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БИЛИНГВАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА –
«ИНВЕСТИЦИЯ» В ДАЛЬНЕЙШЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА
Андреева Ирина Александровна,
воспитатель
Аннотация: Мы живем в век высоких технологий, и сегодня трудно представить жизнь любого успешного
человека без знания английского языка. В настоящее время все больше современных родителей стремятся, как
можно раньше приобщить своих детей к изучению английского языка. Ни для кого не секрет, что развивать
ребенка необходимо с самого раннего возраста. И на сегодняшний день, когда Россия стоит на волне социального обновления и стремления к открытому обществу, большое значение имеет всестороннее развитие личности каждого ребенка и осуществление истинной коммуникации детей через социальное взаимодействие.
Мы живем в век высоких технологий, и сегодня трудно представить жизнь любого успешного человека без
знания английского языка. В настоящее время все больше современных родителей стремятся, как можно раньше приобщить своих детей к изучению английского языка. Тем более что дошкольный возраст признан педагогами и психологами (Е. А. Аркин, Е.И. Негневицкая, З. Я. Футерман, и др.) наиболее благоприятным периодом
для этого вида деятельности. Именно дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется
интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. Они легко и прочно запоминают небольшой
по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят.
Еще К.Д. Ушинский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так говорить на иностранном языке, как
не может приучиться взрослый за несколько лет». Вопросами билингвального развития детей также занимались
и зарубежные исследователи. Одним из таких исследований является опыт немецких ученых, которые рассматривали билингвальность как развитые формы общения, обеспечивающие формирование коммуникативноориентированной личности, способной к межкультурной коммуникации в развитии детей.
Я – педагог билингвальной группы, которая начала свое функционирование в декабре 2015 года (когда детям было от трех с половиной до 4-х лет) в рамках реализации программы по социализации дошкольников
«Первые шаги к успеху». Один из четырех блоков нашей программы посвящен «Устной речи» с дополнительным изучением английского языка.
Цель моей работы: всестороннее развитие личности каждого ребенка, коммуникативное и социокультурное
развитие личности ребенка, подготовка его к межкультурному общению, расширение его кругозора и информированности.
Свою работу я веду по двум видам речевой деятельности: аудирование и говорение, которые занимают важное место в воспитании у детей умения говорить на английском языке, а также слушать и слышать английскую
речь, дают возможность овладеть звуковой стороной языка.
Как не построить дом без кирпичей, так и не овладеть языком, не усвоив необходимого количества слов.
Взаимодействие с детьми строится в основном на обучении лексики. Это знакомство детей с названиями
животных, цветов, времен года, умение называть на английском языке членов своей семьи, части своего тела.
Дети в речи учатся использовать глаголы движения и считать до десяти, читать стихи и петь песенки.
На всех этапах обучения детей идет многократное повторение изученного материала. Для этого я использую
упражнения, в которых знакомые слова повторяются в различных сочетаниях и ситуациях. Такими упражнениями являются считалки, стишки, песенки, инсценировки.
В обучении дошкольников английскому языку я использую средства красочной наглядности, которая позволяет детям раскрыть значение слова и впоследствии, лучше их запомнить.
Всем известно, что ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра. Игра является и формой организации, и методом проведения занятий, на которых дети накапливают определенный запас английской лексики, разучивают много стихов, песенок, считалок.
Для того чтобы дети хорошо освоили новый материал, я использую разнообразные игры: словесные, дидактические, подвижные, музыкальные, пальчиковые, сюжетно-ролевые, игры-драматизации.
На своих занятиях я стараюсь обращать большое внимание на применение приѐмов здоровье сбережения.
Каждые 5-7 минут я провожу подвижные разминки с детьми. Мы танцуем, играем или просто выполняем различные движения, конечно, используя при этом английский язык.
Целенаправленная работа над формированием слуховых и артикуляционных навыков у малышей проводится на специальном этапе занятия - произносительной зарядке. В ее основе - звукоподражательная игра с интересными и занимательными сюжетами, постоянным персонажем которых является веселый английский язычок
— Mr. Tongue.
Успешность овладения детьми английским языком во многом зависит от регулярной коммуникации двух
партнеров (детский сад и родители). Наши родители участвуют в организации досугов, НОД, праздников с элементами английского языка. Также родители помогают в оснащении развивающей предметно- пространственной среды, которая оформлена в нашей группе.
На сегодняшний день ребята учатся вести диалог на английском языке с взрослым и сверстниками, играют в
развивающие игры (лото), где называют предметы на английском языке. В сравнении - языковой уровень знаний детей пятилеток соответствует уровню знаний детей первого класса.
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Мы сделали вывод, что раннее двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, устойчивости
внимания, сообразительности, быстроты реакции, логики, творческой самостоятельности.
Дошкольный возраст уникален для овладения иностранным языком, поэтому просто необходимо это использовать. Изучив основной лексический материал в детском саду, в школу дети придут с определенными навыками и умениями.
В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства, и он радуется всем своим новым знаниям и навыкам. Процесс изучения иностранного языка для детей должен быть ярким, чтобы не охладить, а наоборот, разжечь стремление овладеть языком в полной мере. Учебное занятие должно быть эффектным, эмоциональным, а
главное - продуктивным. Только тогда знания надолго запомнятся, станут прочной основой того фундамента,
на который будет опираться все дальнейшее образование ребенка.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВЕСЕЛЫЙ МЯЧ
Артемьева Татьяна Борисовна,
воспитатель по физкультуре
С древнейших времен в культуре любого народа мяч служил предметом для игр и развлечений. Практически
каждый ребенок с раннего возраста знаком с ним. Выбор мячей в настоящее время достаточно широк: по размеру, цвету, качеству и назначению. Сравнительно недавно появились мячи-фитболы (от англ. Fitball; fit – оздоровление, ball - мяч) – это большой мяч диаметром от 45см - 70см.
Использование фитболов в наше время позволяет решать многие оздоровительные задачи. Многие дети уже
в дошкольном возрасте имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Большинство этих детей малоподвижные или, наоборот, сверхактивные. Они отличаются неустойчивой психикой и неразвитыми процессами
саморегуляции. Часто болеют, имеют низкий уровень физического развития и, как следствие, слабый мышечносвязочный аппарат. Занятия на таких мячах уникальны по своему воздействию на организм занимающихся.
Главная цель упражнений – укрепление опорно-двигательного аппарата, создание мышечного корсета, улучшение подвижности в суставах, создание оптимальных условий для развития интеллектуальной и эмоциональноволевой сферы ребенка. При выполнении физических упражнений на мячах одновременно включаются двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает положительный эффект от занятий.
Подвижные игры с фитболом.
«Быстрая лягушка»
Дети, сидя на мячах на одной стороне зала, выполняют пружинящие движения и проговаривают слова:
Мы - лягушки-кваксы.
Ночь чернее ваксы...
Шелестит трава. Ква, ква, ква!
Под ногами - кочки.
У пруда - цветочки.
В небе - синева. Ква, ква, ква!
Ну-ка не зевай,
Лягушек догоняй!
Играющие, прыгая на мячах, перемещаются на другую сторону зала. Игра повторяется 3-4 раза.
Правила игры: выполнять движения согласно тексту, соблюдая ритм; перемещаясь на другую сторону зала,
можно обгонять друг друга, соблюдая технику безопасности.
Указания к проведению игры. Руки согнуты в локтях, ладони при проговаривании слов находятся на уровне
головы, пальцы широко раскрыты. На слова: «Ква, ква, ква!» - активно сжимать кисть. Следить за четкостью
проговаривания слов в потешке и соблюдением техники безопасности.
Вариант игры: Выполнять приседания около мяча, имитируя движения лягушек; затем прыгать на мяче на
другую сторону зала по кругу до ориентира.
«Ловишки для Смешариков»
Выбирают ловишку. По сигналу воспитателя: «Раз, два, три, Смешариков лови!» - дети прыгают на мяче в
разные стороны по залу. Ловишка их ловит, дотрагиваясь рукой. Пойманные дети отходят в сторону. Когда
будет поймано 3-4 ребенка, выбирается новый ловишка.
Правила игры: прыгать можно только после слов: «Смешариков лови!»; пойманным считается тот, кого
коснулся ловишка.
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Указания к проведению игры: ловишка назначается воспитателем; у ловишки должен быть отличительный
знак; воспитатель должен следить, чтобы дети не поддавались ловишке.
Вариант игры: выбрать ловишек по считалке; выбрать двух ловишек; пойманный становится ловишкой, игра продолжается с участием всех детей.
«Необычный паровоз»
Дети по команде прыгают на мячах в колонне, проговаривая вместе с воспитателем ритмично, в определенном темпе, следующий текст:
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Я колесами стучу.
Я колесами стучу,
Прокатить тебя хочу.
Чох, чох, чу, чу,
Далеко я укачу! Ту-ту!
Чух, чух, чух....
Правила игры: выполнять движения согласно тексту; двигаться точно друг за другом.
Указания к проведению игры: воспитатель должен следить за тем, чтобы дети четко проговаривали слова;
при прыжках принимали правильное исходное положение; одновременно выполняли упражнения в колонне.
Вариант игры: двигаться по прямой; прыгать по залу между предметами в заданном направлении «змейкой»
«Зайцы и волк»
Мячи врассыпную разбросаны по залу. Дети - «зайцы» скачут на двух ногах по залу, воспитатель при этом
приговаривает следующие слова: Зайцы скачут: скок, скок, скок
На зеленый на лужок,
Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают: Не идет ли волк?
Воспитатель кричит: «Волк!». Все зайцы должны быстро спрятаться за свой домик-мяч.
«Дракон кусает хвост»
Дети становятся друг за другом и крепко держатся за впередистоящего ребенка. В руках первого ребенка
мяч - «голова дракона», последний ребенок - «хвост». «Голова» должна поймать свой «хвост», дотронувшись
до него мячом. Важно, чтобы «тело дракона» при этом не разорвалось. Игра проходит гораздо интереснее, если
в ней участвуют две команды, то есть «два дракона».
«Пингвины на льдине»
Дети - «пингвины» бегают свободно по залу. Мячи - «льдины» в произвольном порядке разбросаны на полу.
Водящий ребенок - «охотник» пытается поймать «пингвинов» и запятнать их. Если «пингвин» забрался на
«льдину», то есть сидит на мяче, не касаясь при этом пола ногами, ловить его не разрешается.
«Утки и охотник»
Двумя полосками на полу обозначается с одной стороны «озеро», с другой «камыши». В «камышах» сидит
охотник. Дети - «утки» в положении на четвереньках толкают мяч головой до «камышей». Воспитатель при
этом говорит следующие слова:
Ну-ка, утки,
Кто быстрей
Доплывет до камышей?
Самой ловкой
За победу
Сладкое дадут к обеду.
После того, как ведущий проговорит все слова, «охотник» может сбивать «уток» своим мячом. Награждается та «утка», которая благополучно добралась до «камышей».
«Цапля и лягушка»
Длинной веревкой посреди зала обозначается болото. В нем живет «цапля». Другие дети - «лягушки» прыгают на мячах по болоту и говорят:
Мы веселые лягушки,
Мы зеленые квакушки,
Громко квакаем с утра:
Ква-ква-ква,
Да ква, ква, ква!
«Лягушки» останавливаются, замирают и внимательно слушают слова цапли, которая ходит вокруг болота,
высоко поднимая ноги, и говорит:
По болоту я шагаю,
И лягушек я хватаю.
Целиком я их глотаю.
Вот они, лягушки,
Зеленые квакушки.
Берегитесь, я иду,
Я вас всех переловлю.
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После этих слов «цапля» должна поймать как можно больше прыгающих лягушек.
«Успей передать»
Дети стоят по кругу и по команде начинают передавать мяч из рук в руки. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каких-либо двух играющих. Остальные дети хором кричат: «Раз, два, три - беги!». Один ребенок
бежит вправо за кругом играющих, другой влево; считается выигравшим тот, кто быстрее вернется к мячу.
«Быстрая гусеница»
Играют две команды детей. Каждая команда - это «гусеница», где все участники соединяются друг с другом
с помощью мячей, которые они удерживают между собой туловищем. По команде, кто быстрее доберется до
финиша, дети начинают движение гусеницы. Выигрывает самая быстрая команда, не разорвавшая «гусеницу» и
не уронившая мяч.
«Бездомный заяц»
Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем количество игроков в зале. Все дети: «зайцы» бегают
по залу. По команде воспитателя «Все в дом!» - дети садятся на любой из мячей. «Бездомным зайцем» является
тот ребенок, который не занял мяч. Он выбывает из игры. В каждой последующей игре количество мячей сокращается на один.
«Стоп, хлоп, раз»
Игра на концентрацию внимания. Дети иду по кругу друг за другом, отбивая мяч от пола. На сигнал «Стоп»
останавливаются и стоят в течение 3 сек, затем 5, 10 сек. На сигнал «Хоп» - двигаются подскоком, мяч держа
перед собой, а когда звучит «Раз» поворачиваются вокруг своего мяча и продолжаю движение в первоначальном направлении. Из игры выходит тот, кто ошибается и кто шевелится при сигнале «Стоп».
1.
2.
3.
4.
5.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «ЗДОРОВЫЕ НОЖКИ ШАГАЮТ ПО ДОРОЖКЕ»
Артемьева Татьяна Борисовна,
воспитатель по физкультуре
Цель: укреплять и формировать свод стопы у детей, обучать правильной постановки стоп при ходьбе; развивать основные функции стопы, повышение тонуса, улучшение кровообращения стоп; учить создавать воображаемые картины; улучшение координации движений.
Задачи: восстанавливать свободное строение и ресурсную функцию стопы; повысить двигательную активность и выносливость к физическим нагрузкам.
Место проведения: физкультурный зал.
Материал и оборудование: Зал оформлен как лесная поляна. Канат, ребристая доска, узкая доска, мешочки
с песком, массажные мячи диаметр 10-15 см, цветные платочки, обруч.
Ход досуга. Звучит веселая музыка. Дети входят в зал, строятся в колонну.
Инструктор: Здравствуйте, дети! Какое прекрасное утро, так и хочется закрыть глаза и оказаться где-то…
Дом открыт со всех сторон,
В доме тысяча колонн,
Над колоннами – шатры,
Под колоннами ковры.
Там живут и на коврах,
На колоннах и шатрах. Что это?
Дети: Лес!
Инструктор: Правильно, ребята, это лес. Я приглашаю вас на прогулку в лес. Готовы?
Дети: Да!
Инструктор: Тогда в путь-дорогу собирайся!
«Дорога в лес» В обход по залу шагом марш! – обычная ходьба.
- Какая высокая трава. Пошли на носках, руки подняли вверх. Так я увижу вас, ребята – ходьба на носках,
руки вверх.
- Вот и прошли этот участок – обычная ходьба.
- Болото, идти опасно. Идем строго по следу – ходьба по канату.
- Вот тропинка, а вдоль нее растут разные цветы – ходьба с высоким подниманием бедра.
- Впереди каменистая гряда – ходьба по ребристой доске.
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- На полянке ручеек, переправимся по мостику – ходьба по узкой доске, сохраняя равновесие.
- Утята гуляют возле ручья - ходьба на пятках, руки на плечевых суставах.
- Вот мы подходим к кочкам. Идем по ним, руки в стороны – ходьба по мешочкам с песком.
Инструктор: Ребята вот мы и пришли. Как красиво! Давайте поближе познакомимся с лесными жителями.
«На лесной лужайке». Комплекс упражнений направленных на укрепление мышц стопы и формирование
свода стопы.
«Зайка» - И. п. – стоя, ноги на ширине ступни, стопы параллельно, руки за спиной. Перекаты с пятки на носок (носки от пола не отрывать).
«Мишка заблудился» И. п. - стоя на наружных сторонах стоп, руки на поясе. Ходьба на месте на наружных
краях стоп. То же с продвижением вперед - назад, вправо - влево, кружась на месте вправо – влево.
«Веселые бельчата » - И. п. - стоя, ноги вместе, руки на поясе. Подскоки на носках (пятки вместе).
«Не наступи на жука!» И. п. - стоя, ноги вместе, руки на пояс. На счет 1-2 - шаг вперед на носках; 3-4- И.П.
«Паучки» И. П. - сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях. На счет 1-4 - ползающие движения стопами вперед с помощью пальцев; 5-8 - обратные движения в И. П.
«Плетем паутину!» И. П. - сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Несколько раз нарисовать паутину (круг,
полоски и т.д.) правой, левой и двумя стопами одновременно.
Игра «Сороконожка» Дети делятся на две команды. Каждая команда садится на пол в шеренгу, руки в упоре сзади ноги согнуты в коленях. Каждой команде дается несколько массажных мячей. Мяч захватывается стопами ног и передается следующему участнику. Цель: передать мяч стопами ног друг другу, не уронив его на
пол, чья команда окажется быстрее.
Подвижная игра «Собери цветочки» По залу разложены цветные платочки, в центре зала обруч. Дети под
музыку пальцами ног захватывают платочки и кладут их в обруч (ходьба на пятках).
Инструктор: Какие веселые лесные жители, вы ребята, молодцы! Весело играли. Предлагаю немного отдохнуть.
Дыхательные упражнения:
«Крылья»
Крылья вместо рук у нас,
Так летим – мы высший класс.
Дети стоят прямо, соединив ноги вместе. Руки поднимаются в стороны и вверх. Вдох – подняться на носочки, хорошо потянуться. Выдох – руки вниз, опускается на ступню, при этом произносит: «У-х-х-х».
«Волна»
Дети ложатся на спину, руки вдоль тела, ноги вместе. Вдох – руки поднимаются вверх и назад, касаются пола. Выдох – руки возвращаются в начальное положение, при этом ребенок произносит: «Вни-и-и-з».
Релаксация. Звучит тихая спокойная музыка.
Инструктор: А сейчас закроем глазки и представим, что мы маленькие птички. Птички летают по душистому летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они присели на красивый полевой
цветок и вдохнули его легкий аромат. А вот подул теплый летний ветерок, и птички вместе с его порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья, они почистили клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое уютное гнездышко на лесной полянке…
Дети встают.
Инструктор: Вот и закончилась наша прогулка в лес. Вам понравилось, ребята?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аширова Зульфия Сатвалдыевна,
воспитатель
В наши дни каждый человек знает, что физкультура и спорт полезны для здоровья. Тем не менее, малоподвижных детей все чаще и чаще можно встретить среди воспитанников. Развитость движений – один из показателей правильного нервно-психического развития в раннем возрасте. Все известные педагоги с древности до
наших дней отмечают: движение – важное средство воспитания.
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В современной педагогической практике существуют различные программы, раскрывающие возможности
воспитателя в охране и укреплении физического и психического здоровья детей: «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Р.Стѐркиной, «Я – человек» С.Козловой, «Здравствуй» М.Лазарева, «Движение день за
днем» М.Руновой, «Здоровый дошкольник» Ю.Змановского.
Основной формой обучения движениям и организации двигательной активности детей признаны занятия. В
то же время весьма существенное место в системе физического воспитания дошкольников занимают подвижные игры, которые широко применяются во всех возрастных группах.
Более успешно различные движения усваиваются детьми в менее регламентированных, чем занятия, формах
обучения, в частности в подвижных играх.
Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. С их помощью решаются
самые разнообразные задачи. В процессе игр создаются благоприятные условия для развития и совершенствования моторики детей, формирования нравственных качеств, а также привычек и навыков жизни в коллективе.
Подвижные игры создают дополнительную возможность общения воспитателя с детьми. Воспитатель рассказывает, приучаются действовать в соответствии с указаниями.
Не стоит забывать, что моторика детей развита слабо, движения неуверенные, плохо контролируемые. Помочь воспитателю разрешить эту задачу могут игрушки, стимулирующие основные движения, например, каталки с разнообразными яркими разноцветными фигурками. Для детей этого возраста воспитатель использует
совсем простые игры, построенные в большинстве случаев на одном-двух действиях. В основном, это связано с
недостаточно сформированной памятью, детям лучше запоминать наглядную информацию. Поэтому, желательно, чтобы воспитатель показывал движения ребенку, проговаривая различные простые тексты, состоящие
из небольшого количества слов, желательно глагольной формы. В процессе игры воспитатель обязательно отмечает успехи детей.
Подвижные игры занимают должное место в жизни детей, если сам воспитатель хорошо знает и с удовольствием играет с детьми. Нужно, чтобы среди игр, в которые дети с удовольствием играют ежедневно, были и
народные игры.
Для организации двигательной активности детей, овладения ими движениями целесообразно как можно чаще проводить гимнастику. Для выполнения упражнений воспитатель может использовать потешки, которые
способствуют созданию эмоционального настроя у детей. В потешках заложен ритм, таким образом, отпадает
необходимость в счете. Часть утренних гимнастик строится на подвижных играх, разной интенсивности и
включающих разные группы мышц. Главное, чтобы в них были или речѐвки, или звукопроизношение, которые
помогают работать над темпом выполнения упражнений и детским дыханием.
Важнейшим условием в организации двигательной активности детей является работа с родителями. Весь
процесс физического воспитания в семье зависит от знаний и умений родителей, достаточным объемом которых, они часто не располагают. По этому, перед воспитателем стоит еще одна задача - приобщить родителей к
физкультурно-оздоровительному процессу в детском саду (совместные досуги, мероприятия, походы на природу, экскурсии и т.д.).
Взрослые должны помнить, что если они сами вместе с детьми будут заниматься хотя бы простейшими элементами физической культуры, то у детей сформируется устойчивые навыки занятиями физической культуры,
перерастающие в устойчивую потребность в двигательной активности на протяжении всей дальнейшей жизни.
© Аширова З. С., 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Балакирева Наталья Сергеевна,
воспитатель
Мотивация - это активное состояние, побуждающее человека совершать действия, направленные на удовлетворение своих потребностей. Эти действия могут быть ориентированы наследственно (инстинкты), либо закреплены опытом (условные рефлексы).
В последнее время в дошкольных учреждениях всѐ больше внимания уделяется интеллектуальному развитию. Воспитатели и родители стараются максимально подготовить ребенка к школьному обучению. Компьютер
и другие информационно-коммуникативные средства способствуют увеличению гиподинамии у детей. Взрослые забывают о том, что главное для ребенка дошкольного возраста - это движение.
В дошкольном возрасте биологической потребностью является потребность в движении, которая оказывает
мобилизирующее влияние на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Это потребность проявляется во взаимодействии с потребностью получать удовольствие от двигательной деятельности. Воспитатель
должен стремиться создавать условия для реализации данной потребности. Поэтому, как известно: «В здоровом
теле - здоровый дух».
Для детей дошкольного возраста подвижная игра является жизненной потребностью. Подвижная игра рассматривается как основное средство и метод физического воспитания. Организуя их с детьми, воспитатель не
только способствует приобретению новых умений и навыков, но и обогащает двигательный опыт, формирует
привычку в самостоятельной двигательной активности.
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Например, в младшем дошкольном возрасте еще не выдвигается требование обязательного целенаправленного воспитания двигательных (физических) качеств. Тем не менее, меняющиеся игровые ситуации и правила
игр, заставляют маленького ребенка двигаться с большей скоростью, чтобы догнать кого-то или быстрее спрятаться в заранее намеченное место (домик, гнездышко), чтобы не быть пойманным, ловко преодолеть элементарные препятствия (подлезть под веревку, рейку, не задевая за них, пробежать между кеглями, не свалив ни
одной, обязательно добежать до одного места).
Использование различных подвижных игр позволяет приобщить детей к спортивной деятельности. Считается, что основными мотивами для занятия спортом у детей являются: 1) потребность в двигательной активности
(«нравится бегать, прыгать», «нравится играть с мячом»); 2) взаимодействие со сверстниками или друзьями; 3)
содержание двигательной активности («нравится соревноваться», «люблю выигрывать»); 4) внешние ситуации
(физкультурные праздники, досуги, походы на природу).
Для формирования устойчивой мотивации к двигательной активности, занятиям физической культурой и
спортом, воспитателю необходимо: 1) повышать эмоциональную насыщенность использования подвижных игр
в повседневной жизни, так как чувство радости и положительные эмоции являются главными источниками мотивации двигательной активности детей; 2) активизировать досуговую деятельность детей, максимально привлекая родителей; 3) заботиться о создании благоприятного климата в детском коллективе; 4) формировать у
детей коммуникативные умения, которые позволят ребенку чаще самостоятельно организовывать игры с другими детьми.
© Балакирева Н. С., 2018

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Бамбуряк Алла Леоновна,
воспитатель
Аннотация: В статье освещены вопросы изучения итальянского языка в билингвальной группе дошкольного отделения по разработанной автором программе обучения дошкольников итальянскому языку - «Веселый
Пиноккио».
В современных условиях возросла значимость изучения иностранного языка, а дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения иностранных языков в силу своих психофизических особенностей.
Создание билингвальной среды - лучший вариант приобщения к языку в дошкольной группе, в которой дети
могут слышать сверстников и общаться с ними.
Все, что ребенок учит в это время, надолго запоминается, у него прекрасно развита долговременная и оперативная память. Он способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит только в том
случае, когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной материал.
Легче всего это происходит в игре.
Нами была разработана программа обучения дошкольников итальянскому языку – «Веселый Пиноккио». В
данной программе обучения широко использованы игровые технологии. В программу вошли дидактические
игры с разными игрушками и материалами, расположенные строго последовательно по принципу возрастающей сложности.
Обучение грамматической стороне речи на итальянском языке, строится с опорой на эмпирические (полученные с помощью органов чувств) представления ребенка, которые в большинстве случаев, имеют соответствия в родном языке (время, число).
Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляются звуки родного и иностранного языка. Этим, добиваемся осознания различия звуков двух языков, а затем правильного произношения.
Наша программа базируется на принципах коммуникативного обучения и направлена на формирование положительной познавательной мотивации.
Программа предназначена для коллективной работы с детьми, но упражнения рассчитаны и на осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки и разными способностями.
В группе был создан «Уголок Италии», где мы постарались передать дух страны изучаемого языка. Здесь
размещаются предметные и сюжетные картинки по изучаемым темам, таким как «Моя семья», «Мой дом»,
«Еда» и др., дидактические игры, строительные кубики с буквами итальянского алфавита.
В «Уголке Италии» размещены книжки на итальянском языке, которые охотно рассматриваются детьми
группы и вызывают у них большой интерес.
Этот уголок пополняется тематическими картинками, книгами и игрушками – героями итальянских детских
литературных произведений (Пиноккио, Чиполлино), фотографиями и открытками с изображением главных
достопримечательностей Италии. Эта информация обновляется согласно тематическому плану.
Использование пособий программы: схем, пиктограмм, алгоритмов способствует усвоению детьми иностранных слов, несложных словосочетаний. Схемы и пиктограммы служат ребенку своеобразной подсказкой.
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Мы знакомим детей с итальянскими обычаями, праздниками, фольклором, литературными произведениями,
сказками, детскими играми. Также, мы знакомим детей с итальянскими песенками и разучиваем их.
По окончании каждой темы, у нас проводятся итоговые досуги или развлечения.
Итальянские слова запоминаются гораздо быстрее, если дети сталкиваются с ними в повседневной жизни.
Приветствуя детей утром, мы предлагаем им сказать это приветствие на итальянском языке с разной интонацией: весело, грустно, быстро, медленно. Это увеличивает интерес детей к языку.
На занятиях по ФЭМП, обучая счету до 5, предлагаем детям посчитать на итальянском языке. В качестве
дидактического материала, мы используем блоки Дьеныша, палочки Кюизенера и геометрические фигуры.

