверстниками, способствует формированию новых взглядов и установок, развивает творческие
способности и воображение ребенка, способствует снижению тревожности и агрессивности.
Дает возможность приобрести эстетические ценности и чувства, способность конструктивно
решать проблемы, умение прогнозировать и контролировать свою деятельностью, а также,
принятие и освоение социальной роли.
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Образовательный Центр "Лучшее Решение"
(ООО "Лучшее Решение" (ОГРН: 1137847462367, ИНН: 7804521052) - издатель сборников)

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

1. Публикует материалы на сайтах:
www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 64656 от 22.01.2016г.) - Публикации
педагогических материалов, в т.ч. в сборниках с № ISBN. Оформление материалов отдельными
файлами, проверка на наличие ошибок.
www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69099 от 14.03.2017г.) - Онлайнпубликация педагогических материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.) - Онлайн-публикация
научных, педагогических и творческих материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.t-obr.ru - Журнал "Технологии Образования" (периодический журнал, ISSN 2619-0338,
регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от 22.05.2018г.). Размещение статей педагогической и
образовательной направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи. Индексация в РИНЦ.
www.1-sept.ru - Журнал "1 сентября" (периодический журнал, ISSN 2713-1416, регистрация СМИ:
ЭЛ № ФС 77 - 77018 от 06.11.2019г.) публикуются статьи педагогической и образовательной
направленности. Статья в журнале считается размещённой с момента публикации на сайте.
www.na-obr.ru - Журнал "Научное Образование" (периодический журнал, ISSN 2658-3429,
регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 74050 от 19.10.2018г.). Размещение статей научной
направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи. Индексация в РИНЦ.

2. Издательство "Лучшее Решение" выпускает сборники олимпиадных заданий и другие
полезные книги.
Книжный магазин издательства на сайте: www.полезныекниги.рф

3. Проводит дистанционные предметные олимпиады, творческие конкурсы и образовательные
квесты для учащихся и для педагогов на сайтах:
www.лучшеерешение.рф - Более 350 олимпиад, конкурсов и тестов, конкурсы рисунков и фото,
конкурсы для студентов, для взрослых и педагогов.
www.lureshenie.ru – Более 280 олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН для учащихся и педагогов.
www.высшийуровень.рф – Образовательные квесты и тесты для всех возрастов, тесты для педагогов.