Особую роль играют подвижные игры и упражнения, где используются отдельные слова, побуждающие ребенка к действию, к деятельности. Дети быстро запоминают слова, считалки, речевки на итальянском языке.
Цели и задачи приведенной программы обучения, формируются на уровне, доступном детям данного возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей.
К завершению обучения планируется достижение воспитанниками уровня подготовки по итальянскому языку, который дает возможность детям использовать итальянский язык для продолжения образования в старшей
группе ГБОУ Школа № 138 и далее в начальной школе.
В заключение хочется отметить, что латынь (прародитель итальянского языка) послужила основой для многих языков. А со времен эпохи Возрождения, итальянский язык считается, прежде всего, языком искусства языком художников, поэтов и музыкантов, писателей и философов. Заимствования из итальянского языка нашли свое отражения во многих языках мира. Знание итальянского языка приобщает к прекрасному, облегчает
изучение других иностранных языков.
Надеемся, что путь познания будет интересен и увлекателен для всех!
© Бамбуряк А. Л., 2018

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ «ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ»
Веселова Татьяна Сергеевна,
воспитатель
В данной статье речь пойдет о практической стороне программы социализации дошкольников «Первые шаги к успеху».
Программа была создана в 2015 году составом творческой группы дошкольного отделения ГБОУ Школа №
138. Главной идеей является решение проблем, связанных с воспитанием детей в семье. Акцент поставлен на
взаимодействие педагогов и родителей в воспитании и развитии дошкольников. Также за основу взята образовательная область "Социально-коммуникативное развитие", так как она интегрируется со всеми другими образовательными областями.
Главная цель статьи - помощь воспитателям и узким специалистам в планировании практической работы с
детьми, а также в ведении отчетной документации по программе.
Создание портфолио воспитанников группы
Программа предполагает наличие у каждого ребенка группы - портфолио. Портфолио включает:
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Перспективный план работы воспитателей по месяцам с ребенком и его родителями (Приложение №1);
Список рекомендуемой литературы по возрасту;
Список рекомендуемой литературы по возрасту по месяцам;
Рекомендации специалистов: педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель по физической
культуре, логопед, включающие "Лист встреч со специалистами" для родителей ребенка (Приложение
№2);
5. Расписание семинаров-практикумов" (Приложение №3);
6. Лист предварительной записи (Приложение №4);
7. Анкета для родителей "Развивающая среда дома" (после обработки данных хранится у педагогапсихолога).
Рекомендации для воспитателей дошкольных отделений
Для ведения отчетной документации необходимо завести папку "Документация работы воспитателей по
программе "Первые шаги к успеху", с указанием названия образовательного учреждения, номера дошкольного
отделения, номера (названия) группы, Ф.И.О. воспитателей группы. Данная папка включает:
1. Список детей группы с датами рождения;
2. Мониторинг по блокам программы с условными обозначениями (Приложение № 5);
3. Результаты мониторинга на начало учебного года, по группе в целом, в виде таблицы (Приложение № 6);
4. Подробные результаты мониторинга на каждого ребенка, которому необходима дополнительная работа
по всем блокам, а также "усиленная коррекция" от одного блока;
5. Результаты мониторинга в процентах по группе в целом на начало года;
6. Список детей по группам развития по итогам мониторинга развития высших психических функций;
7. Мониторинг по блокам программы на конец учебного года;
8. Результаты мониторинга в процентах по группе в целом;
9. Сравнение результатов мониторинга по всем условным обозначениям по группе в целом;
10. Сравнение результатов "Необходима дополнительная работа" на начало и конец учебного года, представленные в диаграмме;
11. Сравнение результатов мониторинга по каждому ребенку, которому была необходима дополнительная
работа по всем блокам, усиленная коррекция - в виде диаграммы;
12. Практическая работа с детьми (планируемые занятия, игры, упражнения и т.д.);
13. Работа с родителями (копии консультаций, бесед).
После адаптации необходимо провести мониторинг по блокам программы. По результатам мониторинга необходимо составить таблицу, в которой отражается - в каком блоке у каждого ребенка группы показатели соответствуют норме, необходима дополнительная работа, необходима усиленная коррекция. Эта таблица поможет
в составлении перспективного плана работы с каждым ребенком, а также с их родителями. По тем блокам, в
которых развитие ребенка соответствует норме, также необходимо планировать и проводить воспитательнообразовательную работу. По тем блокам, в которых ребенку необходима дополнительная работа, усиленная
коррекция - планируется более углубленная работа с ребенком и его родителями (для родителей, кроме консультаций, бесед, подбираются упражнения, игры для занятий дома).
Сравнение результатов мониторинга на начало и конец года является основным итоговым мероприятием,
для выявления динамики и эффективности работы по данной программе.
Рекомендации для педагога-психолога дошкольного отделения
Для ведения отчетной документации необходимо завести папку "Документация работы педагога-психолога
по программе "Первые шаги к успеху", с указанием названия образовательного учреждения, Ф.И.О. педагогапсихолога, номера (названия) группы. Данная папка заводится на каждую группу отдельно и включает:
1. Список детей группы с датами рождения;
2. Мониторинг развития высших психических функций на начало учебного года;
3. Результаты мониторинга развития ВПФ на начало учебного года в процентах;
4. Список детей по группам развития;
5. Перспективный план психолого-педагогической работы по группам развития по месяцам (с октября по
май);
6. Перспективный план индивидуальной работы с детьми, у которых мониторинг; развития ВПФ выявил
необходимость дополнительной работы по всем разделам блока;
7. Мониторинг развития ВПФ на конец учебного года;
8. Результаты мониторинга развития ВПФ на конец учебного года в процентах;
9. Сравнение результатов мониторинга на начало и конец учебного года в виде диаграммы;
10. Практическая работа с детьми (планируемые занятия, упражнения, игры и т.д.);
11. Работа с родителями (копии консультаций, бесед и т.д.).
На основе мониторинга развития ВПФ определяются группы развития детей:
1 группа развития: все показатели по разделам мониторинга "+" и до трех "+/-";
2 группа развития: от четырех "+/-" и "-/+";
Необходимость проведения индивидуальной работы: все показатели по разделам "+/-", также "-/+" от 1 раздела. Далее составляется план психолого-педагогической работы по группам и индивидуально (Приложение
№7) для всех групп, а также для детей требующих индивидуальной работы.
1.
2.
3.
4.
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Работа с детьми и с родителями 2 группы ведется более углубленная. Для родителей составляются как консультации, так и подбираются игры, упражнения для занятий дома.
Так же в обязательном порядке необходимо заполнение в портфолио воспитанников листа встреч со специалистами, расписание семинаров-практикумов для родителей, листа предварительной записи по итогам мониторинга на начало учебного года, в которых отражается работа с родителями детей.
Рекомендации для музыкального руководителя, воспитателя
по физической культуре и логопеда дошкольного отделения
Для ведения отчетной документации необходимо завести папку "Документация работы по программе "Первые шаги к успеху", с указанием названия образовательного учреждения, Ф.И.О. специалиста, номера (названия) группы. Данная папка заводится на каждую группу отдельно и включает:
1. Список детей группы с датами рождения;
2. Мониторинг речевого развития на начало учебного года;
3. Результаты мониторинга речевого развития на начало учебного года в процентах;
4. Список детей по группам развития;
5. Перспективный план работы с детьми по месяцам (с октября - по май);
6. Мониторинг речевого развития на конец учебного года;
7. Результаты мониторинга речевого развития на конец учебного года в процентах;
8. Сравнение результатов мониторинга на начало и конец учебного года в виде диаграммы;
9. Практическая работа с детьми (планируемые занятия, упражнения, игры и т.д.);
10. Работа с родителями (копии консультаций, бесед и т.д.).
В портфолио воспитанников необходимо заполнение листа встреч со специалистами, расписание семинаров-практикумов, листа предварительной записи, которые отражают работу специалистов с родителями.
Опыт работы по программе по социализации "Первые шаги к успеху"
в ГБОУ Школа № 138 дошкольное отделение № 4 младшая группа № 1 (3-4 года)
Работа проводилась с октября по май 2016-2017 учебного года. Воспитатели группы: Веселова Татьяна Сергеевна (I кв. категория), Шатохина Ольга Олеговна (I кв. категория).
Списочный состав группы составлял 21 человек. Все семьи полные по составу и благополучные.
Во второй половине сентября 2016 года был проведен мониторинг по блокам программы. За условные обозначения были взяты такие параметры:
"+" - соответствует норме
"+/-" - необходима дополнительная работа
"-" - не соответствует норме
"-/+" - необходима усиленная коррекция
После обработки данных были получены такие результаты по группе в целом:
Социально-личностное развитие:
45% - соответствует возрасту по всем разделам блока
55% - необходима дополнительная работа
(30% - от 1 до 3 разделов блока
25% - от 4 и выше разделов блока)
Речевое развитие:
55% - соответствует возрасту по всем разделам блока
45% - необходима дополнительная работа
(25% - 1 раздел блока
15% - от 2 и выше разделов
5% - необходима усиленная коррекция)
Развитие ВПФ:
40% - соответствует возрасту по всем разделам блока
60% - необходима дополнительная работа
(30% - от 1 до 3 разделов блока
30% - от 4 разделов и выше)
Физическое развитие:
Воспитание КГН (культурно-гигиенические навыки)
70% - соответствует возрасту по всем разделам блока
30% - необходима дополнительная работа
(10% - в 1 разделе
20% - от 2 и выше разделов)
Физическое развитие:
10% - соответствует возрасту в каждом разделе
90% - необходима дополнительная работа
По данным результатам была составлена диаграмма для более наглядного рассмотрения данных по соответствию возрастной норме, необходимости проведения дополнительной работы, а также усиленной коррекции.
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Так же на 1 ребенка группы были составлены подробные результаты мониторинга по блокам развития, так
как в речевом развитии имелся показатель "необходима усиленная коррекция", а в остальных блоках "необходима дополнительная работа". По каждому блоку было расписано: в каком разделе необходима дополнительная
работа, усиленная коррекция.
На основе полученных результатов был составлен перспективный план работы с детьми и их родителями.
В течение учебного года с октября по май проводилась спланированная работа. Родители принимали активное участие в данной работе, старались выполнять все рекомендации, а при необходимости заниматься с детьми дома.
В мае 2017 года был проведен повторный мониторинг по блокам программы и были получены такие результаты:
Социально-личностное развитие:
90% - соответствует возрасту по всем разделам блока
10% - необходима дополнительная работа
Речевое развитие:
67% - соответствует возрасту по всем разделам блока
33% - необходима дополнительная работа
Развитие ВПФ:
86% - соответствует возрасту по всем разделам блока
14% - необходима дополнительная работа
Физическое развитие:
Воспитание КГН (культурно-гигиенические навыки)
81% - соответствует возрасту по всем разделам блока
19% - необходима дополнительная работа
Физическое развитие:
38% - соответствует возрасту в каждом разделе
62% - необходима дополнительная работа
По результатам мониторинга на конец учебного года была составлена диаграмма сравнения результатов на
начало и конец учебного года по показателям "соответствует норме", "необходима дополнительная работа".
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Данная диаграмма наглядно показывает динамику результатов и доказывает эффективность практической
работы по программе "Первые шаги к успеху". В каждом блоке программы результаты улучшились:
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ:
Соответствует норме повысилось на 55%
Необходима дополнительная работа понизилось на 45%
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:
Соответствует норме повысилось на 13%
Необходима дополнительная работа понизилось на 12%
РАЗВИТИЕ ВПФ:
Соответствует норме повысилось на 46%
Необходима дополнительная работа понизилось на 46%
ВОСПИТАНИЕ КГН:
Соответствует норме повысилось на 11%
Необходима дополнительная работа понизилось на 11%
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
Соответствует норме повысилось на 28%
Необходима дополнительная работа понизилось 28%
Соответствие норме повысилось, необходимость дополнительной работы понизилось.
Так же была составлена диаграмма сравнения результатов "Соответствует норме" и "Необходима дополнительная работа" на начало и конец учебного года.
Сравнение результатов "Соответствует норме"
на начало и конец учебного года в процентном соотношении

Сравнение результатов " Необходима дополнительная работа"
на начало и конец учебного года в процентном соотношении
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В итоге все вышесказанное доказывает эффективность и положительную динамику программы на примере
практической работы с воспитанниками ГБОУ Школы № 138 дошкольного отделения №4 младшей группы №1
(3-4 лет).
Приложение № 1
Месяц Неделя
Практическая работа по блокам программы
Работа с родителями
Социализация
Устная речь
Развитие ВПФ
Здоровье
Приложение № 2
№ п/п
Ф.И.О. специалиста
Приложение № 3
№ п/п
Ф.И.О. специалиста
Приложение № 4
№ п/п
Ф.И.О. специалиста

Тема консультации

Тема семинара-практикума

Ф.И.О. родителя

Дата

Дата

Ф.И. ребенка

Подпись родителей

Дата

Приложение № 5
Условные обозначения для проведения мониторинга:
«+» - соответствует норме
«-» - не соответствует норме
«+/-» - необходима дополнительная работа
«-/+» - необходима усиленная коррекция
Приложение № 6
№ п/п
Ф.И. ребенка
1.
Иванов Ваня

Год рождения
2013

Социализация
Соответствует норме

Устная речь
Необходима
дополнительная работа

Развитие ВПФ
Необходима
дополнительная работа

Здоровье
Соответствует норме

Приложение № 7
Работа по группам развития
Дата
Группа развития

Тема и содержание занятия

Примечания

Индивидуальная работа
Дата
Ф.И. ребенка

Тема и содержание занятия

Примечания

© Веселова Т. С., 2018

КАК ПОЗНАКОМИТЬ РЕБЕНКА С МУЗЕЕМ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДЕТСКОГО САДА
Герштейн Татьяна Валерьевна,
воспитатель
«В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора.
– Я поведу тебя в музей, - сказала мне сестра».
В современных условиях, прослеживается тенденция совмещения гуманистических, демократических и
культурных ценностей образования: много культурность, многообразие культурных ценностей постепенно становятся приоритетными. Можно надеяться, что образование, станет саморазвивающимся и развивающим и по
настоящему культурным процессом, а работа педагога перестанет быть набором методов и средств передачи
знаний и установок, а будет развиваться как искусство образования личности в культуре.
Особое место в культурно-историческом развитии человека принадлежит музеям. Российские музеи доказали, что обладают огромным потенциалом, способны решать кардинальные задачи духовного и личностного
развития общества. Однако большое количество в хранилищах музеев бесценных экспонатов мировой и отечественной истории и культуры не гарантирует успех. Необходима научно осмысленная социально- педагогическая и социально-культурная деятельность, которая донесла бы до населения это духовное богатство. Актуальность исследования данной проблемы развития общекультурных потребностей в процессе образования обусловлена социальным заказом образовательной системы.
Н.Ф. Федоров представлял механизм трансляции культуры как объединение предшествующих и последующих поколений через музей. О практическом значении местных музеев писали директор Петербургского педа-
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гогического музея военно-инженерных заведений В.П. Каховский [2] и один из сторонников устройства музеев
на местах народоволец Д.А. Клеменц [3].
Известный русский просветитель и музейный деятель начала XX века Михаил Васильевич Новорусский называл, например, музей могучим образовательным орудием и подчеркивал его огромное общекультурное значение: «Музей является живым и деятельным учреждением, которое занимает почетное, но совершенно самостоятельное место среди других педагогических учреждений. Оно работает над неодушевленными предметами,
но работает так, чтобы оживить каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого зрителя. Работая над созданием музеев мы не только даем конкретное воплощение современной науке, не
только увеличиваем культурные ценности, но создаем для будущих поколений твердый и широкий базис для
прогресса, который всегда нуждается в накоплениях и овеществленном труде прежних поколений» [4].
Исследованием проблем музейной педагогики как междисциплинарной области научного знания, формирующегося на пересечении педагогики, психологии, искусствоведения и музееведения, занимались такие ученые и музейные деятели, как А.В. Бакушинский, А.Г. Бойко, Е.Г. Ванслова, М.А. Волчкова, Д. Камерон,
Н.А.Кульчинская, А. Лихтварк, Н.Г. Макарова, Н.Д.Рева, Б.А.Столяров, Н.Ф.Федоров, М.Ю.Юхневич и другие.
Приобщение к культурному наследию развивает генетическую память, формирует логику познания и преобразования окружающего мира. Логичным в этой связи является обращение к источникам хранения культурного наследия, т. е. к музеям.
Николай Федорович Федоров писал: «Всякий человек носит в себе музей, ... ибо хранение - закон коренной,
предшествовавший человеку, действовавший до него... музей есть собрание всего отжившего, но именно поэтому-то он и есть надежда века, ибо существование музея показывает, что нет дел конченых. Музей есть высшая инстанция, которая должна и может возвращать жизнь, а не отнимать ее» [5, с.576].
А как быть, если нет возможности в день воскресный пойти в музей? Как часто дети бывают на экскурсиях?
Существует несколько причин, из-за которых многие дети не могут посетить музей:
Во-первых, проживание в районе, удаленном месте от центра, где размещено большинство музеев.
Во-вторых, часто родители считают, что дошкольникам рано посещать такие учреждения: «Малыш ничего
не поймет, зачем зря время тратить».
В-третьих, часто родителям не приходит в голову такая мысль.
Каким образом и способом можно постараться справиться с этой проблемой. Давайте с вами вместе поищем
решение. Эстетически воспитанное и художественно образованное подрастающего поколения – это важные
задачи современной музейной педагогики. В далекие времена еще Конфуций говорил: «Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему путь» [6,
с.78]. Материальные и духовные памятники культуры, обладая огромной силой эмоционального воздействия,
являются мощными средствами познания, творческого преобразования действительности и ценностного осмысления.
Знакомство детей дошкольного возраста с музейной историей помогает в решении многих задач:
- воспитание любви к родному краю, людям;
- формирование самосознания и умение адаптироваться в окружающем мире;
- возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами;
- формирование детской и взрослой совместной деятельности;
- освоение инновационных технологий.
Ведь в загадочной музейной среде сочетаются: внешний мир - представленный в памятниках культуры и искусства, мир событий и явлений, и внутренний мир человека, который тесно связан с этнокультурными традициями и художественными изменениями окружающего мира. Этим самым музей способствует формированию
творческой личности. Подмечено и доказано, что каждый ребенок от рождения наделен огромными возможностями, а для ребенка дошкольного возраста характерна огромная познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. Главное место в структуре познавательных способностей
занимает способность создавать образы, отражающие свойства предметов, их общее строение, соотношение
основных признаков или частей и ситуаций.
Главной задачей воспитания посредством музея признается формирование в личности ценностного отношения к действительности на основе приобщения к историческому опыту народа. В связи с этим появляются новые принципы построения экспозиции и ее интерпретации, направленные не на информативное и иллюстративное отражение исторической действительности, а на ее эмоциональное, личностное, оценочное восприятие.
В настоящее время поход в музей можно частично заменить просмотром познавательных передач, транслируемых по общественным каналам «Культура» - это передач «Пряничный домик», «Уроки Тетушки Совы»;
«Спас» - «Шишкин Лес». Данные передачи можно показывать в детском садике и смотреть дома с родителями.
Но к данной замене нужно относиться очень осторожно. Прежде чем знакомит малыша с передачей, взрослому
необходимо просмотреть ее самому. Так как вместо пользы, можно навредить ребенку неверной информацией.
В дошкольном учреждении так же устраиваются мини музеи. В них, как правило, можно собрать не большую
коллекцию, например, «Кукла в национальном костюме», «Камни самоцветы». Эти коллекции можно приобрести газетном киоске. Посещение такого музея не требует долгого путешествия, так же там можно проводить
встречи с родителями. Музейный экспонат, обладающий информационными, экспрессивными свойствами, в
условиях музейной среды имеет уникальную возможность воздействовать на интеллектуальные и эмоциональ-
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ные процессы личности посетителя одновременно, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств.
Дошкольный возраст – наиважнейший этап развития, воспитания и формирования личности, наиболее благоприятный, поскольку именно в этом возрасте у ребенка преобладают позитивные эмоции, появляется особая
чувствительность к языковым и культурным проявлениям, личная активность, происходят качественные изменения в творческой деятельности.
Азы творческой личности закладываются при участии взрослых уже сразу после рождения ребенка и продолжают свое становление долгие годы, поэтому родителям и педагогам необходимо постараться создать такую
атмосферу, чтобы у ребенка быстрее развились такие эстетические чувства, как чувство прекрасного, художественный вкус, творческие умения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ С БИЛИНГВАЛЬНЫМ
КОМПОНЕНТОМ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) ПО ТЕМЕ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ»
Гладышева Юлия Викторовна,
воспитатель
На данном этапе развития нашего общества всѐ большее распространение получает билингвальное образование дошкольников. Прежде всего, это связано с тем, что актуальность изучения иностранных языков и, в частности, английского, продиктована потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится
в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствуют формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую.
Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к
языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует
развитию коммуникативно-речевого такта.
Вопрос о том, нужно и можно ли обучать детей 4 - 6 лет иностранным языкам, давно уже на практике решен
положительно. Экспериментальные исследования указывают на то, что уже после 9 лет у ребенка в известной
мере утрачивается гибкость речевого механизма. Известно также, что изучение иностранного языка развивает
разные стороны личности: память, внимание, прилежание, языковую догадку, эрудицию, дисциплину; делает
ребенка более активным; приучает его к коллективным формам работы в группе; пробуждает любознательность, артистизм, формирует ребенка интеллектуально и эстетически. Кроме того, появляется реальная возможность уже на раннем этапе выявить детей, способных к языкам, и подготовить их к дальнейшему серьезному изучению иностранного языка.
Свою деятельность по обучению английскому языку младших дошкольников я стараюсь построить в игровой форме, ориентируясь, прежде всего, на интересы и способности детей. На практике доказано, что в процессе усвоения знаний и овладения языковыми навыками и умениями, нужно задействовать как можно больше
видов памяти, поэтому вся НОД по обучению английскому языку в нашей группе носит зрительный, слуховой
и двигательный характер. Разнообразные песни, стихи, рифмовки и игры как нельзя лучше способствуют этому. Кроме того, хотелось бы отметить, что присутствие кукольного персонажа во взаимодействии с дошкольниками также способствует мотивации детей к изучению чужого для них языка.
В данной статье представлен конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром с билингвальным
компонентом (англ. яз.) по теме «Дикие животные наших лесов» (старшая группа).
Цели и задачи:
 Закреплять знания детей о диких животных, живущих в наших лесах.
 Расширять кругозор.
 Учить детей отгадывать загадки на русском и английском языках.
 Приобщать детей к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках
изученной тематики.
 Закреплять знание английских слов по темам: «Цвета», «Погода», «Дикие животные», «Знакомство, приветствие».
 Формировать навык элементарной диалогической речи на английском языке.
 Развивать навык аудирования – понимания на слух иноязычной речи.
 Развивать фонематический слух.

17

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
 Воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового языка.
 Развивать у детей первоначальные навыки правильного произношения английских звуков и правильного
интонирования высказывания.
Материалы и оборудование:
- цветы разного цвета,
- игрушка-собачка Спот,
- магнитофон,
- диск с записью волшебной музыки, английских песенок,
- картинки зимнего леса, снежинки,
- волшебная палочка,
- картинки диких животных наших лесов,
- волшебный мешочек,
- игрушечные животные (дикие),
- маски/шапочки диких животных.
Вводная часть
(Дети рассаживаются на стульчики в соответствии с цветом указанного цветка)
Появляется Спот.
C: – Hello, boys and girls!
Дети: - Hello, Spot!
C: - I‘m glad to see you!
Дети: - We‘re glad to see you too!
C: - Children! Look out of the window and tell me – how‘s the weather?
Дети: - It‘s snowy/ overcast/ rainy/ sunny/ windy/ cloudy today.
C: - Good!
Основная часть
В: - Ребята, скажите, пожалуйста, вы любите гулять в лесу?
Дети: - (Ответы детей).
В: - Очень хорошо! Тогда давайте сегодня мы с вами отправимся на прогулку в зимний лес и понаблюдаем
за тем, что там происходит. Для этого нам с вами потребуется волшебная палочка, потому что у нас зима пока
еще не наступила. Какое время года сейчас? Какой месяц осени? Ребята, мы возьмем с собой нашего друга
Спота?
Дети: - Да!
В: - Хорошо! Тогда закрывайте все глазки (Close your eyes, please). В руки палочку возьму, волшебство я
призову, чудо в гости к нам придет, в зимний лес нас унесет! (Звучит волшебная музыка, воспитатель прикрепляет картинку зимнего леса на магнитную доску и рассыпает повсюду снежинки.)
В: - Открываем глазки (Open your eyes, please). Ребята, посмотрите, вот и перенеслись мы с вами в зимний
лес! Сколько снега вокруг! Сколько всего интересного! В городе у нас снег почти растаял, а в лесу его много.
Ребята, а как надо вести себя в лесу?
Дети: - (Ответы детей).
В: - Правильно, очень тихо, чтобы не потревожить лесных жителей. Поэтому когда я вам сейчас буду задавать вопросы и загадывать загадки, вы будете отвечать спокойно и тихо.
- Угадайте, что за шапка, меха целая охапка. Шапка бегает в бору, у стволов грызет кору. Правильно! Посмотрите, вон там зайчик пробегает. Летом зайчики ….(серые), а зимою … (белые). А где зайцы живут в лесу?
(Под кустами, под деревьями, под елками). Зимой зайцы прячутся и спят в снегу. А что едят зайцы в лесу? (Кору, сухую траву, ветки деревьев). Как называются детеныши зайца? (Зайчата). А если зайчик пробежит по снегу
и оставит следы, то это будут чьи следы? (Заячьи).
Дети: - (Ответы детей).
В: - Без крыльев, а быстрее птицы с дерева на дерево перелетает. Правильно! А где белки живут в лесу? (В
дупле). А что едят белочки? (Грибы, ягоды, орехи). Как называются детеныши белочки? (Бельчата). А если
белка пробежит по снегу и оставит следы, то это будут чьи следы? (Беличьи).
Дети: - (Ответы детей).
В: - За деревьями, кустами промелькнуло быстро пламя; промелькнуло, пробежало – нет ни дыма, ни пожара. Правильно! А где лиса живет в лесу? (В норе). А что ест лиса? (Зайцев, птиц, мелких грызунов). Как называются детеныши лисы? (Лисята). А если лиса пробежит по снегу и оставит следы, то это будут чьи следы?
(Лисьи).
Дети: - (Ответы детей).
В: - Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, ходит смело и легко, рога раскинув широко. Правильно! А где лось живет в лесу? (В чаще). А что такое чаща? А что едят лоси в лесу? (Кору, сухую траву, ветки
деревьев, листья, мох, лишайники, грибы, ягоды, соль). Как называются детеныши лося? (Лосята, телята). А
если лось пробежит по снегу и оставит следы, то это будут чьи следы? (Лосиные).
Дети: - (Ответы детей).
В: - Мой белый брат во льдах живет и рыбу ест морскую, а я люблю пчелиный мед и ягоду лесную. Правильно! А где медведь живѐт в лесу? (В берлоге) А что едят медведи в лесу? (Ягоды, орехи, жѐлуди, каштаны,
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мед, насекомые, мелких грызунов, копытных животных). Как называются детеныши медведицы? (Медвежата).
А если медведь пройдет по снегу и оставит следы, то это будут чьи следы? (Медвежьи).
Дети: - (Ответы детей).
В: - Кто зимой холодной по лесу бродит злой, голодный? Правильно! А где живет волк в лесу? (В логове). А
что едят волки в лесу? (Копытных животных, птиц, яйца птиц, мелких грызунов). Как называются детеныши
волка? (Волчата). А если волк пробежит по снегу и оставит следы, то это будут чьи следы? (Волчьи).
Дети: - (Ответы детей).
Динамическая пауза
В: Ребята, какие вы молодцы! Все знаете! Но что-то мы с вами засиделись. В зимнем лесу холодно, нам
нужно подвигаться и разогреться. (Дети выполняют движения под соответствующие песенки на англ. языке.
‗Head and shoulders‘, ‗Clap your hands, touch your toes‘)
В: Very nice! Now sit down, please. Ребята, на русском языке вы хорошо отгадываете загадки про диких животных (wild animals). А Спот приготовил вам загадки про животных на английском языке и хочет проверить,
сможете ли вы их отгадать. У нас есть волшебный мешочек. Кто же там спрятался? Не забываем поднимать
руку, пожалуйста. 1. It is big. It is brown. It likes honey (A bear). 2. It is not very big, it is not very small. It is red. (A
fox). 3. It is grey. It is angry. (A wolf). 4. In summer it is grey, in winter it is white. It can hop and jump. (A hare). 5. It
is white and black and yellow. It has got stripes. (A tiger). 6. It is light brown. It can run very quickly. (A deer). 7. It is
very small. It is grey. (A mouse).
(Перед каждой загадкой воспитатель кладѐт в волшебный мешочек одно животное-игрушку, про которое
будет загадка. Дети должны послушать загадку и, задав соответствующий вопрос, отгадать, кто находится в
волшебном мешочке.)
Дети: - (Вопросы детей). Is it a…(bear, fox…)?
В: Yes, it is! Good. Clap your hands! Молодцы, ребята! И английские загадки уже умеете отгадывать.
Сюрпризный момент.
В: Ой, ребята, посмотрите, а кто это у нас в зимнем лесу не спит?
(Недалеко на столе лежат разные маски или шапочки животных. 2 ребѐнка надевают шапочки животных и
знакомятся по-английски, разыгрывают мини-диалог).
- Hello!
- Hello/hi!
- Who are you?
- I‘m a bear/fox/mouse. And who are you?
- I‘m a wolf/squirrel/hare.
- Nice to meet you.
- Nice to meet you too.
- Good bye!
- Bye!
Заключительная часть
Ну что же, ребята, вот и пришла пора возвращаться в группу. Наше путешествие в зимний лес закончилось.
Закрываем все глазки. В руки палочку возьму, волшебство я призову, чудо в гости к нам придет, в детский сад
нас унесет! (Звучит волшебная музыка. Воспитатель убирает картинку зимнего леса). Открываем глазки. Молодцы. Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что нового вы узнали, запомнили?
Дети: - (Ответы детей).
В: Ну что же, ребята, давайте попрощаемся со Спотом, он идет к другим детям помогать им тоже изучать
английский язык.
С: - Good bye, boys and girls.
Дети: - Good bye, Spot! See you!
© Гладышева Ю. В., 2018

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«НАШИ ДРУЗЬЯ - ДЕРЕВЬЯ»
Глебова Юлия Ивановна,
воспитатель
Цель проекта: Формирование экологических представлений и развитие познавательно-исследовательских
навыков детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: Вовлечь детей в совместную детско-взрослую познавательно-исследовательскую и практическую
деятельность, в процессе которой у детей сформируется осознанно-бережное отношение к деревьям ближайшего природного окружения.
Знакомить детей с разнообразием деревьев, их строением и особенностями, взаимосвязью и взаимозависимостью жизнедеятельности растений, животных и человека.
Обратить внимание детей на значение деревьев в жизни человека.
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Познакомить детей со свойствами дерева и возможностями использования дерева в быту. Расширять представления детей о разнообразии изделий из дерева.
Воспитывать познавательный интерес к природе и желание отражать полученные знания в творчестве.
Развивать экспериментально-исследовательскую деятельность детей, интеллектуальную активность.
Развивать речь и расширять словарный запас.
Вовлечь родителей в проектную деятельность группы.
Реализация проекта проходила в три этапа.
Подготовительный этап
Определение проблемы, уровня знаний и представлений детей по теме.
Отправной точкой стало наблюдение за поведением детей по отношению к деревьям на прогулке, отношения к ним, выявление имеющихся у детей представлений о деревьях.
Определение мотивов участия детей в предстоящей деятельности.
В ходе беседы с детьми «Почему говорят, что деревья наши зелѐные друзья?» - мы обсудили и определили
тему проекта, совместно определили направления работы, обсуждали идеи детей, поиски путей решения проблемы.
Основной этап
Познавательное развитие
 Наблюдения в природе по сезонам за изменениями в жизни деревьев.
В ходе наблюдений дети учились распознавать деревья по характерным особенностям: строению, цвету коры; рассматривали листовые пластины разных деревьев, определяли дерево по листовой пластине; сравнивали
дерево и куст; проходило эстетическое восприятие красоты осенних и зимних уборов деревьев.
Так же в ходе наблюдений я старалась формировать представления детей о дереве как живом объекте и
формировать осознанно-бережное отношение к нему.
 Экспериментально-исследовательская деятельность:
- Рассматривание листьев (форма, цвет, качество поверхности, запах, строение листьев разных пород деревьев). Беседовали о значение листьев для дерева.
- «Изучаем плоды и семена» (форма, размер, вес семян разных пород деревьев, где они могут прятаться).
С помощью родителей организовала выставку семян и плодов различных деревьев; говорили об их значении в жизни деревьев.
- «Изучаем кору» (цвет, запах, качество поверхности коры разных пород деревьев).
Проводили обследование и сравнение коры разных деревьев и определяли деревья по коре (рассматривали
различающиеся по внешнему виду и структуре виды коры у стволов берѐзы, ели, тополя, и др. растущих на
территории д/с).
Беседовала о значении коры в жизни деревьев (кора – это «одежда» дерева, его защита). Тем самым происходило формирование осознанности выполнения правил поведения в природе - не царапать и не отрывать кору.
- Определение возраста дерева по годовым кольцам.
- Опытно-экспериментальная деятельность «Выявление свойств дерева». Цель: расширить представление о
материале; познакомить детей со свойствами древесины (не тонет, горит, плотное, поддается обработке) и где
люди используют эти свойства.
- «Что такое береста?». Рассматривание-исследование коры берѐзы, поделок из бересты, иллюстраций.
 Непосредственно образовательная деятельность.
- НОД «Лесной дом».
Цели: учить понимать взаимосвязь в жизни растений и животных.
Беседовали на тему: «С кем дружат деревья? », рассматривали плакат «Этажи леса». Говорили о значении
деревьев в жизни человека, «Как деревья помогают людям?».
- НОД «Ёлочка - колючая иголочка».
Цели: развивать исследовательскую деятельность - исследование веток, шишек. Устанавливали взаимосвязь
в жизни ели и животных. Рассматривали плакат «Кому нужны ели?».
- НОД «Откуда стол пришѐл».
Цели: расширять представления детей о разнообразии изделий из дерева, возможностями использования дерева в быту. Познакомить с профессиями связанными с деревом (плотник, столяр, резчик по дереву). Рассматривание плаката «Зачем пилят деревья?».
- НОД «Почему болеют деревья? Как им помочь?».
Цели: Закрепить взаимосвязь растений с окружающей средой - вода, почва, животные, солнце (свет, тепло);
понимание причин «страдания» дерева. Обсуждали способы оказания посильной помощи деревьям «Как порадовать деревья?».
Закончили беседу продуктивной деятельностью «Подарки дереву».
Каждый подарок имел функциональное значение (ребенок должен был уметь объяснить, для чего и почему
он преподносит дереву именно такой дар). Варианты подарков: капелька воды, солнышко, кормушка - скворечник для птиц (привлечь птиц-друзей деревьев), птицы (съедят вредных гусениц), дождевой червяк, земля, пчела
и т.д.
 Дидактические игры:
- «С какой ветки детки?», «С какого дерева лист?»;
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- «Строение дерева»;
- «Волшебный мешочек» (Сенсорное развитие);
- «Что лишнее?», «Что изменилось?» (Развитие внимания, памяти);
- «Кто, что ест?» (Закрепление представлений детей о разнообразии и назначении плодов и семян деревьев,
их роли в жизни человека и животных);
- «Узнай лист» (На сортировку листьев по цвету, форме, раскладывание по величине);
- «Кто с деревом дружит?» (Взаимосвязь деревьев с животными и другими растениями);
- «Запрещающие знаки» (Правила поведения в лесу, в природе).
Речевое развитие
 Составление описательных рассказов о деревьях (по плану-схеме).
Цели: учить составлять описательные рассказы по плану, составлять полные предложения, активизируя словарный запас, обобщить знания детей по данной теме.
 Творческая игра-рассказывание «Дерево - это… » (источник чистого воздуха; дом, столовая для зверей,
птиц, насекомых; материал для постройки домов, мебели; защита от солнца, дождя для уставшего путника и
т.д).
 Творческое задание «Закончите предложения»:
- Если не будет деревьев, то…
- Если бы из леса улетели птицы, то...
- Если бы в лесу не было насекомых, то... и т.д.
 Отгадывание и составление загадок о деревьях «Опиши, мы отгадаем».
 Лексико-грамматические игры.
Цели: расширить и активизировать словарь по лексической теме.
«Объясни словечко»
«Скажи наоборот»
«Исправь предложения»
«Ответьте на вопросы:
«Один - много»
-какой? -какие?»
«Чьи плоды (семена)?»
«Подбери слова-действия»
«Назови ласково»
 Пальчиковые игры «Осенние листья», «Падают листья, кружатся».
Цели: формировать умение координировать речь и движение, развивать мелкую моторику пальцев рук.
Художественно-эстетическое развитие
 Рассматривание репродукций картин художников: И. Левитана, И. Шишкина и др. с изображением лесных пейзажей.
 Чтение художественной литературы: рассказов, экологических сказок, стихотворений, пословиц и поговорок о деревьях.
 Просмотр мультфильмов, в которых присутствуют «очеловеченные» деревья.
Цели: Осознание детьми выразительных средств, с помощью которых художники, писатели, режиссѐры отражают состояние и «настроение» деревьев. Понимание причин «страдания» дерева. Формирование умения
сопереживать деревьям. Обсуждение способов оказания посильной помощи деревьям.
 Рассматривание выставки изделий из дерева (посуда, игрушки и др.).
 Цели: расширять представления детей о разнообразии изделий из дерева, возможностями использования
дерева в быту.
 Творческая деятельность: отражение детских наблюдений и впечатлений об отличительных признаках
деревьев и их уборов в разное время года в творчестве (развитие фантазии, творчества).
 НОД по рисованию, аппликации, лепке, конструирование из природного материала.
 Составление гербария (рассматривание листовых пластин разных деревьев, определение дерева по листовой пластине).
Социально-коммуникативное развитие
 Проведение акций по защите деревьев:
Цели: Расширение представлений детей о способах практической помощи деревьям. Отработка данных способов. Вовлечение родителей в природоохранную деятельность. Дальнейшее формирование осознанно - бережного отношения к деревьям.
- Акция «Кормушка» (изготовление детьми и родителями кормушек и развешивание их на деревьях для
привлечения птиц – «друзей» деревьев);
- «Посади своѐ дерево сам» (посадка деревьев с участием родителей);
- Ремонт старых книг;
- Акция «Защитим ели!» (изготовление плаката и разучивание стихов в защиту живой ели перед новогодними праздниками, изготовление подарков для ѐлочки, ѐлочных украшений).
 Безопасность:
- Ознакомление с правилами безопасного поведения в лесу;
- Ознакомление с правилами безопасного обращения с инструментами, необработанным деревом;
- Оказание первой помощи (ознакомление с тем, как правильно вынуть занозу, обработать ранку).
 Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Опасно–неопасно».
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 Проведение беседы на тему «Что такое – музей?».
 Открытие мини-музея, с проведением экскурсий, рассматривание экспонатов в музее.
 Сюжетно-ролевые игры: «Экскурсоводы»; «Музей».
 Трудовые поручения на территории детского сада:
Осенью: Сбор семян, плодов и листьев деревьев для гербария; сгребание опавшей листвы к деревьям, закапывание еѐ в землю (питание для деревьев).
Зимой: Окучивание снегом деревьев и кустарников, стряхивание снега с веток деревьев.
Физическое развитие
 Физкультминутки:
«Мы листики осенние»
«Станем мы деревьями»
«Выросли деревья»
 Подвижные игры:
«К названному дереву беги»
«Шишки, жѐлуди, орехи»
«Найди друзей ели»
Заключительный этап
Итоговый продукт - оформление мини-музея по разделам:
 Раздел «Строение дерева» представлен различными частями дерева:
- кусочки коры, спилы с хорошо заметными годовыми кольцами, небольшие стволы старых деревьев;
- различные коллекции семян и плодов деревьев.
 Детям предоставляется возможность потрогать, понюхать сравнить кору по цвету, толщине; сравнить
семена и плоды между собой и т.д.
 Раздел «Дерево в жизни человека».
В разделе размещены различные изделия из дерева, коры, например, из бересты (бытовые изделия-короба,
сувениры, берестяные украшения; лапти из лыка (липа);
- изделия для знакомства детей с художественной обработкой дерева - скульптура, резьба, роспись (сувениры, игрушки из дерева, деревянные вазы и т.д );
- коллекция посуды - кухонная утварь (городецкая, хохломская) и других предметов интерьера.
 Раздел «Кора и лесные обитатели».
Раздел рассказывает о значении коры деревьев для разных животных. Кора - это убежище для насекомых.
Под ней они прячутся, «спят» зимой, откладывают личинок. Для наглядности в музее представлено бревно, в
щелях коры которого размещены мелкие игрушки-насекомые.
 Раздел «Умелые ручки» - творчество детей и родителей на тему «Такие разные деревья» и поделки из
природного материала от деревьев. В этом разделе находятся детские поделки из коры, шишек, веточек, семян
и т.д., а также рисунки, аппликации и т.п.
 Раздел «Дерево лечит».
Рассказывает о том, как люди лечатся корой, цветами, листьями, плодами различных деревьев (аптечные коробочки с корой дуба, крушины, ягоды шиповника, рябины и т.д.).
 Раздел «Информ Бюро».
Представляет собой подбор папок и плакатов с различными информационными материалами.
 Раздел «Игротека».
Игровые задания в виде настольных дидактических игр и карточек-картинок.
© Глебова Ю. И., 2018

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Грознова Мария Викторовна,
Максимова Наталья Александровна,
воспитатели
Аннотация: Проблема экологического воспитания очень актуальна в наши дни. Формировать первоначальные представления об окружающем мире, развивать познавательный интерес, воспитывать осознанное бережное отношение к природе позволяет интересный и приемлемый для дошкольников словесный метод – экологическая сказка. Простота сюжета, научно-обоснованные факты, излагаемые детям в простой и доступной форме,
обсуждение по содержанию, позволяют ребѐнку более тонко чувствовать, понимать, загадочный и разнообразный мир природы.
Авторских сказок с научными фактами для детей младшего и среднего возраста не так уж и много. А наша
задача, как педагогов, знакомить детей с достоверной информацией доступной для их восприятия.
В сказках, сочинѐнных нами, мы постарались учесть возрастные особенности детей и их интерес к познанию
окружающего мира.

22

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
«Спор Солнышка и Дождика»
Однажды встретились Солнышко и Дождик. И стали спорить, кто из них нужнее на Земле?
Солнышко говорит:
- Меня любят все: растения, животные, люди! Без меня они скучают. А ты, дождь, когда идешь, все прячутся и грустят!
Дождик обиженно ответил Солнышку:
- Я тоже нужен! Я поливаю растения, помогаю им расти! Наполняю реки и озера, дарю воду людям.
Так они очень долго спорили и решили обратиться к людям за помощью, чтобы они их рассудили.
В это время на лужайке играли мальчик Миша и девочка Маша. Солнышко и Дождик их увидели и спросили:
- Что для вас нужнее: солнышко или дождик?
Маша отвечает:
- Я люблю, когда светит солнце, все радуются свету и теплу. Цветут цветы, созревают плоды, поют птицы,
жужжат пчѐлы! Люди гуляют, загорают, купаются! А дождь мне не нравится, на улице становится сразу хмуро
и тоскливо.
Миша сказал:
- Мне тоже дождь не нравится! Когда он идѐт – нельзя гулять, все сидят дома и грустят.
- Вот видишь, Дождик, - сказало Солнышко, - Я приношу всем радость, а ты - грусть! Значит я важнее и
нужнее на Земле!
Дождик обиженно вздохнул и ушѐл.
Солнышко от радости стало ярче светить и греть каждый день. Все радовались теплу и свету! Цветы тянулись к Солнышку, на деревьях созревали яблоки и груши, порхали бабочки. Дети гуляли, купались, загорали.
Но с каждым днѐм становилось всѐ жарче и жарче….
Земля нагрелась так сильно, что стала трескаться. Растения завяли, насекомые спрятались под сухие листики
растений, птицы улетели, животные попрятались в свои норки. Дети совсем перестали выходить на улицу.
- Как жарко! - грустно вздыхали звери.
- Наши листики вянут… - говорили растения.
- Мы хотим пить…- шептали насекомые.
Солнышко всѐ чаще стало слышать такие разговоры.
Люди стали ходить грустные и мечтали только об одном - чтобы пошел дождь.
Тогда Маша и Миша пошли к Солнышку и попросили его:
- Солнышко! Давай вернѐм Дождик. Нам всем очень плохо без него. Мы совсем перестали гулять, потому
что на улице очень жарко! Вся природа погибает без дождя!
Дети и Солнышко отыскали Дождик. Извинились перед ним и попросили вернуться.
И Дождик пришел! Пролил всю землю. Растения стали оживать, вылезли насекомые, вернулись животные!
Птицы снова весело запели. Люди тоже были рады возвращению дождика и стали улыбаться.
Тогда все поняли, что на Земле в природе все важны. И каждый по-своему приносит пользу!
Солнышко сказало Дождику:
- Давай будем дружить, и радовать всех. Ни к чему нам больше спорить!
Дождик согласился. С тех пор, они дружат и когда встречаются вместе, то на небе появляется радуга, которая радует всех своей красотой!
«Сказка о трѐх поросятах».
Жили-были три поросѐнка. Звали их: Нюш, Хрюш и Крош. Жили они в деревне у бабушки Глаши. Поросята
целыми днями купались в грязи, лазили по чужим огородам и вытаскивали за «хвостики» морковку и свѐклу.
Соседи постоянно жаловались бабушке Глаше на поросят.
А бабушка Глаша ругала их и говорила:
- Вы только озорничаете и всѐ портите! Мне очень стыдно за вас!
Однажды Хрюш сказал:
- Надоела мне бабушка. Только и говорит – это не делайте, туда не ходите!
Нюш сказал:
- Давайте уйдѐм от неѐ далеко-далеко!
А самый младший брат Крош предложил:
- Давайте сбежим в лес! В лесу сейчас тепло. Еды много, не пропадѐм! Места полно! Делай что хочешь!
Они засмеялись и запели свою весѐлую песенку.
На следующее утро, поросята проснулись пораньше и убежали из деревни в лес.
Пришли они в лес, который встретил их дружелюбно и приветливо. Птицы распевали свои чудесные песни,
деревья покачивали ветвями от лѐгкого ветерка. И, казалось, что они покачиваются в такт птичьим пениям. Несмотря на пение птиц в лесу было очень тихо и спокойно. Светило ласковое солнышко. Колокольчики и фиалки
дружно закивали своими головками, приветствую гостей.
Белочка, которая сидела на веточке ели, сказала:
- Добрый день! Мы очень рады, что вы пришли к нам гости!
Ёжик, пробегая мимо, профыркал:
- Здравствуйте, поросята! Мы всегда рады гостям! – и побежал дальше, перебирая своими лапками.
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Поросята ни с кем не поздоровались, и пошли по тропинке дальше. Шли они, шли, и увидели очень старый
Дуб. В лесу его все уважали за его старость и мудрость. На ветке дуба сидела Сорока. Она внимательно посмотрела на поросят и сказала:
- Здравствуйте, поросята! Вы пришли в гости в наш дом-лес. Лесные жители всегда рады гостям. Только
прошу вас не обижать лесных обитателей и не вредить лесу.
Дуб, соглашаясь с Сорокой, покачал своими могучими ветвями.
Хрюш насмешливо посмотрел на Дуб и Сороку и сказал:
- Мы убежали от своей бабушки. Нам надоело слушать еѐ замечания и правила! А тут ещѐ вы со своими порядками! Мы пришли в лес, и будем делать здесь всѐ, что захотим! И никто нам в этом не помешает!
Поросята весело рассмеялись, громко захрюкали и побежали дальше. Своими копытцами они наступали на
цветы, топтали грибы и ягоды. Сорока покачала головой и полетела вслед за ними.
Поросята прибежали на чудесную полянку. Там было много цветов, над которыми порхали бабочки. Полянка была окружена деревьями. На них в своих гнѐздышках птицы кормили птенцов - желторотиков. Птенчики
вылупились недавно и боялись шума.
Поросята стали бегать на полянке, они громко визжали и хрюкали от удовольствия.
Крош громко кричал:
- Здесь мы хозяева и будем делать всѐ, что захотим!
Когда поросята немного успокоились, то подумали о том, что им надо где-нибудь жить. И решили они построить дом. Поросята оглянулись вокруг и увидели много деревьев. Они стали обламывать ветки, чтобы сделать себе дом. Ветками елей поросята собирались накрыть крышу.
Сорока, которая наблюдала за ними, сидя на ветке берѐзы, беспокойно застрекотала:
- Что вы делаете! Нельзя ломать деревья! Вы губите их. Без деревьев не смогут жить птицы, белки, насекомые. А корни деревьев укрепляют почву!
Нюш взял камень и бросил им в Сороку.
- Улетай быстрее от сюда! Ты нам не указ!
Сорока перелетела на верхнюю ветку берѐзы и продолжила наблюдать.
А поросята тем временем проголодались. Они посмотрели по сторонам и увидели, что на полянке растѐт
много грибов и ягод. Крош подбежал к нарядному грибочку и хотел его сорвать.
- Что ты делаешь! - закричал Нюш, - это же мухомор! Он ядовитый!
Поросѐнок взял палку, стал сбивать мухоморы и растаптывать своими копытцами. Другие грибы - подосиновики и подберѐзовики, поросята стали выковыривать из земли вместе с грибницей.
Сорока крикнула им:
- Зачем вы растоптали своими копытцами мухоморы? Ведь это для вас они ядовитые! А для жителей леса
они лечебные. Когда у Лося болит живот, он ест мухоморы и все паразиты, живущие у него в животе, исчезают.
А съедобные грибы надо аккуратно срезать ножичком, чтобы не повредить грибницу. Ведь корни грибов помогают питаться корням деревьев.
Поросята только засмеялись в ответ и замахнулись на Сороку палками. Они насобирали грибов, и Хрюш
предложил развести костѐр, чтобы сварить грибной суп. Они сложили ветки на земле и разожгли костѐр.
Сорока, увидев это безобразие, снова застрекотала:
- Караул! Караул! Жители леса, посмотрите, что твориться! Нельзя разжигать костѐр на земле! Вы же выжигаете почву, и на ней несколько лет не смогут расти цветы и трава. Насекомые не смогут жить на этой полянке.
Им нечем будет питаться! Может случиться пожар и весь лес сгорит!
Но поросята не обращали на крики Сороки никакого внимания. Они продолжали громко хрюкать и смеяться, подбрасывая в костѐр новые веточки.
Сорока поняла, что поросята еѐ совсем не хотят слушать. Она решила обо всѐм рассказать самому старому и
мудрому жителю леса – Дубу. Прилетев к нему, она беспокойно стала рассказывать:
- Дуб, ты очень стар и мудр. Помоги нашему дому-лесу. Пока не случилось самое страшное. В лес пришли
очень вредные и глупые поросята. Они губят наш лес! Что нам делать?
Дуб задумался. Он долго думал и наконец, ответил:
- Сорока! Скорее лети и сообщи всем жителям леса, чтобы все сегодня вечером собрались на этой полянке.
Будем думать, как быть с этими невоспитанными поросятами!
Сорока летала по лесу и всем кого видела, говорила:
- Внимание! Опасность! Опасность! Наш лес в опасности! Дуб всех собирает вечером!
Вечером на полянку к Дубу пришли все жители леса. Ёж с ежихою и ежонком шуршали лапками в травке,
бельчата играли в салки на полянке, зайчики барабанили лапками по пенѐчкам, лисички хвалились друг перед
другом своими рыжими шубками. Лось важно стоял на полянке и поглядывал на всех, медведь с медведицей
аккуратно срывали лапами спелые ягоды малины и кормили своих медвежат. Соловьи пели чудесные песни,
дятел стучал по дереву своим клювом.
Лесных обитателей собралось очень много. И, несмотря на это на полянке было тихо и спокойно. Все любили свой дом и никогда не ругались. И никто даже не думал о том, чтобы причинить вред лесу.
Сорока посмотрела, что все на месте и тревожно заговорила:
- Друзья! Нашему лесу грозит опасность. У нас поселились три поросѐнка. Они очень невоспитанные и
злые. Они причиняют вред нам всем. Надо их проучить!
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В разговор вступил старый Дуб:
- Мы всегда с вами уважительно относились к лесу. Ведь это наш родной дом! А поросята пришли в гости к
нам, но, только и делают, что нарушают правила! Громко визжат, поломали много деревьев! Уничтожают грибы и их грибницы! Напугали маленьких птенцов! Вытаптывают растения и разводят костѐр прямо на земле!
Если мы их не остановим, то скоро нам будет негде жить и нечего есть! Мы все погибнем!
Жители леса заволновались, стали перешѐптываться и в один голос сказали:
- Мы готовы защищать наш лес! Мы должны прогнать этих злых поросят!
И звери дружно направились на полянку, где поселились поросята.
Подойдя к их дому, Сорока застрекотала:
- Эй, вы! Уходите из нашего леса! От вас одни беды!
Поросята в ответ громко захохотали и крикнули:
- Мы отсюда никуда не уйдѐм! Нам здесь хорошо живѐтся! Мы делаем всѐ, что хотим, и вы нам этого не запретите! И из леса нас тоже не выгоните!
Тогда медведь подошѐл к домику, открыл дверь, схватил поросят и вынес их на улицу.
Ёж и ежиха стали колоть своими колючками поросят. Птицы хлопали их крыльями по спинкам. Белки бросались шишками. Лось, опустив свои могучие рога, надвигался на них.
Поросята испугались и с позором убежали из леса. Звери посмеялись им в след и Сорока сказала:
- Наш лес очень добрый и гостеприимный. Сюда приходят любоваться красотой, угощаться дарами. Но лес
ждѐт добра и от гостей! Кто с добром к нам придѐт, тот с добром и уйдѐт! А злым и невоспитанным гостям
здесь не место!
Поросята тем временем вернулись к своей бабушке. Пока они бежали, то каждый из них подумал, о том, как
же неправильно они поступали. Им было очень стыдно! Увидев бабушку, они опустили глаза и сказали:
- Прости нас, бабушка! Мы больше никогда не будем убегать! И обязательно исправимся! Мы всегда будем
соблюдать все правила поведения и станем вежливыми и добрыми.
Бабушка плакала и не понимала, что произошло с еѐ поросятами. И тогда они рассказали ей свою историю,
что с ними произошло. Бабушка их выслушала и с укором покачала головой.
- Мы все в лесу не хозяева, а гости. Лес кормит нас, радует своей красотой! И мы должны уважительно относиться к лесу. А вы, мои маленькие глупенькие поросята, должны обязательно сходить туда и извиниться
перед всеми.
Поросята согласились с бабушкой и на следующий день они сходили в лес и извинились перед старым Дубом, перед Сорокой и перед всеми жителями!
© Грознова М. В., Максимова Н. А., 2018

СПОРТИВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДОСУГ ПО СКАЗКАМ СУТЕЕВА
Грязнова Наталия Юрьевна,
воспитатель;
Коновалова Светлана Владимировна,
воспитатель по физкультуре
Все дети любят сказки, будь то народные или авторские. В начале учебного года нам пришла идея подготовить и провести спортивно-литературный досуг и погрузить детей в сказку. Наиболее любимыми детьми оказались произведения В. Г. Сутеева. Досуг носит интегрированный характер: сочетает в себе игровую и познавательную виды деятельности. Дошкольники путешествовали по таким сказкам как «Мешок яблок», «Палочкавыручалочка», «Кот -рыболов». Дети отгадывали загадки, а после участвовали в эстафете, собирали пазл, решали математические задачи и играли в активные игры. Всѐ мероприятие было направлено не только на физическое развитие и умственную деятельность, но и на сплочение коллектива, на укрепление отношений между
детьми. Ведь каждая сказка учить доброте и в каждой сказке побеждает дружба. Ниже приводим конспект проведенного досуга.
Программное содержание:
Закрепить знания о творчестве В.Г. Сутеева.
Упражнять в умении определять и называть произведение по отрывку, отгадывать загадки.
Воспитывать интерес и любовь к художественной литературе.
Задачи:
- формировать умение сохранять устойчивое положение тела при ходьбе и беге;
- развивать слуховое и зрительное восприятие;
- воспитывать положительное отношение к занятиям физической культуры;
- учить согласовывать свои действия с действиями других детей;
- поощрять самостоятельность, инициативу детей.
Предварительная работа:
Ознакомление со сказками В.Г. Сутеева
Знакомство с биографией В.Г. Сутеева, просмотр иллюстраций в книгах.
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Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня нас ждет волшебное путешествие в страну сказок, одного замечательного писателя. А кто он, вам предстоит отгадать. А чтобы в пути мы не заблудились, сопровождать нас будет гостья. Давайте еѐ позовем (аплодисменты).
Появляется Осень.
Осень: Здравствуйте, ребята! Слышала я, что вы отправляетесь в путешествие, а что за автор будет у нас сегодня героем - попробуйте угадать. Этот автор родился в Москве, в семье врача. Написал множество сказок,
сам иллюстрировал свои произведения, писал сценарии к мультфильмам. У этого автора был секрет: писал правой рукой, рисовал - левой. Настоящий волшебник!
- Что это за автор? Кто его назовет? (Ответы детей).
Правильно, сегодняшнее путешествие будет посвящено детскому писателю, художнику, кинорежиссеру
Владимиру Геннадьевичу Сутееву.
Ведущий: Готовы? От вас требуется быть внимательными, слушать все задания до конца, не выкрикивать и
не подводить свою команду.
Тогда отправляемся.
Выполняется разминка в движении.
Ведущий: Вот и прибыли мы в страну сказок, и я хочу посмотреть какие вы внимательные. Чтобы нам отправиться в путешествие, нужно разделиться на команды.
П.и «Собери мячи»
По залу разложены цветные мячики (желтые, синие, красные, зеленые), по команде: «взять только красные
мячи», дети собирают красные мячи, в конце остаются только синие и желтые мячи. По команде: «Взять каждому по одному мячу», т.о. мы разделились на 2 команды. Подумайте, как вы их назовете. (Дети придумывают
название своим командам.)
Осень: Вы хотите проверить свои знания? Вам необходимо собрать картинку и отгадать какая эта сказка.
Игра «Собери картинку»
Командам даются 2 конверта. В этих конвертах лежат разрезанные картинки по сказке Сутеева.
Собрать картинку «Мешок яблок».
Осень: Ребята, вы узнали, что это за сказка? (Ответы детей). А теперь мы
с вами проверим, какая команда быстрее соберет яблоки.
Ведущий:
Эстафета «Собери яблоки»
На ковре разложены парами обручи, по команде первая пара берет из корзинки один мяч, встают в обручи друг напротив друга, перебросили мяч 1
раз, бегут в другой обруч - перебросили мяч еще 1 раз и у кого мяч остался в
руках старается забросить его в корзину. Независимо от результата возвращаются в свою команду, передают эстафету. Побеждает та команда, которая
больше забросит мячей.
Осень: Вы прочитали много сказок и сегодня мы посмотрим, кто лучше всех помнит эти сказки. Предлагаю
послушать отрывок сказки, где представлены герои, вспомнить и назвать эту сказку.
1. Пошел цыпленок и принес листочек, мышонок соломинку притащил, а жучок веревочку (кораблик).
2. Крик, шум на весь лес. Уже драка начинается: ворона ежа в нос клюнула, еж зайца иголками уколол, а заяц ворону ногой лягнул… Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет (яблоко).
3. Шел ежик домой. По дороге нагнал его заяц, и пошли они вместе. Вдвоем дорога короче (палочкавыручалочка).
Ведущий: Давайте, посмотрим, как вас выручит палочка.
Встречная эстафета «Палочка-выручалочка»
Участники стоят друг напротив друга у линии старта, на полу лежит палочка. По команде первый участник
берет палочку, кладет перед ногами, перепрыгивает вперед, опять берет палочку - кладет перед ногами и т.д.
Задача – добраться до противоположной стороны и поменяться местами.
Осень: Ребята, а вы загадки умеете отгадывать? Тогда слушайте внимательно.
 Что это у Галочки?
Ниточка да палочка,
Палочка в руке,
А ниточка в реке? (Удочка)
 Наклонилась над рекой,
Уговор у них такой Обменяет ей река
Окунька на червячка. (Рыбка)
 Что за зверь со мной играет,
Не мычит, не ржет, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапках коготки. (Кошка)
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Дети отгадывают загадки.
Осень: А кто из вас догадался, из какой сказки эти предметы и персонажи? (Кот-рыболов)
Соревнование: «Кот рыболов»
Скакалкой вытянуть кубик. Чья команда больше соберет кубиков?
Осень: А сейчас мы узнаем, как внимательно вы умеете слушать и хорошо
ли умеете считать.
Тишка-кот такой плутишка,
Очень рыбку любит Тишка,
На рыбалке побывал
Два пескарика поймал.
Поймал щуку и ерша
жизнь у Тишки хороша,
кто быстрее сосчитал
сколько рыбок кот поймал?
На фланелеграфе выкладывается отгадка-рыбка.
1. Мышки в норке не шумели,
В лапки к кошке не хотели,
Три тихонько грызли корку,
Два затеяли уборку.
Сколько мышек - сосчитай!
И ответ скорее дай.
На фланелеграфе выкладывается отгадка-мышка.
2. Две пушистых кошечки
Уселись на окошечко,
Тут одна к ним прибежала
Сколько вместе кошек стало?
На фланелеграфе выкладывается отгадка-кошка или 3 отпечатка кошачьей лапы.
Осень: Ребята, как вы думаете из какой сказки эти герои?
Правильно - 3 котенка.
Ведущий: Давайте, мы с вами вспомним, куда залезали 3 котенка? (В муку, в трубу, в воду).
Эстафета «Котята»
Первый участник надевает шапочку кота, добегает до тазика, в
котором разрезные бумажные полотенца, далее пролезают в трубу, продевают обруч на себя и, обегая конус, возвращаются в
свою колонну, передают шапочку следующему игроку.
Ведущий: Ребята, скажите, пожалуйста, чему учит сказка? (Ответы детей).
Подвижная игра «Кто самый дружный»
В каком обруче соберется и удержится больше детей?
Осень: Ребята, сегодня мы с вами вспомнили сказки Владимира Сутеева.
Все эти сказки учат нас, что нельзя быть жадным и завистливым, капризным и ленивым, нужно применять смекалку и сообразительность и, конечно
же, обязательно приходить на помощь товарищу, не бросать его в беде.
И по окончании нашего путешествия мы для вас приготовили подарок мешок яблок. Помните как в сказке…
Ребята, что в нас воспитывает такие качества как доброта, верность,
стойкость, трудолюбие, умение отличать хорошее от плохого. (Сказка).
Каждая из сказок несет свет и добро, учит настоящей дружбе, порицает
трусость, жадность и хвастовство.
© Грязнова Н. Ю., Коновалова С. В., 2018

АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА В СЛОГЕ И СЛОВЕ С ПОМОЩЬЮ СЛОВЕСНЫХ ИГР
Дорогань Наталья Викторовна,
Федосова Ирина Владимировна,
учителя-логопеды
Работа над звуком, от его постановки до употребления в самостоятельной речи - это выработка нового
сложного навыка.
Мы предлагаем практический материал, который поможет разнообразить процесс автоматизации, сделать
его более эффективным, опираясь на ведущую деятельность дошкольника – игру.
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Игра позволяет сместить акцент с собственно произносительной стороны речи на решение более увлекательных для ребѐнка задач: «придумай», «запомни», «найди». Трудно научить ребѐнка чему-то, что ему неинтересно.
Сегодня в своей практике логопеды все чаще сталкиваются со сложной структурой речевого дефекта. Нередко ОНР сопровождается дизартрией, когда нарушается не только артикуляционно-фонетическая, но и просодическая сторона речи. Так как дизартрия – это органическое поражение центральной и периферической
нервной системы, то коррекционный процесс может затянуться на довольно продолжительное время, особенно
на этапе автоматизации поставленных звуков.
Работа над звуком, от его постановки до употребления в самостоятельной речи, - это выработка нового
сложного навыка. Чтобы сформировать любой навык нужны усилия, время и четкая система в занятиях. Достижение результата во многом зависит от того, насколько удастся превратить скучную работу над звуком в увлекательную игру.
Практикующим логопедам хорошо известны традиционно используемые приемы работы, позволяющие добиться определенных успехов в коррекционной работе по этому направлению. Изучив традиционные коррекционно-развивающие технологии, хочется поделиться с коллегами эффективными приемами работы над звуками на этапе их автоматизации.
Содержание индивидуальных логопедических занятий с детьми, имеющими речевые нарушения, должно
быть намного шире, чем только устранение недостатков звукопроизношения. Поэтому при подборе и разработке системы игровых упражнений наша задача была соединить процесс автоматизации звука с развитием зрительного и слухового внимания, мышления, памяти и воображения, а также мелкой моторики.
При проведении индивидуальных занятий очень важно помнить о том, что на протяжении всего процесса
обучения у ребенка должен быть стойкий положительный эмоциональный настрой, который выражается в желании заниматься. Конечно частые многократные повторения одного и того же материала утомляют не только
ребенка, но и взрослого. А от повторения никуда не деться, когда нужно отработать правильный артикуляционный уклад, научить ребенка слышать, узнавать звук, а затем правильно его произносить. А если этап автоматизации звука растягивается на длительное время, тогда логопеду, в прямом смысле этого слова, приходится ломать голову над тем, как и чем разнообразить занятия, чтобы отрабатываемый изо дня в день речевой материал
не наскучил малышу, был для него интересен. Это достигается использованием игровых фрагментов, увлекательных заданий и упражнений, при выполнении которых процесс обучения превращается в интересную игру.
Ведь игра – это ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста.
Игровые упражнения мы систематизировали по этапам автоматизации звука в слогах и словах.
1. Автоматизация звука в слогах.
На этом этапе автоматизации очень хорошо сочетать слоговые упражнения и упражнения для развития
мелкой моторики.
«Пальчики поздоровались». Ребѐнок по очереди, начиная с большого пальчика, соединяет пальцы правой и
левой руки и одновременно произносит слоги.
«Колечки». Ребѐнок по очереди соединяет большой палец с другими (делает колечки) и одновременно произносит слоги.
«Паучки». Ребѐнок по очереди ставит пальчики на стол, начиная с большого, и одновременно произносит
слоги.
«Солнышко – тучка». Пальчики собраны в кулачок (тучка). Ребѐнок по очереди вынимает пальчики из кулачка и одновременно произносит слоги. Когда кулачок разжат, светит солнышко. (Дети сжимают и разжимают
кулачки).
«Кулачки». Ребѐнок по очереди собирает пальцы в кулачок и одновременно произносит слоги. В конце упражнения устраивается «сражение на кулачках».
«Человечек». Указательным и средним пальцем (человечек) ребѐнок шагает по столу и произносит слоги на
каждый шаг.
Использование прищепок в различных вариантах. Нагружаем работой пальчики ребѐнка и произносим слоги.
На этом этапе автоматизации могут быть использованы предметы.
 «Лягушка скачет по кочкам». Ребѐнок помогает лягушке перебраться через болото и, останавливаясь на
каждой кочке, произносит слоги.
 «Спускаемся по лесенке». Любая игрушка спускается по лесенке, на каждой ступеньке говорит слоги.
 «Игра на пианино». Ребѐнок ставит пальчики на имитацию клавиатуры и произносит слоги.
 «Бабочка». Бабочка перелетает с цветка на цветок и произносит слоги.
 «Дорожка». Ребѐнок из геометрических фигур, из мозаики, из пуговиц выкладывает дорожку и произносит слоги.
 «Строим домик». Перед ребѐнком может быть образец домика из счѐтных палочек. Ребѐнок выкладывает
домик, а каждая палочка сопровождается произнесением слога. Ребѐнок может работать по образцу и без
него.
 Точно также можно строить домик из кубиков по цветовой схеме и без.
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 «Бусы». Ребѐнок выкладывает бусы из разноцветных кружков. Эта работа может быть по образцу и без
него. Выкладывание бус сопровождается произнесением слогов.
 «Мячик». Логопед произносит слог, бросает мяч ребѐнку и просит повторить. Ребѐнок повторяет и возвращает мяч.
 «Повтори слог столько раз, сколько я подброшу мяч».
На смену фланелеграфу давно пришла магнитная доска и преимущества еѐ очевидны. Еѐ также можно использовать на этапе автоматизации звука в слогах.
 «Дождик». На магнитной доске тучка. Из тучки капля за каплей появляется дождик. Каждая капелька это слог.
 «Строим домик». На магнитной доске кирпичик за кирпичиком появляется домик. Один кирпичик - слог.
 «Клумба». Ребѐнок высаживает на клумбу цветочки и произносит слоги.
 «Огород». Ребѐнок высаживает овощи и произносит слоги.
 Эту работу можно построить и по-другому. Логопед сам выставляет нужное количество цветов, кирпичиков, овощей. Просит посчитать ребѐнка и сказать заданный слог столько же раз.
Конечно, на этом этапе обязательно нужно соединять произнесение слогов и упражнения по развитию фонематического восприятия: «Запомни и повтори слоговую цепочку», «Прошагай слоговую цепочку», «Отхлопай слоговую цепочку», «Скажи столько раз слог, сколько я хлопну в ладоши» «Повтори слоговую цепочку с
изменением ударного слога». Слоговые упражнения позволяют выполнять элементарный звуковой анализ и
синтез.
Но логопед должен помнить, что игровые приѐмы не должны мешать ребѐнку, сосредоточиться на
контроле звукопроизношения. И если ребѐнок увлечѐн игрой, но не контролирует артикуляцию, нужно
искать такие приѐмы, где интерес не мешает достигать поставленной цели.
2. Автоматизация звука в словах. Игровые приѐмы.
Автоматизация в словах сначала осуществляется с опорой на слоги. На начальных этапах проводится закрепление произношения слов, в которых данный звук находится в начале слова, затем слов, в которых звук – в
конце и середине слова. Вначале звук автоматизируется в словах простых по фонетическому составу и не содержащих нарушенных звуков, затем в словах со стечением согласных.
Предлагаем ряд игр, которые могут стать игровой основой на любом этапе автоматизации звука в слове.
«Домик» - это та основа, которая позволяет манипулировать картинкой. Картинки можно «поселить в домик» и организовать игры «Назови картинку», «Запомни и назови», «Назови картинки в той же последовательности», «Назвать картинки, ответив на вопросы:
- Что здесь можно есть, а что нельзя?
- Кто здесь живой, а что неживое?
- Что может расти, а что не может?
- Что (кто) летает, а что (кто) не летает?
- Кто может бегать?
- Кто может сам двигаться (передвигаться)?
- Что само двигаться не может?
- На чем можно сидеть?
- Какие предметы могут быть у людей в доме?»
Можно соединить упражнения на автоматизацию звука в слове с заданиями на развитие пространственной
ориентации ребѐнка и предложить положить картинку в определѐнное заданное место (в правый верхний
угол…). Это же пособие позволит соединить процесс автоматизации с работой над закреплением предлогов
(положи картинку с изображением санок справа от …., под, около, над…). На этом же пособии можно поиграть
в игру «Чего (кого?) не стало?» и закрепить умение употреблять существительные родительного падежа. А если
назвать все картинки «ласково», то можно закрепить и существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Возможны самые различные варианты логопедических игр со словом:
- «Подбери признак к предмету или, наоборот, предмет к заданному признаку».
- «Подбери предмет к действию или, наоборот, заданное действие к предмету».
- «Назови предмет, о котором можно сказать большой, маленький, сладкий…». Ребѐнок учится прислушиваться к окончаниям слов и согласовывать прилагательные и существительные.
- «Назови предмет, о котором можно сказать….(любое обобщающее слово)».
Ещѐ одной такой же многофункциональной основой может служить игра «Паровозик».
Все те логопедические игры, о которых говорилось выше, могут быть использованы и в этой игре. Например, если поезд остановился, и кто-то вышел из поезда (логопед убирает картинку) можно поиграть в игру «Чего (кого) нет?». Пассажиры поменялись (логопед меняет картинку) и тут же можно поиграть в игру «Что изменилось?», а заодно, наряду с речевыми задачами решать и ещѐ одну: развитие зрительного внимания и памяти.
На наш взгляд, не одно пособие не должно решать только речевые задачи. Предлагаем вариант игры «Нескучные фигуры», используемой на автоматизацию звука в слове. Это пособие может быть использовано при
автоматизации любых звуков. Подбор словаря зависит от подбора слов на заданный звук и отрабатываемую
позицию звука. Главное достоинство этого игрового пособия в том, что решая основную речевую коррекцион-
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ную задачу, можно одновременно закреплять представления ребѐнка о цвете, форме, величине; а так же развивать зрительное внимание и память.
«Нескучные фигуры»
У ребѐнка «вертушка», на которой обозначены все основные цвета. Вертушка представляет собой вращающийся диск с окошком. При остановке диска в окошке появляется определѐнный цвет. На столе набор карточек
с изображением геометрических фигур разного цвета. Ребѐнок вращает вертушку, выбирает цвет и далее выполняет разные инструкции:
- Возьми только красные фигуры.
Ребѐнок выбирает и отчитывается: «Я взял красный круг, красный овал и т.д.» Далее карточки переворачиваются, и на другой стороне ребѐнок называет картинки на автоматизируемый звук. Здесь же возможны и различные логопедические игры уже с картинками.
Инструкция логопеда может быть более конкретная, направленная на то, чтобы ребѐнок запомнил и взял
только те фигуры, которые назовѐт логопед.
- Возьми красный круг и красный прямоугольник.
- Возьми два красных круга и треугольник.
После того, как карточки выбраны ребѐнку предлагается запомнить схему, состоящую из последовательно
расположенных фигур (цвет может быть один и тот же, а может и меняться) и выложить точно такую же из
своих карточек. Данное пособие решает множество задач.
Это пособие позволяет использовать его многократно в различных вариантах, так что процесс автоматизации из скучного занятия превратится в увлекательную игру.
Ребѐнка можно увлечь разноцветными дорожками, на которых расположены картинки, в названии которых
встречается автоматизируемый звук. Шагая по таким дорожкам можно не только называть картинки, но и подбирать «слова-признаки», «слова-действия», отгадывать описательные загадки или, наоборот, их загадывать,
можно представить, что этих предметов стало много и назвать их со словом «много», а ещѐ представить, что
эти предметы уменьшились в размере и назвать их, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.
А как интересно можно поиграть, если перед ребѐнком разноцветные круги, на которых расположены картинки. Если звук отрабатывается в начале слова, то картинки расположены на кружках красного цвета, если
звук отрабатывается в конце слова, то картинки могут быть расположены на кружках зелѐного цвета и т.д. Задача ребѐнка сосредоточить зрительное внимание и назвать слова только на кружках определѐнного цвета.
Игра «Ромашка».
Перед ребѐнком лепестки для цветка, на них картинки, в названии которых есть автоматизируемый звук в
нужной позиции. Ребѐнок должен отобрать только те лепестки с картинками, в названии которых он слышит
автоматизируемый звук. Если задание выполнено правильно, то когда ребѐнок перевернѐт лепестки, получится
цветок одного цвета. Если же ребѐнок не правильно выполнил задание, лепестки у цветка могут быть разного
цвета.
Это же пособие может использоваться и тогда, когда звук вводится во фразу. Для этого у цветка используются разные серединки. Например, если в серединке картинка с изображением девочки, то можно ввести слово
в короткую фразу «Что у Раи?» «У Раи….» Если в серединке картинка с изображением цифры один, то можно
отработать согласование существительных и числительных и ввести слово в короткую фразу «Один….». Если в
серединке кружок определѐнного цвета, то наряду с автоматизацией слова, можно закрепить умение ребѐнка
согласовывать прилагательные и существительные.
У логопеда должен быть большой набор логопедических приѐмов и пособий, чтобы разнообразить занятия и
из скучного действия превратить его в увлекательное занятие. Если при этом будут решаться и другие коррекционные задачи, то занятие будет максимально продуктивным. Такое занятие можно построить, используя пособие «Разноцветные полочки». Перед ребѐнком полочки разного цвета, разной длины и ширины. Логопед
предлагает поместить картинки с определѐнными отрабатываемыми словами на разные полочки. «Назови картинки, выбери те, в названии которых есть звук «с», и поставь их на самую широкую полочку». Ребѐнок выполняет задание и отчитывается о проделанной работе. Далее возможно использовать различные речевые логопедические игры.
Слово является основной единицей предложения и от того, как отработано слово, зависят последующие
этапы автоматизации.
Процесс автоматизации – это процесс, который требует сугубо индивидуального подхода. Поэтому планируется с учѐтом индивидуальных особенностей и речевых возможностей ребѐнка. Достичь максимального результата можно используя разнообразные игровые приѐмы, красочный дидактический материал, который учитывает не только речевые коррекционные задачи, но и зону ближайшего развития ребѐнка. Сущность логопедического воздействия заключается в воспитании правильных и затормаживании неправильных навыков с помощью специальной системы педагогического воздействия. Задача логопеда уметь создать положительный эмоциональный фон занятия, планируя эмоциональные подъемы с учетом увеличения сложности излагаемого материала.
© Дорогань Н. В., Федосова И. В., 2018
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ПРОЕКТ «ВЕЛИКА СТРАНА МОЯ РОССИЯ»
Жукова Елена Ивановна,
Мошкова Наталия Васильевна,
музыкальные руководители
Пояснительная записка
Задачи социального характера в настоящее время являются первостепенными в области образования, особенно дошкольного и начального школьного.
В основных принципах образовательного стандарта подчеркнута роль педагога, семьи, и государства в приобщении детей к социокультурным нормам и народным традициям, с учетом этнокультурной и социальной.
Общение детей и взрослых в совместной деятельности при умелом руководстве способствует формированию культуры, развитию нравственных, интеллектуальных, эстетических качеств личности, инициативы, самостоятельности, творческих способностей, а также реализации навыков и умений, полученных при обучении.
Одной из задач, соответственно ФГОС ДО, является «обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального школьного образования».
В связи с чем, нами было решено объединить детей дошкольного возраста педагогов и родителей в совместной образовательной досуговой деятельности по ознакомлению с народным творчеством: песенным, литературным, игровым, танцевальным, а также, попутного ознакомления с народно-прикладным искусством, культурой, бытом, обрядами, народными праздниками.
Подобно любой информационно-эмоциональной языковой системе, фольклор имеет свои собственные пути
освоения – двери, дающие возможность проникнуть внутрь, и ключи, позволяющие открыть эти самые двери.
Здесь совокупно работают законы языка, логико-аналитического осмысления происходящего, эмоциональночувственное включение.
Фольклор является идеальной платформой для развития всех органов чувств, памяти, внимания, воспитания
воли, а также базой для формирования культурно-эстетического восприятия древних пластов культуры собственного народа. Наряду с пластическим и литературным наследием песенный фольклор, если его выделить в
особую дисциплину, таит в себе бездну богатейшего материала, обладающего сильным воздействием, как в
образовательном плане, так и в воспитательном. Для более полного и радостного вхождения в фольклор, требуется вводить его с раннего возраста, так как заложенное в детстве отзовѐтся готовностью принимать народную
культуру в подростковом возрасте.
Занятия фольклором начинают с уважения к детям и увлечѐнности педагога. А для увлечѐнности необходим
интерес, а для интереса обязательным условием является момент недосказанности. И когда в песнях, и друг
друге нам на каждое занятие предоставляется возможность открывать новое и неизведанное, мы начинаем занятие с нетерпением первооткрывателей.
Принципиальная возможность выстраивания доверия между детьми взрослыми основывается на взаимоуважении и желании выслушать другого, а также умении это сделать.
Когда же участники занятий бывают к этому готовы? Наверное, тогда, когда педагог и дети способны чутко
реагировать на движении души другого, ощущать его, как себя самого. Это выражается посредством некоторых
штрихов в отношениях, таких как мимика, разговор глазами, жестикуляция, интонирование, звучание (сила
звука, дикция). Только при условии, что все эти детали отзываются в нас и наших воспитанниках, созвучны
ему, можно говорить о взаимопонимании, и доверии, также говорить о том, что тексты песен, поговорки, пестушки, частушки не только механически заучиваются, а принимаются сердцем, доставляют радость познания.
У детей происходит обретение и осознание древних корней рода, дети обучаются сердечной радости через познание открытого звука.
Нами был разработан цикл мероприятий (занятий, досугов и праздников) познавательного характера, которому мы дали название «Велика страна моя Россия».
Используя разнообразные формы и методы работы, а также, различные виды музыкальной деятельности
(народная игра с пением, исполнительство на детских русских народных музыкальных инструментах, слушание
русских народных мелодий, свободная русская народная пляска), мы старались создать особую атмосферу и
среду для деятельности, в которой ребѐнок почувствовал бы себя прямым участником событий.
Основную задачу нашего проекта мы видим в том, чтобы увлекательно, в игровой форме, познакомить ребят
с важнейшими понятиями народной философии и педагогики. Раскрывая тему народного праздника, обращаем
внимание детей на изменения в природе, обрядовые действия, их нравственную основу, стремимся к тому, чтобы на занятиях дети, слушая о той или иной дате народного календаря, самостоятельно находили способы решения поставленных задач и творчески использовали полученные знания.
Детский музыкальный фольклор - особый раздел народного творчества, в основе которого лежит не только
поэтическое слово, но и напевное интонирование, интонационные обороты, мотивы, мелодии, подражающие
реальному звучанию окружающего, интонациям чувственно-выразительной речи человека (вопросы-ответы,
песенные разговоры, звуки природы). Все эти интонации выражают различные эмоции (радость, удивление,
торжество, сожаление и т.д.). Певческие интонации являются естественными и непринуждѐнными реакциями
детей на окружающее. Для развития песенного творчества и интонирования используются народные игры с
зачинами или попевками, в которых выражены разнообразные эмоции. Игры, зачины, попевки, можно повторять, варьировать, дополнять, улучшая созданные ранее игровые композиции.
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Работая над звукообразованием, дети учатся петь легко, звонко, напевно, тянуть звук, тем самым укрепляя и
развивая певческий диапазон. Детские народные песни и попевки построены преимущественно на традиционных, устоявшихся попевках-формулах.
Усваивая их с самого раннего возраста, дети постигают народный попевочный словарь, лежащий в основе
всего народного музыкального творчества. Основой детских закличек, приговорок, игровых напевов являются
многократные повторы секундовых, терцовых, реже квартовых попевок. Строящиеся на интонационных напевах клича, зова, они отражают естественные повышения и понижения разговорной речи (ходы на малую секунду). Доступные каждому ребѐнку секундовые и терцовые интонации детских песен подготавливают детей к
исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий.
Народные игры с пением совершенствуют дикцию и дыхание, голосовой аппарат - ведь большинство закличек, приговорок поются полным голосом, как можно громче. Действуя совместно с взрослыми и детьми разного
возраста, дети получают представление о том, что общими усилиями можно доставить друг другу радость.
С радостью мы ждѐм и проводим итоговые занятия и праздники, в процессе которых, реализуется творческий потенциал каждого участника, а также создаѐтся атмосфера радости от совместного творчества.
Цель проекта: сформировать у детей личностную культуру, приобщая их к богатому культурному наследию
русского народа: народно-поэтическому, песенному, танцевальному, игровому, народному быту, обрядам.
Задачи:
- познакомить детей с новыми народными играми, попевками, зачинами к играм, считалками, закличками;
- активизировать познавательный интерес, расширять кругозор детей;
- развивать творческий потенциал в разных видах детской деятельности;
- воспитывать коммуникативные качества личности;
- развивать эмоционально-чувственную сферу на основе приобщения к малым формам фольклора: песням,
хороводам, играм.
«Настали Святки, то-то радость»
Досуг для подготовительных групп
Цель: формирование понятия об обрядовых праздниках, традициях и быте русского народа.
Задачи:
- ознакомление с устным народным творчеством, игровым, песенным, пластическим фольклором;
- формирование интереса и уважения к народным культурным ценностям;
- воспитание коммуникативных качеств личности в процессе взаимодействия с социальной средой;
Оборудование: бутафорская печь, скамья, самовар с расписной деревянной посудой, куклы в русских национальных костюмах, русские народные музыкальные инструменты: ложки, бубны, трещотки.
Святки.
Ведущая. Здравствуйте, проходите, хвастайте!
На Святки свои порядки - обряды, обычаи да колядки!
Ведущая. В начале Святок из соломы или сена делали чучело, наряжали его яркими лентами, а по окончании Святок растаскивали. В старину считали: кто больше клок от чучела ухватит, тому больше счастья привалит. Называлось это чучело - Дударь.
Звучит песня "Дударь". В это время дети наряжают Дударя ленточками.
Ведущая. Молодцы, ребята! Хороший Дударь получился! Теперь, айда колядовать. Сначала нужно мехоношу выбрать.
Дети. А кто это такой?
Ведущая. Мехоноша - это тот, кто наш мешок с угощением носить будет.
Из детей считалкой выбирается механоша:
Коляда-маляда, седая борода.
Нос - плошкой, голова - лукошком,
Руки - сабельками, ноги грабельками. |
Ему дают холщовый мешок.
Ведущая ведѐт детей к горнице. Стучатся, Хозяйка открывает дверь.
Дети поют колядки. «Сею, вею, повеваю
С Новым годом поздравляю!
Чтоб здоровы были,
Много лет жили
Ще и с праздничком!»
«Пошла Кодяда из конца в конец.
Ой, коляд-коляда, колядица моя!
Зашла Коляда к Марье во двор.
Ой, коляд-коляда, колядица моя!
А Марьюшика наша ластушка!
Ой, коляд-коляда, колядица моя!
Пришла Коляда, отворяй ворота!
Ой, коляд-коляда, колядица моя!»
Гости и дети говорят хором: "Будете нас дарить, будем вас хвалить! А не будете дарить, будем вас ко-
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рить!"
Хозяйка выносит угощение (мелкое печенье в форме фигур животных) и высыпает его в мешок мехоноше.
Уходит, закрывая за собой дверь. Гости остаются на улице. Опять стучатся в дверь.
Ведущая. Тетка Нюша, пусти на вечерку, выкуп дадим. Дети произносит слова: "Ангел с небушка спустился и сказал:
"Христос родился".
Мы пришли Христа пославитъ
И вас с праздником поздравить"!
Выходит хозяйка, берет выкуп (горсть монет), приглашает всех в горницу.
Ведущая. С праздником, хозяюшка, разреши Христа пославитъ.
Ведущая поздравляет присутствующих с праздником и обсыпает зерном. В это время поется "Воробышек"
Воробышек летит
Хвостом вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Новый год встречайте!
Хозяйка предлагает гостям пройти в горницу и усаживает их на лавки.
Хозяйка. На Руси издавна от Рождества до Крещения - время Святок, Святки - от слова "святой".
В это время пели хвалебные песни Христу - славили его.
Поздравляли друг друга: всем родным, знакомым, соседям желали здоровья, счастья, всего наилучшего.
Святки длились две недели: первая - "Святые вечера" (дни веселья, дни священного торжества), вторая "Страшные вечера" (считалось, будто в это время нечистая сила гуляет по белому свету).
На Святки молодые девушки гадали. Они хотели узнать свое будущее.
Детям гадать на будущее не разрешалось, но иногда они гадали на исполнение желаний. Для этого нужно
загадать какое-нибудь желание и пролезть под веревкой, на которой привязаны колокольчики. Если колокольчик зазвенит, желание не исполнится.
Проводится игра с колокольчиками.
Внезапно входит | ряженый в костюме козы.
Ведущая. Ой, кто это? Вы знаете ее?
Дети отвечают.
Ведущая, Правильно. Это коза. А ведь на святках дети и взрослые рядились, изображая козу, журавля, медведя, старика или старуху, цыгана, врача, попа Переодетых людей называли ряженые или окрутники. Они ходили по избам и веселили народ. Мы тоже сейчас превратимся в ряженых.
Детям предлагают рядиться в заранее приготовленные маски, после чего исполняется песня-игра "Го-го-го,
Коза".
Дети танцуют вместе с козой. Коза падает. Все вместе пытаются ее поднять, вдруг она вскакивает и
убегает.
Ведущая. Ребята, вы любите сказки? А ведь в сказках бывают злодеи? Может вы их назовете?
Дети называют сказочных героев, в том числе и Бабу Ягу.
Давайте сейчас поиграем в игру, которая так и называется "Баба Яга". (По окончанию игры остаются "заколдованные" дети. Им нужно разгадать загадки, чтобы "расколдоваться":
 Без рук, без ног, а рисовать умеет
(мороз)
 Бел, да не сахар, нет ног, а идет
(снег)
 Сито вито, перевито, кто не взглянет, тот заплачет
(солнце в морозный день)
 Поле немерено, овцы не считаны, пастух рогатый
(небо, звезды, месяц)
 Круглолица, белолица - во все зеркала глядится
(луна)
 Не болела, а белый саван одела.
(земля под снегом)
 Без рук, без топорища выстроен мостище
(лед на реке)
 Скатерть бела - весь мир одела
(снег)
 На дворе горой, а в избе - водой
(снег)
Ведущая. Загадки отгадывать, все лучше, чем гуси щипают. Ребята, а вас гуси щипали? Дети отвечают.
Ведущая. Ну, конечно, они ведь щипаются только, когда на них нападают. А давайте мы с вами в гусей
сыграем.
Игра "Гуси".
Ведущая. Зимними долгими вечерами девушки занимались рукоделием: пряли, вышивали, полотно ткали.
А во время работы пели песни, а когда уставали-заводили хороводы.
Дети исполняют русскую народную песню «Прялица».
Хоровод.
Р. Н.П. «Как у наших, у ворот».
Хозяйка. (Обращается к ведущей) Ой, девушка! Совсем мы ребятишек заморили. А не пора ли подкрепиться? Прошу всех к столу испить чайку с угощениями, да повеселиться.
Детям раздаются расписные ложки. Звучит русская народная пляска.
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Дети играют на ложках. Р.н.п. «Во кузнице».
Хозяйка. Ой, молодцы, какие вы весѐлые!
Ведущая. А мы тебя, хозяюшка, ещѐ и пляской согреем!
Дети танцуют.
Танец-импровизация на основе элементов русского танца «Барыня».
Все садятся за столы и пьют чай.
После чаепития играют в весѐлую игру «Шапка». Мальчики должны накинуть свой картуз на палку. Выигрывает тот, кто сделал больше удачных бросков.
Ведущая. Ребята, а кого мы нарядили на улице? Дети отвечают. - Правильно, Дударя.
Хозяйка. Молодцы! Повеселились на славу! Теперь пора и Дударя трепать, чтобы год был удачным и счастья себе ухватить. А я прощаюсь с вами. До свидания!
Хозяйка. Давайте оденемся и выйдем на улицу Дударя трепать.
'Затем все выходят на улицу " Праздник завершается трепанием Дударя.
Конспект музыкального занятия в подготовительных группах
«Русские народные музыкальные инструменты»
Цель занятия: приобщение детей к народной музыкальной культуре, углубление их представлений о русских народных музыкальных инструментах.
Задачи:
- знать и различать виды русских народных музыкальных инструментов: струнных, щипковых (домра, балалайка, гусли), духовых деревянных (жалейка, рожок, свирель), пневматических язычковых (баян, гармонь).
- закреплять исполнительские и выразительные навыки при игре на детских музыкальных инструментах.
- воспитывать интерес к народной музыке.
Оборудование: музыкальный центр с аудиозаписями, видеопроектор со слайдами, музыкальные инструменты: балалайка, баян, детские музыкальные инструменты: бубны, ложки, трещотки.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением русских народных музыкальных
инструментов, слушание русских народных мелодий в исполнении ансамблей и оркестра русских народных
инструментов В.В. Андреева, разучивание с детьми русских народных мелодий на детских музыкальных инструментах.
Ход мероприятия
Музыкальный руководитель: Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить с вами о русских народных
музыкальных инструментах.
За что же инструменту такая честь, за какие исключительные заслуги перед народом? Может за талант необыкновенный? А может за выслугу лет положено?
Нет, совсем не за то инструменту звание «народный» дается, что он лучше или старше других, а за то, что
его народ своим признал. Но тут уж, конечно, инструмент себя показать должен: чтобы жизни народной не сторонился, в делах и забавах народных участвовал, да и в руках музыкантов был податливым.
Вот вам, к примеру, гармошка. Почти уже 200 лет назад попала в Россию. И попала, нужно сказать, в искусные руки славных тульских мастеров. От них и пошли знаменитые русские гармони и гармошки. В каждом селе
обязательно был свой гармонист и без него не обходился ни один праздник или семейное общественное событие. А сколько стихов да песен, и шуточных и лирических, посвящено гармошке! (Педагог читает отрывок из
поэмы А. Твардовского «Василий Теркин».)
Конечно, русские мастера стремились усовершенствовать инструмент гармоника, в результате чего родился
инструмент по имени баян – самый совершенный из семейства гармоней. (Детям предлагается послушать исполнение на баяне русских народных песен.)
Кто знает, когда и зачем дунул первобытный человек в кусок бамбука, камышовую тростинку, в веточку бузины без сердцевины?
Впрочем, музыкальным инструментом деревянная трубка стала тогда, когда по длине еѐ корпуса были прорезаны дырочки. Тогда и появились первые дудочки, свирели жалейки, рожки.
Сейчас жалейку можно увидеть, пожалуй, только в оркестре русских народных инструментов. Как и близкий ее родственник, пастуший рожок, жалейка – небольшая трубка из дерева или тростника. Только у рожка
трубка расширяется, а у жалейки нижний еѐ конец вставляется в раструб из коровьего рога или бересты. В боковых стенках трубки есть несколько отверстий, которые при игре зажимают пальцами. Тембр жалейки пронзительный и гнусавый. Жалейка по размеру невелика, а рожок значительно длиннее, в связи с чем его иногда
сгибают. (Показ инструментов на видеоэкране).
Нежный звук свирели раньше хорошо знали на Руси. Так же, как на рожке или жалейке, на ней играли пастухи, собирая стадо. Инструмент состоит из двух деревянных трубок разной величины с боковыми отверстиями
и свистками. Песня пастушка Леля из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова сопровождается звучанием флейты, имитирующим свирельный наигрыш (звучит отрывок из оперы «Снегурочка» Н.А. РимскогоКорсакова).
Ну, а теперь пришла пора поговорить о струнных народных инструментах. Вот, например, гусли. Давнымдавно появился на свет этот инструмент. Струны натягивались на плоский ящик со сторонами разной длины.
Исполнитель-гусляр клал свой инструмент на колени и, перебирая струны, пел песни, сказывал былины.
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Это были гусли звончатые. Вам, наверное, приходилось встречать эти названия в былинах и старинных русских сказках.
Помните, в былине о Садко царь морской говорит: «Что ж, сыграй нам, Садко, гость новгородский, на гуслях звончатых» И ударил гусляр по серебряным струнам. Не выдержал царь, пустился в пляс. По синю морю
волны заходили. А Садко тут песню запел. Растрогал совсем царя морского. «Бери, - говорит, - за себя дочь
мою Волхову. Породнимся с тобой. Будешь жить у меня, чудо - гуслями подводный мир веселить» (показ
фрагмента из фильма «Садко») Вот такая молва про гусли в старину ходила.
Вдруг, откуда ни возьмись, голос – бойкий, веселый, задиристый.
- Ваше имя, уважаемая!
- Загадку отгадаете – имя узнаете:
В лесу выросла,
Из лесу вынесена,
На руках плачет,
На полу скачет.
- Ну и балаболка! Все бы ей балагурить. Недаром еѐ зовут …. Ну, догадались? Конечно, балалайка! Не одну
сотню лет известна на Руси балалайка. Была самым распространенным народным инструментом. Под неѐ плясали во время праздников, пели песни. Про нее сказывали сказки. Балалайка - струнный щипковый инструмент
(показ инструментов на видеоэкране). У нее деревянный треугольный корпус и длинный гриф, на котором натянуты три струны. Извлекается звук щипками или бряцанием – ударом указательного пальца по всем струнам
сразу.
Много лет тому назад на балалайку обратил внимание любитель музыки и театра Василий Васильевич Андреев. Он задумал простонародному инструменту дать новую жизнь: привести еѐ в концертные залы. Прежде
всего, Андреев решил балалайку усовершенствовать. По его указанию мастера произвели изменения в еѐ конструкции и создали целое семейство: балалайки разных размеров.
На балалайке новой конструкции Андреев играл. Выступал с сольными концертами, организовал в Петербурге «Кружок любителей игры на балалайках», а затем этот кружок был преобразован в Великорусский оркестр.
Оркестр существует и поныне. Называется он теперь Оркестр народных инструментов имени В.В. Андреева.
А вот и еще один струнный щипковый народный инструмент с овальным корпусом, длинным грифом и натянутыми на них тремя-четырьмя струнами. И называется он - домра. (Показ инструментов на видео).
Домра также входит в состав оркестра народных инструментов так же, как и балалайки, в нескольких видах
(маленькие и большие).
Очень давно домра была основным инструментом народных музыкантов и актеров – скоморохов. Скоморохи ходили по городам. Сѐлам, устраивали весѐлые представления. Но они не только веселили народ. В своих
представлениях они высмеивали пороки людей, обладающих властью, и позволяли себе небезобидные шутки.
Это, конечно же, вызывало гнев властей. Начались преследования скоморохов. Их жестоко наказывали, а с ними преследовали и домру. И она надолго исчезла. И лишь значительно позже руководитель оркестра народных
инструментов В.В. Андреев нашѐл изображение домры, по нему восстановил инструмент и ввѐл его в свой оркестр.
Необходимо сказать и о том, что в оркестр русских народных инструментов входят также ударные инструменты: бубны и барабаны.
Оркестр русских народных инструментов В.В. Андреева радует и поныне людей музыкой не только народной, но и всякой другой, специально для него написанной композиторами.
Музыкальный руководитель предлагает послушать одно из произведений, исполняемое оркестром. Затем
музыкальный руководитель обращает внимание детей на лежащие на столах музыкальные инструменты.
Инструменты встанут в ряд
Дружно все заговорят.
Кто загадки отгадает,
Тот на них сейчас сыграет.
Дети (по очереди):
- Деревянная подружка,
Без нее мы как без рук.
На досуге веселушка
И накормит всех вокруг.
(Ложки)
- Как ударишь – зазвенит,
Нас с тобой повеселит.
(Бубен)
- Звонкая, нарядная, русская двухрядная
Заиграет, только тронь. Как зовут еѐ?
(Гармонь)
- Как сороки затрещали –
Инструмент такой узнали?
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Тараторят, будто тетки, называются…
(Трещотки)
Все дети берут инструменты, исполняют русскую народную мелодию «Посею лебеду».
Музыкальный руководитель благодарит всех присутствующих за внимание и под русскую народную мелодию дети покидают зал.
© Жукова Е. И., Мошкова Н. В., 2018

КОНСПЕКТ НОД С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«СПАСЁМ СТРАНУ СКАЗОК»
Зарипова Татьяна Рифгатовна,
воспитатель
Программное содержание:
1. Упражнять детей в замещении свойств предметов знаками-символами.
2. Развивать умение выявлять в предметах, абстрагировать и называть 3 свойства (цвет, форму, величину).
3. Развивать способность к анализу, умение строго следовать правилам при выполнении цепочки действий.
4. Развивать умения сравнивать предметы по 3 свойствам, видеть в них общее и различное.
5. Развитие творческого мышления, воображения.
6. Упражнять в ориентировке на листе бумаги.
Материал, оборудование: видеозапись, чемоданчик для Айболита, блоки Дьенеша, карточки-символы,
таблица с правилами построения фигуры, нарисованные на картоне «мордочки» зверей, буквы о у ч д, наклеенные на блоки, набор цветных карандашей и листы бумаги на каждого ребенка, книга сказок в подарок.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня я пришла в группу и увидела видео послание. Давайте посмотрим от кого оно.
Воспитатель включает видеозапись. Дети видят Сказочницу, которая рассказывает о том, что в Стране Сказок появилось Чудо-Юдо заморское, в какую сказку оно ни зайдет – там беда случается. У Доктора Айболита
лекарства пропали. Иван Царевич в болоте заблудился. У Лукоморья на неведомых дорожках следы невиданных зверей пропали. Кот ученый посоветовал обратиться за помощью к вам, только вы можете навести порядок
и прогнать Чудо-Юдо из Страны Сказок. Для этого вы должны выполнить сложные задания, вернуть в сказки
то, что пропало, и тогда Чудо-Юдо покинет сказки и не сможет вредить сказочным героям.
1. Звучит музыка. Дети закрывают глаза и оказываются в Стране Сказок.
Воспитатель: Ребята, мы оказались в волшебной Стране Сказок, а это чемоданчик Доктора Айболита, но он
пустой, в нем нет лекарств. Давайте соберем лекарства для Доктора Айболита. Возьмите листочки и карандаши.
Воспитатель предлагает нарисовать «лекарства» месте листа:
в правом верхнем углу

в середине листа

К

Ж

в левом нижнем углу

в левом верхнем углу

К

Ж

С

в правом нижнем углу

ж

С

Когда дети закончили рисовать, они собирают листочки с правильно нарисованными фигурами и кладут в
чемоданчик.
2. Воспитатель: А сейчас, ребята, будем помогать Коту ученому. У Лукоморья пропали следы невиданных
зверей. Чтобы следы появились, нужно сделать невиданных зверей из блоков вот по этой таблице.
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 - На какое свойство фигур надо смотреть? (На форму) Цвет и размер могут быть любыми.
С какой фигуры надо начинать строительство? (С той, от которой отходят все стрелки – с прямоугольника).
Воспитатель на доске рисует прямоугольник.
 - От прямоугольника отходят 2 стрелки: к квадрату и треугольнику. Это значит, что к нему нужно приложить квадрат и треугольник с любой стороны.
Воспитатель рисует квадрат и треугольник.
 - От треугольника стрелка идет к кругу и от квадрата. Это значит, что круг надо приложить к треугольнику и к квадрату с любой стороны. Воспитатель рисует.
 - А от круга не отходит ни одной стрелки, поэтому к нему не нужно ничего прикладывать.
Воспитатель стирает изображение и предлагает детям самостоятельно построить сложную фигуру, прикладывая блоки один к другому. Воспитатель нацеливает детей на создание своей , не похожей на другие, необычной фигуры. По окончанию работы дети украшают фигуры «мордочками», нарисованными заранее на картоне
разной формы.
3. - А теперь нам нужно помочь Иван Царевичу выбраться из болота, т.е. построить дорожку. Строить дорожку так, чтобы рядом были фигуры разные по форме, размеру и цвету.
Воспитатель предлагает детям взять по 4 блока и подойти к столу. Воспитатель кладет первый блок – маленький синий круг. Дети по очереди выкладывают свои блоки.
4. - Осталось последнее задание. Надо найти буквы, спрятанные за блоками, и выложить слово «чудо». Тогда Чудо-Юдо покинет сказки и не сможет вредить сказочным героям.
Проводится игра «Найди клад». Дети указывают 3 свойства блока. Воспитатель подтверждает каждое угаданное свойство карточками-символами. Тот, кто правильно назвал все 3 свойства, поднимает указанный блок
и показывает найденную букву. Из букв дети составляют слово «чудо».
Воспитатель включает видеозапись, где Сказочница благодарит детей за помощь и дарит книгу сказок.
Раздается волшебная музыка, дети закрывают глаза и отправляются обратно в детский сад.
Дети открывают глаза, на столе лежит книга сказок.
Воспитатель подводит итог занятия. Предлагает детям рассказать, что понравилось, какое задание было самым интересным, самым трудным.
Библиографический список
1.
2.

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.
«Логика и математика для дошкольников»

© Зарипова Т. Р., 2018

КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ НА ТЕМУ: «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР – УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК МОСКВЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ С ТНР
Инюшкина Надежда Федоровна,
воспитатель
Аннотация: Детям старшего дошкольного возраста доступны для понимания сложные и разнообразные
знания, но из огромного потока информации важно выделить те знания, на основе которых формируется любовь к природе, к родным местам, ощущение взаимосвязи и неразрывности со всем окружающим. Важно научить ребенка не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и вслушиваться, эмоционально чувствовать и сопереживать.
Цель: Приобщать детей к пониманию универсальной ценности природы в жизни каждого человека, своей
причастности к сбережению и защите природных обитателей и объектов, находящихся в родном городе.
Воспитательные:
- воспитывать экологическую культуру, любовь к природе.
Образовательные:
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- учить детей анализировать и делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.
Коррекционно-развивающие:
- развивать:
 познавательные способности детей;
 связную речь;
 наблюдательность, любознательность, мышление;
 мелкую моторику.
Материалы и пособия:
 эмблемы «Друзья природы»;
 запись песни «Край родной» в исполнении Л. Лещенко;
 запись произведений П. И. Чайковского «Времена года»;
 план Серебряного бора;
 модели деревьев;
 демонстрационный материал – животные, обитающие в Серебряном бору;
 рогатка, магнитофон;
 листки с изображением животных, зеленый карандаш или любой другой;
 аудиозапись «Наедине с природой»;
 колокольчик;
 игра «Экологический светофор», кружочки красного, желтого и зеленого цветов на каждого ребенка.
 видеопрезентация «Серебряный бор».
Предварительная работа:
 НОД: «Растения Серебряного бора», «Птичьи трели в Серебряном бору», видеопрезентация «Природные комплексы Москвы»;
 заучивание стихотворения Е. Каргановой «Мы хотим, чтоб птицы пели…»;
 заучивание пословиц о природе;
 посещение детьми с родителями Серебряного бора.
Ход занятия.
Звучит запись песни в исполнении Л. Лещенко «Край родной».
Воспитатель: Москва, ребята, родилась среди лесов, рек, озер. Они оберегали ее жителей. Дарили им чистый воздух, кормили ягодами, грибами, медом лесных пчел, поили родниковой водой. Город рос, одевался в
асфальт и упорно вытеснял леса и реки. На месте лесных деревьев-великанов, речек появились улицы, дома.
Лес отступал из города медленно. Он-то знал, что горожане могут погибнуть без него: задохнутся от пыли и
дыма. Лес до сих пор сохранил в городе свои зеленые островки, он наказал своим стойким жителям – городским деревьям спасать горожан, потому что человек – частица природы. В нашем районе есть такой зеленый
уголок земли.
Послушайте отрывок из стихотворения:
Сосны ввысь, в синеву небес,
А вокруг серебристый лес…
Гладь реки, тишина покой,
Упоение красотой.
Воспитатель: Как вы думаете, о каком месте нашего района идет речь? Ответы детей.
Воспитатель: Поэт посвятил эти строки драгоценному для нас москвичей, уникальному природному зеленому островку под названием Серебряный бор.
Действительно, если мы посмотрим на карту Москвы, то Серебряный бор лишь маленькая часть нашего огромного города. И о значении маленького островка нашего города мы сегодня поговорим.
Раздается грохот, входит мальчик и поет громко песню, в руках у него магнитофон, в карманах обертки
от чипсов, пакеты, рогатка, свисток.
Воспитатель: Тихо, тихо. Ты кто такой?
Мальчик: Я? Петя.
- Почему ты шумишь?
- Да разве это шум, вот я сейчас как свистну (пытается свиснуть, но воспитатель забирает свисток).
- Веди себя прилично, не безобразничай. И далеко ты, Петя, собрался?
- В Серебряный бор. Пришел кого-нибудь с собой позвать, а то одному скучно.
- А зачем тебе магнитофон?
- Музыку послушать.
- Разве ты не знаешь, что Серебряный бор – это дом для растений и животных, а в чужом доме не шумят.
Включает аудиозапись «Наедине с природой», воспитатель читает стихотворение:
У леса музыка своя
Ее послушайте, друзья!
Вот птичьи трели раздались,
Вот белка скачет верх и вниз,
А вот кузнечик затрещал…
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Как много звуков тут и там.
В лесу не нужен шум и гам.
Нельзя шуметь, галдеть, кричать
И громко музыку включать.
Выключается аудиозапись «Наедине с природой».
Воспитатель: Ты понял, что в лесу нужно слушать звуки природы, а не пугать лесных обитателей громкой
музыкой и криками.
- А рогатка тебе зачем?
Мальчик: В птичек пострелять, меткость буду развивать.
Воспитатель: Учиться меткости нужно не на птицах. Нарисуй круг на картоне и тренируй свою меткость,
бросая мячик в цель.
(Обращаясь к детям) Ребята, посмотрите, сколько всякого мусора у него. Это вот такие как он бросают рваные пакеты, обертки, бумагу и всячески портят красоту нашей родной природы. А ты знаешь (обращаясь к
мальчику, говорит воспитатель), что брошенная бумага размокнет и смешается с землей только через год, полиэтиленовые пакеты будут засорять нашу природу 100 лет, а осколки стекла сохраняются вечно.
Мальчик: Я все понял, я ухожу.
Воспитатель: Нет. Мы тебя так не отпустим.
Воспитатель достает корзину для мусора.
А ну-ка выбрасывай весь этот мусор. (Мальчик выбрасывает пакеты, обертки от чипсов рогатку и пытается выбросить магнитофон).
Воспитатель: Магнитофон оставь, только впредь помни, что музыку нужно слушать дома и не включать
слишком громко, чтобы не мешать соседям. Сейчас мы тебя приглашаем на заседание клуба «Друзей природы».
Дети садятся за столы, звенит колокольчик.
Воспитатель: Заседание клуба «Друзья природы» начинается. На нашем заседании присутствует гость. Я
хочу, чтобы он узнал, что же хотят все «Друзья природы».
Дети читают стихотворение Е. Каргановой:
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса.
Мы хотим, чтоб солнце грело
И березка зеленела.
И под елкой жил смешной колючий еж,
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала
Чтобы летом лил веселый дождь.
Воспитатель: Вы когда-нибудь задумывались, как живется растениям в городе? Ведь им приходится терпеть выхлопные газы, всю гарь и копоть. И они не могут уехать, как люди, за город, подышать свежим воздухом. Но нам, горожанам, очень важно и нужно, чтобы сохранились зеленые «островки» среди асфальта и высотных домов. Давайте вспомним, почему мы не сможем обойтись без природы, что нам дают растения.
Ответы детей:
- чистый воздух;
- растения – это дом для зверей, птиц, насекомых;
- деревья - прохладу в жаркий день;
- красоту;
-меньше слышно шума машин и т.п.
Воспитатель: Вот план Серебряного бора. Давайте вспомним, кто живет и что растет в Серебряном бору.
Дети берут модели деревьев и картинки с животными и рассказывают о них.
Воспитатель: Любой наш поступок не проходит бесследно. От доброго поступка будет хорошо и животным, и растениям, и людям, а от необдуманного всем будет плохо. И в этом мы сейчас с вами убедимся.
Воспитатель выставляет карточки, дети составляют пищевые цепи:
1. дуб, желудь – мыши – еж;
2. трава – заяц - сова;
3. цветок – бабочка - синица.
Воспитатель в одной из пищевых цепей закрывает что-то, и дети рассуждают, что от этого изменится.
Воспитатель: А теперь представьте, что решили вырубить деревья Серебряного бора, расчистить это место
и построить новые дома. Хорошо это будет для жителей нашего района.
Рассуждения детей. Дети вместе с воспитателем делают вывод.
Воспитатель: А сейчас мы с вами отдохнем и поиграем в игру «Раз, два, три дерево покажи».
Дети показывают липу, сосну, ель, березу.
Пальчиковая гимнастика:
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Мы пошли по ягоды в дальний лес.

Поочередно надавливать правой и левой ладошкой
на стол (или пол).

Видимо-невидимо там чудес!

Развести руки в стороны.

Мы видали рыжего муравья,
Повстречали белочку у ручья.
Отыскали беленький мы грибок,

Загибать пальчики, начиная с мизинчика.

Положили бережно в кузовок.

Пальчики обеих рук переплести, большие пальчики
соединить кончиками, образуя ручку «кузовка».

Ну а спелой ягоды и не счесть,

Развести руки в стороны.

Как домой воротимся, будем есть.
Мы в лесу гуляли бы до утра,
Да уж вечер близится спать пора.

Соединить обе ладони, прижав, их друг к другу образуя «ковшик». Этот ковшик поднести ко рту.
Поочередно надавливать правой и левой ладошкой
на стол (или пол).
Ладошки соединить положить под щечку.

Релаксация: Дети садятся в удобные положения, включается запись «Времена года» П.И. Чайковского.
Воспитатель: Все умеют танцевать,
Бегать, прыгать, рисовать.
Но не все пока умеют
Расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая
Очень легкая, простая,
Замедляется движенье,
Исчезает напряженье…
И становится понятно –
Расслабление приятно.
Одну-две минуты дети находятся в расслабленном состоянии.
Воспитатель: Хорошо нам отдыхать,
Но уже пора вставать.
Потянутся, улыбнутся,
Всем открыть глаза и тихо встать.
Дети: Веселы, бодры мы снова
И к занятиям готовы.
Воспитатель: А сейчас мы продолжим заседание.
Ребята, в Серебряном бору живут животные, которые занесены в Красную книгу Москвы. В эту книгу заносятся растения и животные, которых осталось очень мало и они могут исчезнуть. Уже занесены ушастая сова,
заяц, еж, из растений – белая кувшинка, поэтому, отправляясь на прогулку в Серебряный бор, нужно помнить
правила друзей природы. (Видеопрезентация: на экране дети видят Красную книгу Москвы, животных и растения, которые занесены в книгу и есть в Серебряном бору). Дети выбирают любой из напоминающих знаков,
говорят, что он обозначает, и вспоминают стихи к этим знакам.
Игровое упражнение «Продолжи пословицу».
Воспитатель: Я начну, а вы кончайте
Хором дружно отвечайте.
1. Много леса – не губи, … (мало леса – береги, нет леса – посади),
2. Растение - …(земли украшение).
3. Старые деревья - …(молодые охраняют).
4. Рощи да леса - …(родного края краса).
5. Заполните новую пословицу: охранять природу – значит, охранять Родину.
Игра «Экологический светофор». Воспитатель показывает картинки с разными ситуациями в природе, а
дети с помощью кружков зеленого, желтого и красного цвета оценивают их.
Игровое упражнение «Обведи животных, которые живут в Серебряном бору». Детям раздаются листки с изображениями животных, они выделяют нужных.
Воспитатель: Петя, ты понял как важно природа для людей.
Мальчик: Да. Я больше так не буду.
- Тогда мы принимаем тебя в наше общество «Друзей природы», вручаем этот значок и дарим книгу о животных, которые живут в России.
Воспитатель: Проявляй о природе заботу,
Будь внимателен к ней - не вреди!
И увидишь, как от света и от этой доброты
Лес поет, ручей смеется, распускаются цветы.
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СЦЕНАРИЙ ДОСУГА «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Казакова Юлия Владимировна,
учитель-логопед
Цель: уточнить и расширить знания детей о традиции празднования «Дня защитника Отечества».
Задачи:
 образовательные: закрепить знания детей о военных профессиях, названиях военной техники; формировать умение отвечать на вопрос развѐрнутым предложением.
 развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, творческое воображение; совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и меткость у детей;
 воспитательные: воспитывать патриотические чувства; совершенствовать умение детей работать в паре и
подгруппе.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; речевое развитие; социально - коммуникативное развитие; физическое развитие.
Оборудование: 3 мольберта , картинки формата А4 с изображением представителей разных военных профессий, военной техники (корабль, танк, самолѐт, вертолѐт), головных уборов (бескозырка, шлемофон, пилотка,
фуражка, каска, голубой берет), принадлежащих военным разных родов войск, 2 мяча, 4 флажка (красный, жѐлтый, зелѐный, синий).
Ход досуга
1. Вступительная часть.
Дети входят в музыкальный зал под песню «У солдата выходной» и садятся на стульчики.
Ведущая:
Когда лежит на речках лѐд,
А вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несѐт
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
Дедов и отцов.
Ведущая: Ребята, какой праздник мы отмечаем 23 февраля? (Дети отвечают на вопрос). Защитники Отечества – это наши солдаты, офицеры, генералы, которые всегда, в любую минуту готовы встать на защиту нашей
Родины.
2. Исполнение детьми песни «Защитим страну свою».
3. Уточнение знаний о военных профессиях.
Ведущая: На протяжении многих лет крепла Российская армия. Появлялись новое оружие, техника, новые
виды войск. В настоящее время Вооруженные Силы включают в себя три вида войск: 1) сухопутные войска,
2)военно-воздушные силы, 3) военно-морской флот.
Ведущая просит детей ответить на вопросы: 1. Назовите профессии людей, которые служат в нашей Армии.
2. Кто служит в сухопутных войсках? 3. Кто служит на флоте? 4. Кто является военно-воздушной силой нашей
Армии?
4. Дети исполняют танец «Яблочко».
Якоря на ленточках
Вьются за спиной.
Мы вернемся вечером,
Ждите нас домой!
Мы проходим строем,
Все вокруг на нас глядят
Выправка матросская у ребят!
5. Игра «Кому что нужно?»
На мольберты выставляются картинки с изображением военной техники.
Ведущая: Ребята, подумайте и дайте ответ, кому нужно это средство передвижения? (Дети отвечают полными предложениями).
На мольберты выставляются картинки с изображением головных уборов военных.
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Ведущая: Ребята, назовите, кому нужен этот головной убор?
6. Исполнение детьми песни «Прадедушка».
7. Игры-соревнования.
Ведущая: Мечтают мальчишки скорей подрасти, чтобы взрослыми стать и на службу пойти. А теперь для
наших будущих защитников несколько состязаний. Какая же Армия обойдѐтся без медицинских сестѐр? Поэтому девочки тоже участвуют в соревнованиях на ловкость, смелость и смекалку.
1) Игра «Цветные флажки».
Ведущая: Если я подниму синий флажок – хлопаем, зелѐный – топаем, жѐлтый – молчим, красный – «Ура!»
кричим.
2) Игра «Передай мяч» (участники команд передают мяч через голову от первого до последнего игрока и
обратно).
Ведущая: «Для солдата тренировка начинается с утра. Конкурс для весѐлых, ловких – собирайся детвора.
Ребята встаѐм в 2 команды. Наша задача передать мяч через голову своему соседу. Мяч должен быть передан от
начала «змейки» до еѐ конца.
3) Игра «Солдат, будь внимателен!»
Ведущая: Ребята, если я скажу о вас, то кричим: «Я», в противном случае молчим».
Кто рано просыпается и быстро умывается?
Кто зря не задирается, друзьям помочь старается?
Кто вместо риса и котлет, съел за обедом пять конфет?
Кто девчонок защищает, малышей не обижает?
Кто боится приключений и весѐлых развлечений?
Кто спортом занимается и дома закаляется?
Кто на рыбалке в пруд упал и там всю рыбу напугал?
Кто книжки и тетрадки содержит в беспорядке?
Кто мечтает ни много, ни мало дослужиться до генералов?
Кто в армию пойдѐт служить, чтобы всем примером быть?
9. Заключительная часть.
Ведущая: Ребята, вы такие умные, смелые и ловкие из вас вырастут замечательные защитники нашей Родины.
Всем спасибо за внимание!
Мы желаем на прощание:
Всем здоровье укреплять,
Дух и тело развивать!
© Казакова Ю. В., 2017

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ НЕСЛОЖНЫХ ОПЫТОВ С ВОДОЙ
Кечкина Марина Александровна,
воспитатель
Дошкольный возраст - это начало всестороннего развития и формирования личности. В этот период деятельность анализаторов, развитие представлений, воображения, памяти, мышления, речи в комплексе приводят
к формированию чувственного этапа познания мира. Интенсивно формируется логическое мышление, появляются элементы абстрактных рассуждений. Дошкольник стремиться представить мир таким, каким он его видит.
Даже фантазию он может расценивать как реальность.
Экспериментирование - эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира.
Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. В процессе эксперимента идет
обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, т.е. детское экспериментирование
является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников.
Интерес ведет человека к бесконечным целям познания, которые начинаются с удивления. В свою очередь,
удивлением для дошкольника может быть окружающая действительность, являющаяся источником пробуждения познавательных интересов.
Выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали огромное значение природе как средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития воли, чувств.
К.Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы высказывать им все доступное и полезное
для их умственного и словесного развития.
При формировании основ естественнонаучных и экологических понятий экспериментирование можно рассматривать как метод, близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. За использование этого метода обучения выступали такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и многие другие.
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Н.Н. Поддъяков утверждает, что детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в
период дошкольного развития ребенка. Главным его доказательством является тот факт, что деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и игровую, которая возникает значительно позже деятельности экспериментирования и строится самими детьми, что способствует их саморазвитию. При условии, когда активность в процессе деятельности полностью идет от самого ребенка, познание (поиск знаний) становится творческой формой его жизнедеятельности и строится по определенной структуре в
соответствии с его возрастными особенностями.
Так как экспериментирование является ведущим видом деятельности у маленьких детей, то опыты при методически правильной их организации помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют
наглядно показать связи между живым и неживым в природе. Исследования предоставляют ребенку самому
найти ответы на вопросы: «Как?» и «Почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете.
Формирование познавательной активности требует целенаправленной работы с детьми.
В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного образования формируется
еще один эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира - метод экспериментирования.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду заключается в том, что в
процессе эксперимента:
- Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
- Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, сравнения и классификации.
- Необходимость давать отчѐт об увиденном, формировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является не только ознакомление ребѐнка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приѐмов и операций.
- Положительное влияние экспериментов на эмоциональную сферу ребѐнка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счѐт повышения общего уровня двигательной активности.
Детское экспериментирование тесно связано с такими видами деятельности как: наблюдение, труд, развитие
речи, изобразительная деятельность, формирование математических представлений.
Основные характеристики детского экспериментирования.
1. Детское экспериментирование – особая форма поисковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития.
2. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний.
3. Детское экспериментирование – стержень любого процесса детского творчества.
4. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все виды деятельности, в том
числе и игровую.
5. В детском экспериментировании наиболее органично взаимодействуют психические процессы дифференциации интеграционных процессов.
При этом важно отметить, что детское экспериментирование, в отличие от экспериментирования школьников, имеет свои особенности. Мы выделяем следующие особенности организации детского экспериментирования в условиях ДОУ:
- Эксперимент должен быть непродолжителен по времени.
- Необходимо учитывать то, что дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения (поскольку
именно в старшем дошкольном возрасте дети проходят стадию проговаривания своих действий вслух).
- Важно учитывать также индивидуальные различия детей (темп работы, утомляемость).
- Необходимо учитывать право ребѐнка на ошибку и применять адекватные способы вовлечения детей в работу, особенно тех, у которых ещѐ не сформировались навыки (дробление одной процедуры на несколько мелких действий, поручаемых разным ребятам, совместная работа воспитателя и детей, помощь воспитателя детям,
работа воспитателя по указанию детей, сознательное допущение воспитателем неточностей в работе и т.д.).
- В работе с детьми нужно стараться не проводить чѐткой границы между обыденной жизнью и обучением,
потому что эксперименты – это не самоцель, а способ ознакомления с миром, в котором они будут жить.
- Необходимо также учитывать возрастные особенности детей.
В среднем дошкольном возрасте потребность получить ответ экспериментальным путем укрепляется. Благодаря накоплению личного опыта действия ребенка становятся более целенаправленными и обдуманными. У
каждого складывается свой стиль в работе. Если к этому времени взрослый сумеет занять позицию старшего
друга, ребенок начнет все чаще и чаще задавать ему вопрос: «Как это сделать?» Он может теперь получать не
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только два, но иногда и три указания сразу, если действия просты и знакомы. Появляются первые попытки работать самостоятельно. Непосредственное участие взрослых в работе уже не так важно, если, конечно, процедуры просты и не опасны. Однако визуальный контроль со стороны взрослого пока необходим - и не только для
обеспечения безопасности экспериментирования, но и для моральной поддержки, так как без постоянного поощрения и выражения одобрения деятельность ребенка затухает.
Цели и задачи детского экспериментирования:
- Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность.
- Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение).
- Развивать мышление, речь-суждение в процессе познавательно-исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в
деятельности.
- Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать
доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов.
В своей работе, организуя опыты с детьми средней группы, я придерживаюсь методических рекомендаций
П.Г. Саморуковой, соблюдая требования к проведению опытов. При выборе тематики опытов ориентируюсь на
предложенную Н.А. Рыжовой систему опытов с водой данную в парциальной образовательной программе
«Наш дом-природа», апробировав ее предложенные опыты под свою среднюю группу.
В начале работы проводится беседа с детьми для определения уровня знаний о воде и познавательного интереса к ней у детей среднего дошкольного возраста.
Беседа для диагностики знаний о воде
Оборудование: стакан с чистой водой, картинка с кипящим чайником, пиктограмма бережного отношения к
воде.
1. Загадки и вопросы к детям:
Белая, узорная
Звездочка-малютка,
Ты слети мне на руку,
Посиди минутку!
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. (Снежинка)
2. Во что превращается снежинка?
3. Имеет ли чистая вода цвет? Как еѐ можно назвать, если она бесцветная?
4. Имеет ли чистая вода вкус? Почему чистую воду называют безвкусной?
5. Имеет ли чистая вода запах?
6. Почему воду называют жидкостью? (она течѐт)
7. Какие вещества могут раствориться в воде?
8. Рыбам зиму жить тепло
Крыша толстое стекло
Зимнее стекло
Весной потекло (лѐд)
9. Что такое Лѐд? (твѐрдая, замѐрзшая вода)
10. Когда образуется лѐд?
11. Что идѐт из носика чайника? (Пар) Когда образуется пар?
12. Что такое пар? ((Тоже вода) в газообразном состоянии)
13. Почему на этой картинке кран перечеркнули красным цветом? Что это означает?
14. Кому нужна вода? (Людям, растениям, животным)
Опыт 1 «Вода прозрачная»
Цель: Познакомить со свойством воды – прозрачностью. Показать детям, что чистая вода всегда прозрачная и подвести детей к
этому выводу.
Опыт 2 «У воды нет вкуса»
Цель: Предложить детям определить есть ли у воды вкус.
Материал: вода, компот, сок.
Оборудование: стаканчики.
1. Постановка познавательной задачи перед детьми: Дети, как
вы думаете, имеет ли вода вкус?
Воспитатель выслушивает предположения детей и предлагает
проверить, уточняя, что для проверки необходимо. Вместе с детьми
готовит необходимый материал и оборудование.
2. Уточнение правил безопасности:
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Во время опыта пить воду, компот и молоко очень аккуратно и маленькими глоточками, задание выполнять
аккуратно, чтобы не пролить жидкости.
3. Воспитатель ставит перед детьми стаканчики: с водой, с компотом и соком. Воспитатель предлагает каждому ребѐнку попробовать маленький глоточек выпить и определить вкус.
Ход опыта:
- Дети давайте попробуем выпить из стаканчика маленький глоточек воды. Какая на вкус вода?
Ответы детей (вкусная, простая и т.д.).
- Дети, а теперь давайте попробуем компот. Какой на вкус компот?
Ответы детей (сладкий, вишнѐвый).
- Теперь попробуем сок. Какой вкус у сока?
Ответы детей (вкусный, яблочный, сладкий).
- Теперь ещѐ раз попробуем глоток воды. Какой вкус у воды?
Ответы детей (у воды нет вкуса, она безвкусная).
Вывод: Да, вода не имеет вкуса и еѐ можно назвать безвкусной.
Дети любят пить и часто во время всего дня в саду просят попить. Сначала дети не поняли, что это опыт.
Они подумали, что им просто налили попить, и они могут выбрать из этого, что захотят. Когда начался сам
опыт, и детям были предложены вопросы, то дети с сначала с удивлением, а затем с интересом отвечали. На
вопрос: «Какая на вкус вода?» Рома сказал, что вода как вода. Салман сказал, что вода нормальная. Макар ответил, что простая, Лиза, что вкусная чистая водичка. Когда же дети попробовали компот, то Аня сказала, что он
сладкий, и вода, конечно, не такая, Катя сказала, что он вишнѐвый, такой вкусненький, как варит дома ей мама.
Когда попробовали сок, Маша сказала, что сок вкуснее всего. Аня тоже сказала, что ей по вкусу нравится
больше сок. Роман выпил все три стаканчика и опять начал заниматься своими делами, рисовал пальцем на столе и не обращал никакого внимания, на то что происходило. Задав еще раз вопрос в завершении экспериментирования, для подведения итога: «Какая вода на вкус?», то обобщил всѐ, Макар тут же ответил без вкуса. И другие дети тоже начали повторять, что она без вкуса. У сока есть вкус и у компота тоже, сказала Маша, а у воды
его нет, потому она безвкусная.
Опыт 3 «У воды нет запаха»
Цель: Предложить детям определить есть ли у воды запах.
Опыт 4 «Лед – твердая вода»
Цель: Предложить детям определить, что же такое лѐд.
Опыт 5 «Пар – это тоже вода»
Цель: Показать детям, что такое пар и подвести к выводу, что это
тоже вода.
Опыт 6 «Вода - жидкая, может течь»
Цель: Показать детям, что вода жидкая и может течь.
Опыт 7 «В воде одни вещества растворяются, другие – нет»
Цель: Показать детям, что некоторые вещества растворяются в
воде, а некоторые нет и подвести их к этому выводу.
Опыт 8 «Лед легче воды»
Цель: Показать детям, что лѐд легче воды и подвести их к этому
выводу.
Опыт 9 «Вода бывает теплой, холодной и горячей»
Цель: Показать детям какая бывает вода и подвести их к выводу,
что она бывает и холодной, и тѐплой, и горячей.
Опыт 10 «Вода не имеет формы»
Цель: Показать детям и подвести их к выводу, что вода не имеет формы.
В ходе проведения серии опытов мы убедились, что применение экспериментирования оказывает положительное влияние на расширение, на систематизацию и обобщение знаний детей о свойствах и качествах воды;
на повышение познавательного интереса, который проявился в развитии любознательности; дети стали задавать вопросы о воде, еѐ состояниях и свойствах, рассказывать о ходе и результатах опытов, они рассматривают
энциклопедии о воде, других объектах и явлениях природы и просят их почитать; постепенно совершенствуются исследовательские умения и навыки детей; ребята научились принимать поставленную познавательную задачу и решать проблему под руководством воспитателя, анализировать состояние воды, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, опираясь на свой опыт и знания, выдвигать предположения (гипотезы), предстоящего опыта, активно учувствовать в эксперименте, делать определенные умозаключения и выводы.
Опыты с водой положительно повлияли и на речевое развитие детей (обогащение словарного запаса детей
различными терминами, обозначающими свойства и качества воды, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания,
умение строить доказательную речь).
В процессе экспериментирования проявились и личностные характеристики: появилась инициатива, самостоятельность, умение сотрудничать с другими. Таким образом, в серии используемых опытов с водой позво-
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лило существенно повыситесь как уровень знаний о воде, так и сформировать устойчивый познавательный интерес к ней, а также элементарные исследовательские умения детей среднего дошкольного возраста.
В процессе эксперимента идѐт обогащение памяти ребѐнка, активизируются его мыслительные процессы,
т.к. постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации,
обобщения и экстраполяции. Экспериментирование включает в себя активные поиски решения познавательной
задачи, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных
выводов. Таким образом, детское экспериментирование является эффективным средством интеллектуального
развития дошкольников.
Организация экспериментальной деятельности - это мощный стимул в интеллектуальном развитии детей и
совершенствовании педагогического мастерства воспитателей.
В заключение хочется процитировать слова Сухомлинского В.А.: "Умейте открыть перед ребѐнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги.
Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ и ещѐ раз возвратиться к тому, что он
узнал".
© Кечкина М. А., 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ШКОЛЫ
Кигимон Маргарита Анатольевна,
учитель-логопед
В настоящее время в нашей стране сложно найти хоть одно дошкольное отделение, где не было бы компьютера, а то и целой хорошо оснащенной системы информационных технологий. Многие дошкольные отделения
школы (ДОШ) имеют свои компьютерные классы, оснащены интерактивными досками, проекторами, другими
средствами информатизации. Средства информационных технологий (ИТ) требуются, в первую очередь, для
более качественной организации работы и всей жизнедеятельности ДОШ. Таким образом, актуальность рассмотрения перспектив использования педагогами информационных технологий в образовательном процессе
дошкольного отделения школы не подлежит сомнению и определяется потребностями современной образовательной практики.
Информатизация ДОШ
Под информатизацией образовательного отделения понимают процесс внедрения информационных технологий во все направления и виды его образовательной деятельности [3, с. 11]. Под информационными технологиями подразумевается употребление компьютера, телевизора, электронных досок, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может, представить широкие возможности, для
коммуникации. Основными целями информатизации дошкольного отделения школы являются следующие:
1) повышение качества дошкольного образования;
2) повышение доступности и гибкости дошкольного образования;
3) повышение эффективности управления дошкольным отделением школы;
4) формирование информационной культуры педагогов и воспитанников ДОШ.
Компьютерные технологии, без которых невозможно представить жизнь современного человека и любой
эффективно работающей организации, как известно, могут успешно использоваться в административной, финансово-хозяйственной, методической и образовательной деятельности дошкольного отделения школы [3, с. 4].
В последние десятилетия информатизация затронула все сферы человеческой деятельности, и сфера образования не является исключением.
В настоящее время в дошкольных отделениях нашей страны реализуется концепция компьютеризации дошкольного образования; создаются программно-методические средства новой информационной технологии
образования, адресованные непосредственно дошкольным отделениям; изучаются возможности создания системы подготовки воспитателей и педагогов ДОШ, которые работают с детьми в компьютерно-игровых комплексах. Педагогами, методистами и психологами ведутся серьезные исследования, направленные на определение санитарно-гигиенических, физиологических и эргономических требований (нормативов) к оборудованию,
организации и эксплуатации компьютерно-игрового комплекса в дошкольных отделениях. На их основе планируется дальнейшее совершенствование компьютерной техники, предназначенной для использования в дошкольных отделениях школы.
Информационные технологии как средство оптимизации
педагогической и методической работы педагогов ДОШ
Информационные технологии в ДОШ являются, прежде всего, эффективным средством оптимизации работы администрации, педагогов и методистов образовательного учреждения. Они необходимы педагогам при
подборе материалов для занятий, составления перспективных планов работы, конспектов занятий, логопедическом, психологическом обследовании детей, диагностике, при оформлении информационных стендов, родительских уголков, создании презентаций, проектов, аттестационных материалов, отчѐтов, портфолио и т.д.
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Учителя-логопеды для оптимизации коррекционно-образовательного процесса по электронной почте отправляют родителям материал на автоматизацию, дифференциацию звуков, лексико-грамматические упражнения, задания на развитие внимания, памяти, мышления, связной речи.
В настоящее время вся организационная и методическая документация ДОШ оформляется при помощи
компьютерных программ, большинство документации существует и хранится только в электронном виде.
Существующие в сети Интернет ресурсы, предназначенные для педагогов и методистов, с успехом заменяют «бумажные» библиотеки, облегчают поиск нужной информации и сокращают время этого поиска.
Помимо владения текстовым редактором и поисковыми программами педагоги ДОШ в своей работе должны использовать возможности таких программ, как Microsoft Power Point и Windows Movie Maker. Они позволяют делать красочные презентации с использованием анимации, аудио - и видео эффектов, а также создавать
собственные видеофильмы для использования в работе с дошкольниками.
Компьютерные игры как средства воспитания и обучения дошкольников
Использование информационных технологий, в частности, компьютерных, является современным и актуальным средством развития и воспитания дошкольников. Использование специализированных компьютерных
технологий в работе с детьми массовых и логопедических групп позволяет успешно решать воспитательные и
коррекционно-образовательные задачи, позволяет повысить эффективность обучения, ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению в школе. На фронтальных и подгрупповых занятиях используются мультимедиа, компьютерные презентации, игры для развития звукового анализа и синтеза, классификацию предметов,
обобщение, исключение, счѐт, развития связной речи, ознакомления с окружающим. Использование ИКТ на
занятиях значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, заинтересованность дошкольников в изучаемом материале.
Детское учреждение, приобретая компьютерно-игровой комплекс, должно иметь кадры воспитателей со
специальной подготовкой в сфере работы с информационными технологиями. Компьютерная техника, используемая в ДОШ, обязательно должна иметь гигиеническое заключение (специальный сертификат), подтверждающее ее безопасность для детей дошкольного возраста. Занятия с использованием компьютеров с дошкольниками, согласно нормам не должны проводиться чаще двух раз в неделю [2, c.108].
Опыт работы с дошкольниками по использованию компьютерных игр в образовательном процессе оказывает, что «общение» с компьютером вызывает у детей дошкольного возраста живой интерес, сначала как игровая
деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес должен быть положен в основу формирования у детей таких
важных когнитивных структур, как познавательная мотивация, произвольные: память и внимание, и именно эти
качества обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Таким образом, компьютерные игры могут стать важнейшим средством подготовки дошкольников к предстоящему школьному обучению.
Перспективы использования информационных технологий в ДОШ
Применение информационных технологий в образовательном процессе делает обучение технологичнее и
результативнее, повышает качество управленческой работы, коррекционно-образовательного процесса. Основными направлениями использования информационных технологий в дошкольном отделении могут быть:
- нахождение и использование новых образовательных ресурсов;
- открытие порталов для связи с родителями по воспитательно-образовательной работе;
- проведение диагностики и составление индивидуальных маршрутов коррекционно-развивающего обучения (в логопедических садах, на логопунктах) для каждого ребѐнка;
- осуществление контроля и анализа учебно-воспитательного процесса.
- создание банка дидактических и методических материалов, обучающих и развивающих программ;
- создание презентаций, проектов;
- сетевое общение с коллегами, обмен опытом;
- электронные консультации специалистов на интернет-сайте учреждения;
- дистанционное обучение (что позволит обеспечить реализацию образовательного процесса для каждого
ребѐнка);
- реализация личностно-профессионального роста педагогов;
- расширение возможностей партнѐрства учреждения (перспектива возможности участия в конкурсах, круглых столах, марафонах, мастер-классах и т.д.);
- трансляция передового педагогического опыта педагогов ДОШ в области дошкольного образования через
СМИ.
Ограничения в использовании информационных технологий в ДОШ
Рассматривая перспективы использования в ДОШ современных информационных технологий, необходимо
остановиться на ряде ограничений в их применении. При всех своих достоинствах информационные технологии имеют ряд недостатков, которые необходимо учитывать. Прежде всего, это повышенная нагрузка на зрение
при работе с компьютером, которая существенным образом отличается от нагрузки при чтении, просмотре кино
и телевизора. Помимо зрительного утомления, неправильная организация работы детей дошкольного возраста с
компьютером может привести к определенному умственному и статическому утомлению.
Чтобы избежать перечисленных выше проблем занятия с использованием компьютеров для детей 5-6 лет не
должны проводиться чаще двух раз в неделю, при этом продолжительность непрерывной работы с компьютером должна составлять не более 10 минут. Также чрезвычайно важна рациональная организация рабочего места, которая включает в себя соответствие мебели росту детей, создание оптимального освещения, возможность
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менять вид деятельности; вся техника, используемая в ДОШ, должна обязательно иметь соответствующие сертификаты безопасности.
Заключение
Использование информационных технологий в ДОШ соответствует требованиям времени и помогает решению важнейших образовательных, развивающих и воспитательных задач. Применение таких технологий, несмотря на ряд ограничений, имеет огромный потенциал развития. Использование информационных технологий
позволяет вывести деятельность дошкольного отделения школы на качественно новый уровень, обновить содержание образовательного процесса, обеспечить качество образованности воспитанников, соответствующее
современным государственным образовательным стандартам.
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МУЗЕЙ И ДЕТИ
Королева Ирина Николаевна,
воспитатель
Аннотация: В статье представлен краткий очерк методов и приемов приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры с опорой на опыт музейной педагогики.
Трудно переоценить роль семейного воспитания в жизни каждого человека. Речушка детства проистекает из
родительского дома, изначально укрепляя свои берега колыбельными песнями мамы и строгими взглядами отца.
Дальше река человеческой судьбы пролегает через общение с другими людьми – сверстниками, взрослыми:
и случайными встречными, и мудрыми наставниками. И только сам человек может выбирать, что для него хорошо, а от чего лучше держаться подальше, с кого нужно брать пример, а чьими речами не стоит руководствоваться.
К сожалению, в современном обществе так сложно найти тот драгоценный опыт, незыблемую истину, которой можно придерживаться всю жизнь; те вечные ценности, от прикосновения к которым душа человека становится шире и чище.
Вопрос «размытости» границ нравственного самосознания приводит к необходимости формирования более
прочной опоры для работы воспитателя на опыт народной педагогики. Именно отсюда, из опыта наших предков, мы можем черпать родниковую воду народной мудрости, щедро даря ее нашим детям. Именно здесь мы
можем найти ответы на многие, казалось бы, неразрешимые вопросы. И именно поэтому велика потребность
шире использовать опыт народных традиций, что, в конечном итоге, обусловило обращение к возможностям
музейной педагогики.
Для работы в этом направлении в нашем дошкольном учреждении появилась комната русского народного
быта «Русская изба», где собраны многие предметы быта, труда и искусства русского народа.
При этом используется программа О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры», главной целью которой является приобщение детей к народному творчеству, к многовековой народной культуре, воспитание чувства любви к своей Родине.
Задачи организации работы:
1. Формировать представления детей о том, что они – часть великого русского народа, через знакомство с
предметами народного быта.
2. Воспитывать интерес к народным праздникам, обрядам, традициям, укладу народной жизни русского человека.
3. Приобщать к нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, моральным и нравственным ценностям людей. Воспитывать уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук.
4. Использовать все виды фольклора в повседневной жизни (сказки, песенки, пословицы, поговорки, заклички, хороводы, и т.д.).
5. Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством.
Для реализации поставленных задач проводится следующая работа:
1. Знакомство с обустройством русской избы.
2. Беседы о предметах народного быта с разъяснением их назначения.
3. Рассказы о приметах, поверьях, обрядах, гаданиях, играх и других народных традициях.
4. Беседы о труде людей в старину, о ведении домашнего хозяйства (квашение капусты, замешивание теста
и изготовление домашней лапши, лепка глиняной посуды, бисероплетение, изготовление узорной салфетки по ткани, изготовление народной куклы из ткани и т.д.).
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5. Беседы о народных промыслах с лепкой и росписью по мотивам народных промыслов (Хохлома, Дымка,
Гжель, Филимоново).
6. Рассказывание сказок с их последующей драматизацией и рисованием.
7. Проведение русских народных праздников (Рождественские колядки, Святки, Масленица).
8. Разучивание русских народных игр и хороводов.
9. Проведение досугов и праздников: «Хлеб – всему голова»; «Святочные гадания»; «Идет широкая Масленица»; «Жаворонушки, прилетите к нам!».
Лучше начинать эту работу в сентябре со знакомства с убранством русской избы, с беседы о сборе урожая, о
тяжелом крестьянском труде, об орудиях труда на поле, о разных видах зерна.
Каждый месяц проводятся беседы о том, как называют начавшийся месяц по народному календарю, о приметах, пословицах, наблюдениях русского народа за изменениями в природе именно в этом месяце. При общении с детьми используется много старинных слов и речевых оборотов наших предков, для чего приходится осваивать большое количество литературных источников.
Помимо знакомства с предметами быта, рассказывания сказок, проведения игр и посиделок, много внимания уделяется тому, чтобы дети успевали еще и что-то сделать своими руками. Иногда целое занятие выделяется под «Творческие мастерские». Дети с удовольствием на практике применяют полученные знания и умения,
после чего уносят свои поделки домой, чтобы рассказать о них родителям.
Также детям полюбились «мастеровые» дни, когда они готовят разную еду по старинным рецептам: лапшу,
винегрет, блины, «жаворонушек» (печенье) и квасят капусту на зиму. Ребятишки хорошо справляются с лепкой
глиняной посуды, изготовлением народной куклы.
Ну, а сделал дело – гуляй смело! Можно в игры народные поиграть, а то и силушкой богатырской померяться. А порезвиться-то уж все дети любят в любом возрасте. Детям нравится играть в такие народные игры, как
«Бояре», «Сидит Яша», «Как у дядьки Трифона», «Платочек», «Горелки», «Золотые ворота» и др.
Очень радуют результаты работы в комнате русского быта. Дети начинают более активно использовать в
речи пословицы и поговорки, образные выражения из сказок, а так же слова, часто используемые в обиходе
русского человека. Например, «Не садись не в свои сани», «Мне это душу не греет», «Земной Вам поклон от
меня!», «Я опять опростоволосился!». Ребятишки с интересом играют в игры-драматизации по русским народным сказкам, отображают сюжеты в рисунках.
Эта работа открывает для наиболее заинтересованных детей возможность проводить экскурсии по комнате
русского быта, как для своих сверстников, так и для взрослых.
1.
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3.
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«РЕФЛЕКСИВНЫЕ КРУГИ» – КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецова Виктория Геннадьевна,
воспитатель
«Основная задача рефлексивных кругов заключается в том, чтобы не заставлять, не подавлять, не ломать ребенка, а помочь ему стать самим собой через познание себя и других людей. Если ребенок примет себя со всеми
своими слабостями и недостатками, признает их и одновременно поймет свои сильные стороны, тогда он продвинется вперед». Участие в рефлексивных кругах должно быть добровольным, однако следует поощрять активность детей в их организации и проведении.
С первых дней пребывания детей в детском саду воспитатель стремится сплотить детский коллектив. Для
этого необходимо создать благоприятные условия для его социализации. Одним из средств объединения детей
являются «рефлексивные круги», использование которых позволяет детям самостоятельно, оценивать свое поведение в коллективе, способствует сплочению коллектива. В основу работы с детьми положено внедрение инновационной технологии социально-коммуникативного развития Н.П. Гришаевой.
«Рефлексивный круг» с детьми лучше проводить до завтрака, когда в группе все дети и в зависимости от
обсуждаемой темы. Темы обсуждения различны. В младшем дошкольном возрасте обсуждаются темы - чем
дети будут сегодня заниматься в детском саду? Вопросы поведения в детском саду. Темы меняются в соответствии с необходимостью их проведения.
Целью «рефлексивных кругов» в этом возрасте являются:
а) сплочение коллектива;
б) развивает умения выражать свои чувства и переживания публично;
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в) формировать умение слушать и понимать друг друга.
Дети младшего дошкольного возраста не очень охотно идут на контакт с взрослым и сверстниками. Иногда
их очень сложно разговорить, поэтому мы используем для активности детей различные персонажи кукольного
театра. Персонажи задают детям интересующие его вопросы, и дети наперебой отвечают ему. Такое поведение
помогает использовать в достижении отдельных задач «Кругов» - отвечать по одному, по кругу, не перебивать
говорящих, а также развивать активную речь.
Так же старание привлечь детей к участию в «Круге» используя атрибутику – символы настроения – солнышки, звездочки, тучки, облачка и т.д.
Большой интерес вызывает тематика по правилам поведения в группе. Попробовали провести «Круг» по
этой тематике. Сначала побеседовали с детьми, что такое правило, а затем озвучили те правила, которые дети
должны выполнять обязательно
1. Заходя в группу обязательно здороваться с взрослыми и детьми.
2. Мыть руки перед едой.
3. Поиграл с игрушкой - убери на место.
4. Говорить «спасибо» после приема пищи.
5. Уходя домой обязательно прощаться с детьми и воспитателем.
Но проведение «Рефлексивных кругов» не ограничиваются только проведением бесед, обсуждений. Также
проводятся упражнения с действиями:
«Как тебя зовут» - ребенок поворачивается к соседу, протягивает ему руку и спрашивает, как зовут сидящего рядом ребенка, и говорит, как зовут его.
Игра повторяется пока все дети не «познакомятся».
«Смайлики» - детям предлагают выбрать смайлик с выражением соответствующим его настроению.
Решение о введении технологии « Рефлексивный круг» было доведено до сведения родителей на первом родительском собрании. Рассказали о преимуществах этой технологии, направленной на сохранение и развитие
активной позиции ребенка, а также о том, как правильно оказывать помощь и поддержку ребенку в доступных
ему видах деятельности и необходимости взаимодействия семьи и детского сада, так как они обусловлены общей воспитательной целью, общим предметом и общими результатами педагогической деятельности.
© Кузнецова В. Г., 2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАБОТЕ С КАРТИНАМИ
Кузяйкина Ольга Леонтьевна,
воспитатель
К.Д Ушинский говорил: «Дайте ребенку картину и он заговорит». Воспитание высокообразованных людей
включает в себя овладение всеми богатствами родного языка. Поэтому одна из главных задач ДОУ – формирование правильной устной речи детей на основе овладения ими литературного языка своего народа.
В методике развития речи дошкольников, по мнению исследователей О.И. Соловьевой, Ф.А. Сохина,
Е.И.Тихеевой и др., использованию картин принадлежит ведущая роль. Картина в различных еѐ видах (предметная, сюжетная, фотография, иллюстрация, репродукция, диафильм, рисунок), а сюжетная в особенности,
при умелом использовании позволяет стимулировать все аспекты речевой деятельности ребенка. Известно, с
каким увлечением даже самые маленькие дети рассматривают иллюстрации в книгах и журналах и задают бесчисленные вопросы взрослым.
Виды работы по картинам многочисленны. Одна и та же картина может служить материалом для ряда разнообразнейших видов занятий. Представленные на картине предметы объединены определенной логической
ситуацией, определенным, за себя говорящим взаимоотношением. Языковая задача - уточнить и обогатить словарь детей. Упражнять их в построении высказывания, подвести к практическому усвоению некоторых понятий.
При организации речевой деятельности дошкольников процессе непосредственной образовательной деятельности с картиной используются специальные приемы:
1. «Вступительное слово - обращение педагога к детям перед показом картины или краткая беседа». Например: рассказывание по картине «Лиса». Еще до показа картины детям предлагается, вспомнить на кого охотится
лиса. Ответы детей: Лиса охотится на зайца, на птиц. Воспитатель предлагает подумать, за кем еще охотится
лиса-хищница? Предлагает посмотреть детям на картину и догадаться. С помощью серии новых вопросов педагог помогает детям рассмотреть картину, описать животное. Его позу, движения, повадки, внешний вид, окружающую природу.
2. Педагог задает вопросы с целью - помочь детям уяснить общий смысл картины, способствовать целенаправленному описанию предметов (явлений), направить внимание детей на взаимосвязь между объектами. Вопросы надо формулировать так, чтобы дети, отвечая на них, учились строить развернутые связные высказывания. В младшей группе детям задают вопросы:
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- служащие для сопоставления фактов и простейшего вывода. Ответ ребенку подсказывает содержание картины;
- взывающие к прошлому опыту ребенка («Почему у Лены из песка получается такой красивый заборчик и
песок не рассыпается?»; «Дети делают из снега маленькую горку. Какой в этот день снег на дворе?» и др.);
- заставляющие дать ответ - предположение - как бы выхода за пределы картины. Такие вопросы помогают
устанавливать логические взаимосвязи («Танюша взяла в руки мяч. Смотрит. Может, ждет кого-то?»; «Вова
поит лошадку и что-то говорит ей. Интересно, что он ей говорит?» и др.).
Детям старшего возраста можно задавать вопросы:
- предполагающие ответ-размышление, заставляющие ребенка сравнивать, сопоставлять факты, делать выводы;
- которые помогут выстроить логическую и временную последовательность при передаче содержания картины;
- помогающие истолковать внутреннее состояние, настроенная героев.
«Образец описания картины воспитателем. «Таня не боится мороза».
На дворе зима. Таня взяла санки и пошла гулять. На улице морозно, но Танюше не холодно. На ней зимнее
пальто. Оно не только теплое, но и красивое. Пальто зеленое. На рукавах и карманах оно отделано коричневым мехом. На девочке меховая шапка, черные валенки. Танюша синей лопаткой насыпает снег в зеленое ведерко».
- Прием совместных действий, когда воспитатель начинает описание, а дошкольники продолжают. Например: Картина «Кошка с котятами» - воспитатель рассказывает про кошку: «Кошка пушистая, на голове и спине
у нее черная шерсть. Хвостик у кошки черный, а самый кончик - белый. Где еще у кошки белая шерстка?»
К восприятию пейзажей детей нужно подводить постепенно, опираясь на эмоциональные переживания, связанные с наблюдениями за природой. Педагог помогает дошкольникам увидеть как прекрасна природа: восход
и заход солнца, оттенки красок окружающего мира при различном солнечном освещении.
Н.А. Стародубова для лучшего понимания замысла рекомендует использовать следующие приемы:
- использование поэтических произведений;
- одновременное рассматривание двух разных картин на одну и ту же тему;
- сравнение пейзажа на картине с личными наблюдениями;
- использование следующих вопросов: Что художник считает красивым на этой картине? Что он хотел рассказать нам о…? О чем автор хотел нам рассказать в своей картине?;
- игровые приемы: «Кто больше увидит?» «Найди дерево по описанию». Можно выставить две картины,
прочитать небольшой отрывок стихотворения и спросить: к какой картине он подходит?
НОД по составлению описательного рассказа по пейзажной картине следует построить следующим образом:
- активировать личные впечатления и эмоции детей (вспомнить прогулки, наблюдения), соответствующие
изображенному на картине;
- рассмотреть картину вместе с детьми;
- наметить план рассказа: «Начнем составлять рассказ по картине о зимних развлечениях детей. Говорить
будете по очереди: один начинает рассказ, а другие продолжают и заканчивают. Вначале надо сказать о том,
какой был день, когда ребята вышли на прогулку, затем рассказать о детях, которые катались с горки на санках,
лепили снеговика, катались на коньках и лыжах». В процессе рассказа воспитатель поправляет рассказчиков,
подсказывает нужное слово, подбадривает ребят и т.д.
Общие требования к самим картинам ( наглядному материалу):
- Картины должны соответствовать возрасту и быть доступными пониманию детей;
- Картины должны соответствовать программе обучения и воспитания дошкольников;
- Картины должны быть эстетично оформленными;
- Картина должна быть соответствующего размера - исходя из формы работы на непосредственной
образовательной деятельности.
Краткий план беседы по иллюстрации к книге А. Барто «Снегирь».
Воспитатель читает загадку:
Прилетели на зимовку
Птицы, что в морозы ловко
Скачут по деревьям, веткам
В красно-огненных жилетках
Не узнать нам их нельзя
Любим птичку ………..
Дети отгадыват – Снегиря.
Воспитатель: - Верно. Это птица снегирь. Птица, которая прилетает к нам в морозную зиму и украшает собой нашу зиму, делает ее еще красивее. Какими словами можно назвать красивую птицу?
Ответы детей.
Воспитатель: - Вот, послушайте стихотворение Агнии Барто «Снегирь».
Чтение стихотворения.
Воспитатель: - Ребята, вам понравилось, произведение, которое я прочитала?
Ответы детей.
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Воспитатель: - А теперь подойдите поближе, Давайте рассмотрим иллюстрации к этому стихотворению.
Дети встают вокруг стола, так что бы было хорошо всем видно.
Воспитатель: - Как вы думаете, к какому отрывку из стихотворения относится то, что нарисовал художник?
Ответы детей.
Воспитатель: - А какое время года изображено на картинке?
Ответы детей.
Воспитатель: - А как вы об этом догадались?
Ответы детей.
Воспитатель: - А какое время суток?
Ответы детей.
Воспитатель: - А как вы думаете, куда смотрит мальчик?
Ответы детей.
Воспитатель: - О чем думает мальчик, глядя в окно?
Ответы детей.
В конце беседы воспитатель просит придумать рассказать по иллюстрации: Что и кто изображен, какое время года, какое время суток, о чем думает мальчик, глядя на снегиря.
Заслушивается один-два ответа.
Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, снегирю хорошо будет в неволе, в клетке? Ведь он живет вольной
жизнью: он свободен, привык сам себе добывать питание, летать сколько вздумается, петь когда захочется.
Ответы детей.
Воспитатель подводит итог беседе: - Верно, ребята - снегирь живет на свободе, а в неволе он не будет петь.
Птицы даже погибают в неволе. В клетке могут жить только те птички, которые родились в неволе. Они привыкли к тому, что люди дают им корм и ухаживают за ними. Те люди, которые ловят птиц, и сажают их в клетки, поступают плохо.
© Кузяйкина О. Л., 2018

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
Кулебякин Алексей Анатольевич,
музыкальный руководитель
В жизни человека всегда происходит чередование будней и праздников. Будничный день наполнен повседневными делами. Они часто похожи друг на друга и могут быть унылыми и тяжелыми, радостными и легкими,
удачными и неудачными. Будням всегда противопоставляется праздник. Праздник – это день, который наполнен радостью, весельем. Это день, который люди проводят вместе.
По традиции 1 сентября стал праздничным днем, ученики идут в школу, у них торжественная линейка,
праздничный урок. В нашем детском саду тоже стало традицией проводить праздничные мероприятия 1 сентября.
День знаний для малышей - один из долгожданных праздников после долгих летних каникул.
Ход праздника:
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы очень рады снова видеть вас. Как вы все выросли, похорошели, загорели! Хорошо отдохнули летом?
Ответы детей.
Я очень рад за вас. А сегодня у нас с вами веселый праздник знаний. Мы будем петь, играть, плясать, проверим, насколько вы стали взрослее, умнее, находчивее, что узнали за лето, чему научились.
Ведущий: Ребята, поднимите руки, кто самый внимательный? (Дети поднимают руки). Кто самый умный?
(Дети поднимают руки). Кто хочет всему научиться? (Дети поднимают руки). Вот я сейчас проверю, кто из вас
самый внимательный. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать.
Ведущий: Кто любит улыбаться? (Ответы детей)
Кто любит заниматься? (Ответы детей)
Кто честный и послушный? (Ответы детей)
А кто не любит кушать? (Ответы детей)
А кто плохой и грубый? (Ответы детей)
Кто утром чистит зубы? (Ответы детей)
Кто моет чисто уши? (Ответы детей)
Кто любит песни слушать? (Ответы детей)
Кто фантики бросает? (Ответы детей)
Кто за собою убирает? (Ответы детей)
Кто чистый и красивый? (Ответы детей)
А кто из вас ленивый? (Ответы детей)
Кто добрый и весѐлый? (Ответы детей)
А к празднику готовы? (Ответы детей)
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Только нам еще осталось проверить какие вы помощники!
Танец «Помогатор».
В круг, потирая ладошки, входит Злючка.
Злючка: Ну вот, еще одну гадость совершила: насыпала в компот соли, в суп сахара!!! Теперь на сладкое
вместо ватрушек - полно лягушек! Пусть теперь попьют солененький компотик с лягушечками! Ха-ха-ха!
Поворачивается и видит детей.
Злючка: Ага! Сюда-то мне и надо!
Ведущий: Куда это?
Злючка: Куда, куда... Да сюда, где много детей. Я из них буду делать своих помощников.
Ведущий: Да кто же ты такая?
Злючка: Я Злючка, самая вредная на свете, самая гадкая и отвратительная!
Ведущий: И чем же ты хвалишься?
Злючка: Чем хочу, тем и хвалюсь! А вам и похвалиться нечем. Кстати, я слышала, у вас тут праздник какойто?
Ведущий: Не какой-то, а праздник знаний. Мы пришли повеселиться и мешать нам не годится! Дети за лето
выросли и многому научились.
Злючка: Это вот эти детишечки-коротышечки чего-то там знают?! Ой, насмешили! (Смеется.) Так и хочется
им пустышку дать.
Дает детям пустышку.
Ведущий: Подожди, подожди, Злючка, чтобы узнать, на самом ли деле повзрослели наши ребята, нужно их
проверить в играх, танцах, песнях.
Злючка: Проверить, да? Пожалуйста! (Достает мяч). Вот мяч. Кто его не поймает, тот не вырос, а так и остался малышкой-коротышкой.
Начинает беспорядочно, обманывая детей, кидать мяч.
Ведущий: Так не пойдет! Если уж играть в мяч, то по-настоящему.
Злючка: Как это по-настоящему?
Ведущий: По правилам. Мы тебе покажем. Хочешь и тебя научим? Мяч мы будем передавать друг другу.
Злючка: Ну, это мы еще посмотрим, кто кого научит! Что я такой игры не знаю.
Игра в мячи.
Ведущий: Ребята, я знаю, с кем нужно познакомить Злючку, чтобы она перестала проказничать, а стала доброй и веселой, - со Смешинкой. Давайте ее позовем!
Дети: Сме-шин-ка! Сме-шин-ка!
Злючка прячется, затыкает уши. Входит Смешинка.
Смешинка: А вот и я. Услышала смех и поняла, что меня здесь ждут. Правда, ребята?
Дети: Да!
Смешинка: У вас праздник, веселье? Как я все это люблю! Потанцевать со мной хотите?
Танец «Дорога к солнцу»
Ведущий: Смешинка, мы сегодня встретились после летнего отдыха, решили повеселиться и посмотреть,
какие стали большие.
Злючка: Да, большие, как же! Малыши-коротыши!
Смешинка: А, Злючка, ты уже здесь и опять вредничаешь?
Ведущий: Представляешь, Смешинка, Злючка утверждает, что наши мальчики и девочки за лето не выросли
и ничего не умеют.
Злючка: А даже если что умели, то все за лето позабывали! (Ехидно хохочет.)
Смешинка: А я думаю, ребята зря времени не теряли и читали со своими родителями много интересных
книг. Дети, а давайте докажем Злючке, как вы хорошо знаете сказки и сказочных героев!
Смешинка: Я буду называть половину имени сказочного героя, а вы говорить конец имени, итак:
Смешинка: Баба (Яга)
Смешинка: Винни (Пух)
Смешинка: Дед (Мороз)
Смешинка: Доктор (Айболит)
Смешинка: Змей (Горыныч)
Смешинка: Кот (Леопольд, в сапогах, Матроскин)
Смешинка: Почтальон (Печкин)
Смешинка: Старуха (Шапокляк)
Смешинка: Черепаха… (Тортилла)
Смешинка: Муха (Цокотуха)
Смешинка: Красная (Шапочка)
Смешинка: Крокодил (Гена).
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Злючка: Все у вас прекрасно и расчудесно. Не найти мне, наверное, среди вас помощников. Не вижу я чтото ни драчунов, ни лгунишек, ни глупышек. Эх вы! Ну почему я такая невезучая?! Почему никто не хочет со
мной дружить?! (Плачет).
Смешинка: И ты еще спрашиваешь?! Да ты взгляни на себя: разве можно с таким вредным лицом, на котором никогда не бывает улыбки, найти друзей?
Ведущий: А ведь Смешинка права. Только к доброму, веселому человеку тянутся другие люди. Может быть
ты попробуешь с нами потанцевать? И от этого танца, у тебя, Злючка, зажжется искорка тепла и доброты.
Танец «Новый день»
Злючка (хлопает в ладоши). Какой чудесный танец! Спасибо, друзья!
Смешинка: Ребята, произошло чудо! Злючка в первый раз сказала правду!
Злючка: Как? Не может этого быть! Что это со мной?! Кем же я теперь буду, если врать разучусь? (Хнычет).
Ведущий: Ты у нас станешь хорошей, доброй и веселой. Мы тебе и имя новое дадим. Хочешь?
Злючка (смущаясь): Ну, я не знаю... Смогу ли я?..
Смешинка: Сможешь, сможешь! А мы с ребятами тебе поможем.
Ведущий: Ребята, а давайте придумаем Злючке новое хорошее имя.
Советуется с детьми.
Смешинка: Правильно! Мы с ребятами посоветовались и решили дать тебе имя Веселинка. Думаем, оно тебе
понравится. Но с этого момента ты должна делать только добрые дела и всегда улыбаться. Согласна?
Злючка: А как эти добрые дела делать? Я не знаю.
Смешинка: А вот одно из них для начала. Я тут по пути насобирала разных цветов, но они не обычные.
Смотри, какие красивые лепестки. Ты будешь давать каждому волшебный листочек, это и будет доброе, веселое дело.
Игра «Ромашка».
На обратной стороне каждого лепестка пишут смешные задания. Дети берут лепестки и выполняют задания:
прокукарекать, спеть песенку, показать, как потягивается котик, рассказать стишок...
Злючка: Теперь я и вправду вижу, что ребята выросли и поумнели. А знаете почему? Потому что я потихонечку превращаюсь в Веселинку и все вижу! А со спортом вы, ребята, дружите? Хочу вас всех пригласить на
веселую зарядку!
Танец-зарядка «Солнышко лучистое».
Смешинка: Ну, Веселинка, понравился тебе наш праздник?
Злючка: Еще бы! Ведь я стала совсем другой!
Ведущий: Тебе помогли наши ребята.
Злючка: Я хочу их отблагодарить. И подарить воздушные шарики!
Смешинка: А теперь нам с Веселинкой пора в нашу сказочную страну Хохотанию. И как только мы услышим ваш задорный дружный смех, всегда будем гостями в вашем детском саду.
Уходят.
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Но мы с вами еще не раз встретимся, потому что у нас будет много веселых праздников, спектаклей и развлечений.
© Кулебякин А. А., 2018

ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
«ПОД МУЗЫКУ ИЗ ЛЮБИМЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ»
Кулебякина Мария Александровна,
музыкальный руководитель
Все мы были когда-то маленькими, и, конечно же, любили смотреть мультфильмы. Все знают таких героев,
как Антошка, Незнайка, Чебурашка, Крокодил Гена, Кот Леопольд, Крошка Енот. Песни из этих мультфильмов
многие из нас знают до сих пор. Сейчас появляется достаточно много интересных и познавательных мультфильмов. Едва зазвучат первые аккорды, и мы без труда отгадываем из какого мультфильма эта песня.
Задачи: Активизировать движения и пение детей. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Доставить
детям радость и удовольствие.
Оборудование: музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран.
Дети входят в зал под музыку «В каждом маленьком ребенке» из мультсериала «Обезьянки» и рассаживаются по местам.
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Все вы очень любите читать книги, слушать сказки и,
конечно же, смотреть мультфильмы. У каждого из вас есть любимый мультфильм, и может быть даже не один.
Мне очень интересно узнать какие вы любите мультфильмы (дети по очереди говорят название мультфиль-
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мов). Сегодня у нас не простая задача. Вам нужно проявить свою смекалку, сообразительность и свои знания. И
начнем мы нашу встречу с музыкальной разминки.
Музыкальная зарядка «Разминка» из мультфильма «Малышарики».
(Движения соответствуют тексту)
Громко топнем правой ножкой - топ, топ, топ!
Громко топнем левой ножкой - топ, топ, топ!
И попрыгаем немножко, и попрыгаем немножко,
И попрыгаем немножко.
Правой ручкою помашем - оп, оп, оп!
Левой ручкою помашем - оп, оп, оп!
И покружимся - попляшем, и покружимся - попляшем,
И покружимся - попляшем.
От разминки, от зарядки настроение - в порядке.
Выше пятки, выше пятки!
И не ленимся ребятки!
Громко топнем правой ножкой - топ, топ, топ!
Громко топнем левой ножкой - топ, топ, топ!
И попрыгаем немножко, и попрыгаем немножко,
И попрыгаем немножко.
Правой ручкою помашем - оп, оп, оп!
Левой ручкою помашем - оп, оп, оп!
И покружимся - попляшем, и покружимся - попляшем,
И покружимся - попляшем.
И покружимся - попляшем, и покружимся - попляшем,
И покружимся - попляшем.
Музыкальный руководитель: Молодцы! Ну что ж начнем нашу викторину. Я буду давать подсказки, а вы
внимательно слушая, старайтесь догадаться, о чем идет речь. Как вы думаете, что это такое?
Загадка № 1.
1. Она бывает зеленая и мягкая.
Растет она в лесу, в поле, у дороги и в огороде.
Ее любит есть корова. (Трава)
2. Он умеет прыгать на большие расстояния.
У него на передних лапках ушки.
На картинке в книжках он часто нарисован играющим на скрипке. (Кузнечик)
Музыкальный руководитель: А теперь давайте сложим наши ответы, и попробуем отгадать, о какой песне
из мультфильма идет речь.
Песня «В траве сидел кузнечик» из мультфильма «Приключения Незнайки».
В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,
Совсем как огуречик, - зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе,
Совсем как огуречик.
Представьте себе, представьте себе,
Зелененький он был.
Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку,
Не трогал и козявку и с мухами дружил.
Представьте себе, представьте себе,
Не трогал и козявку,
Представьте себе, представьте себе
И с мухами дружил.
Но вот пришла лягушка, но вот пришла лягушка Прожорливое брюшко - и съела кузнеца.
Представьте себе, представьте себе,
Прожорливое брюшко Представьте себе, представьте себе,
И съела кузнеца.
Не думал не гадал он, не думал не гадал он,
Никак не ожидал он такого вот конца.
Представьте себе, представьте себе,
Никак не ожидал он,
Представьте себе, представьте себе,
Такого вот конца.
(Дети исполняют песню под демонстрацию видеоролика.)
Загадка № 2.
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Он ленивый мальчишка.
Отговорками богатый, рыжий он и конопатый.
У него большая ложка, а зовут его…(Антошка).
Песня «Антошка» из мультфильма «Веселая карусель».
Антошка, Антошка, пойдѐм копать картошку!
Антошка, Антошка, пойдѐм копать картошку!
Тили-тили, трали-вали,
Это мы не проходили, это нам не задавали!
Тили-тили, трали-вали,
Это мы не проходили, это нам не задавали!
Па-рам-пам-пам, па-рам-пам-пам!
Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке!
Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке!
Тили-тили, трали-вали,
Это мы не проходили, это нам не задавали!
Тили-тили, трали-вали,
Это мы не проходили, это нам не задавали!
Па-рам-пам-пам, па-рам-пам-пам!
Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку!
Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку!
Тили-тили, трали-вали,
Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли!
Тили-тили, трали-вали,
Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли!
Па-рам-пам-пам, аа-рам-пам-пам!
(Дети исполняют песню под демонстрацию видеоролика.)
Загадка № 3.
Когда он маленький, то желтенький и пушистый.
Он любит плавать и нырять.
А во Франции это любимый танец.
Все танцуют под музыку «Танец маленьких утят» музыка В.Томаса, слова Ю. Энтина.
На шагающих утят быть похожими хотят,
Быть похожими хотят не зря, не зря.
Можно хвостик отряхнуть и пуститься в дальний путь
И пуститься в дальний путь, крича "кря-кря".
И природа хороша, и погода хороша,
Нет, не зря поет душа, не зря, не зря.
Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот
От утят не отстает, кряхтит "кря-кря".
На мгновенье надо
Детство возвратить.
Мы теперь утята,
И так прекрасно
На свете жить.
На веселых на утят быть похожими хотят,
Быть похожими хотят не зря, не зря.
Даже бабушка и дед, сбросив восемьдесят лет,
За утятами вослед кричат "кря-кря".
Вместе солнце, речка, дом кружат в танце озорном,
Кружат в танце озорном не зря, не зря.
Неуклюжий бегемот, ничего не разберет,
Но старательно поет "кря-кря-кря-кря".
На танцующих утят быть похожими хотят,
Быть похожими хотят не зря, не зря.
Повторяйте все за мной, все фигуры до одной,
Все фигуры до одной, кря-кря-кря-кря.
Легче танца в мире нет, лучше танца в мире нет,
Вам раскрыт его секрет не зря, не зря.
Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот,
Вот танцует, вот дает! кря-кря-кря-кря.
(Описание танца).
Исходное положение: дети встают в круг, лицом к центру.
Движение “Клювики”:
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Дети имитируют движения утиного клюва – четыре раза складывают поднятые кверху ладони рук на слова
―на танцующих утят‖.
Движение “Крылышки”:
Имитируем движение крыльев маленьких утят. На фразу ―быть похожими хотят‖ 4 раза прижимаем, согнутые в локтях, руки к туловищу, не забывая возвращать их в исходное положение.
Движение “Хвостики”:
Исполняется на фразу ―быть похожими хотят‖. Движение напоминает твист – скручивание корпуса вправо
и влево на слегка согнутых ногах, как будто утята шевелят хвостиками, отряхиваясь после купания.
Движение “Хлопаем в ладоши”:
На слова ―не зря, не зря‖ дети, выпрямившись, четыре раза хлопают в ладоши.
Далее все движения, в описанном выше порядке, повторяются до конца куплета.
Движение “Хоровод”:
На припеве танцоры берут друг друга за руки и ходят по кругу, один раз меняя направление движения на
противоположное.
―На мгновенье надо детство возвратить
Мы теперь утята, и как прекрасно на свете жить!‖
(Дети исполняют танец под демонстрацию видеоролика.)
Загадка № 4.
1. Они передвигаются очень медленно.
У них есть рожки.
Они носят на себе свой домик. (Улитка)
2. Они живут в жарких странах.
Их можно встретить в цирке.
Они носом могут делать фонтан. (Слон)
Музыкальный руководитель: А в какой песне улитка и слон встречаются в одном куплете?
Песня «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот».
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется...
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.
Припев:
И тогда наверняка,
Вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке...
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик.
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши.
Припев (повторяется).
От улыбки станет всем теплей –
И слону и даже маленькой улитке...
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!
Припев (повторяется).
(Исполнение песни под демонстрацию видеоролика.)
Загадка № 5.
Они мастера на все руки.
Могут починить любую технику.
Они бывают зелеными, розовыми, синими, желтыми (Фиксики).
Музыкально-ритмическая игра «Помогатор» песня из мультсериала «Фиксики».
Телевизор, (руки параллельно друг другу показывают «экран» телевизора)
Телевизор,
Телевизор, телевизор,
Те-те-те-те-телевизор.
Дрыц-тыц телевизор, дрыц-тыц телевизор, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц телевизор и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Дрыц-тыц телевизор, дрыц-тыц телевизор, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
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Дрыц-тыц телевизор и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Холодильник!
Холодильник, (имитация открывания дверцы холодильника)
Холодильник,
Холодильник, холодильник,
Хо-хо-хо-хо-холодильник.
Дрыц-тыц холодильник, дрыц-тыц холодильник, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц холодильник и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Дрыц-тыц холодильник, дрыц-тыц холодильник, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц холодильник и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Кофемолка!
Кофемолка, (круговые движения руками перед собой, имитация «кофемолки»)
Кофемолка,
Кофемолка, кофемолка,
Ко-ко-ко-ко-кофемолка.
Дрыц-тыц кофемолка, дрыц-тыц кофемолка, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц кофемолка и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Дрыц-тыц кофемолка, дрыц-тыц кофемолка, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц кофемолка и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Вентилятор!
Вентилятор, (руки согнуты в локтях, имитация движения «вентилятор»)
Вентилятор,
Вентилятор, вентилятор,
Ве-ве-ве-ве-вентилятор.
Дрыц-тыц вентилятор, дрыц-тыц вентилятор, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц вентилятор и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Дрыц-тыц вентилятор, дрыц-тыц вентилятор, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц вентилятор и два фиксика внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
(Далее движения по тексту)
– Калькулятор!
– Не-ет.
– Трансформатор!
– Не-е-ет!
– Синтезатор?
– Нет, не угадали!
– Экскаватор?!
– Да, нет же!
Помогатор, (прямые руки подняты в стороны на уровне плеч, поочередное сгибание и разгибание рук в локте)
Помогатор,
Помогатор, помогатор,
По-по-по-по-помогатор!
Дрыц-тыц помогатор, дрыц-тыц помогатор, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц помогатор, с инструментами внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
Дрыц-тыц помогатор, дрыц-тыц помогатор, (взмахи руками по диагонали вверх на пружинке)
Дрыц-тыц помогатор, с инструментами внутри. (Прыжки на двух ногах, взмахи руками над головой)
(Исполнение под демонстрацию видеоролика).
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. Показали отличное
знание мультфильмов и их героев. До свидания! До новых встреч! (Дети уходят в группу)
© Кулебякина М. А., 2017

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Куликова Дарья Андреевна,
воспитатель
Аннотация: В статье проведен анализ особенностей эстетического воспитания дошкольников в современных условиях.
Педагогика предлагает вполне определенный взгляд на термин эстетического воспитания. Для специалистов
это, в первую очередь, способность воспринимать, разбираться в искусстве. У детей можно развивать эстетический вкус, художественно-творческие склонности. На определенном возрастном этапе эта возможность превращается в ничто.
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Эстетика отличается от быта и повседневности. Специалисты считают, что оно выше прочих обстоятельств,
и человека нужно с детства учить, что является высоким, а что – низким или обыденным. Даже не имея склонности к искусству, он должен понимать, поступает он хорошо или плохо, какая вещь перед ним – красивая или
нет.
Современное общество оценило провал, появившийся в эстетическом воспитании детей. Часто они просто
не проходят этот этап обучения, по большей мере, по вине взрослых, с которых они берут пример. Стремление
современности превратить все в заработок дало плачевные результаты.
Преподавание эстетического воспитания – важная задача. Специалисты используют труды Д.Б. Кабалевского Д.Т. Лихачева, Б.Т. Неменского.
В определенное время в дошкольном возрасте наступает благоприятный этап для развития детского восприятия, его обострения и дифференциальности. Одновременно эстетическое восприятие не отличается равномерностью. При своей фрагментарности, оно тесно связано с личным опытом подопечного, его интересами.
У детей есть способность и восприимчивость к элементарной эстетической оценке художественного образа,
к оценке ряда эстетических средств, последовательному погружению во внутреннюю сущность изображаемого.
Детям заметна связь между такими факторами, как содержание произведения и его выразительно- изобразительные средства. Они способны проявлять предпочтение конкретных произведений и даже литературных жанров. Они могут обучиться сравнивать творения, сопоставлять новые данные с тем, что они видели.
Отчетливо различаются стремление к творчеству, самостоятельному поиску решения поставленной задачи в
творческих сферах деятельности. Дети получают возможность сознательно придавать образу выразительность.
Воспитание остается одним из базовых понятий в педагогике. Принято различать воспитание в нескольких
масштабах. В широком смысле это общественное явление, воздействие общества на структуру личности. Здесь
мало отождествления с социализацией. В узком смысле воспитание – это специально организованная деятельность педагогов, воспитанников. Цель – реализация целей образования на фоне педагогического процесса.
Эстетика относится к философии. Она дает представления о сущности и формах прекрасного вокруг. В первую очередь, в искусстве, но – не только.
Как процесс, эстетическое воспитание является целенаправленным формированием у человека умения осознавать и ценить различные нематериальные явления. Они возникают в различных сферах жизни. Детям необходимо рационально объяснить данный фактор, дать сопутствующие подсказки.
© Куликова Д. А., 2018

КВН. ТЕМА: «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – МОСКВА»
Левина Ирина Алексеевна,
воспитатель
Цели:
1. Воспитывать любовь и гордость к своей Родине и столице городу - Москве.
2. Закрепить знания детей о современном городе Москве и районе, в котором живешь.
Задачи:
1. Познакомить детей со старой и музыкальной Москвой.
2. Продолжить знакомить детей с улицами Москвы и ее достопримечательностями.
3. Закрепить умение: конструировать по заданному образцу, трудиться в коллективе.
Ход занятия:
Звучит песня «Москва» О. Газманова.
Дети входят в музыкальный зал, идут змейкой и садятся на стулья.
Воспитатель: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые гости!
Ребята! Вы сейчас вошли в зал под песню О. Газманова «Москва». А кто мне скажет, чему посвящена эта
песня и о чем мы сегодня будем говорить? (О городе Москве). Да, сегодня мы будем говорить о нашем любимом городе. Как называются жители, проживающие в Москве. (Москвичами.)
Москвичи — народ очень гостеприимный, и когда к нам приезжают гости, мы всегда идем знакомить их с
нашим городом.
Воспитатель: Какие достопримечательности вы знаете в нашем городе?
Ответы детей: (Третьяковская галерея; Кремль; Музей А.С. Пушкина; Большой театр; Кукольный театр им.
С. Образцова и т.д.).
Воспитатель: Кто показывает и рассказывает в музее о выставках? (Экскурсовод). А у нас в зале тоже есть
выставка, посвященная г. Москве (на центральной стене размещены иллюстрации, на мольбертах - детские рисунки).
Воспитатель: Кто из вас хочет стать экскурсоводом и познакомить гостей с нашей столицей? (Выбираем
экскурсовода-ребенка).
Воспитатель: На нашей выставке есть картины известных художников, где вы можете увидеть древнюю,
старую Москву (показываются иллюстрации).
Много-много лет назад наш город был деревянным. Это был город-крепость. Потом случился пожар, и мно-
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го домов сгорело. Когда решили строить заново город, то материал строители выбрали не дерево, а белый кирпич. Поэтому позже, Москву стали называть Москвой - белокаменной. Теперь Москва выглядит вот так, как на
этих современных фотографиях.
В нашем городе есть много достопримечательностей. Например: консерватория, высшая школа для музыкантов, много концертных залов, музеев, театров - где звучат произведения разных композиторов. Одно из таких произведений мы сейчас послушаем. Звучит произведение «Рассвет на Москве-реке» композитора
М.П.Мусорского.
Воспитатель: Кто знает, как называется это произведение? (Ответы детей). А теперь, давайте закроем глаза
и представим себе древнюю Москву. Слышите, звучит тихая музыка, как будто наступила ночь. Все люди в
городе спят. Только дозорные не спят и охраняют покой города. Они стоят в башнях и внимательно смотрят
вдаль, не пробирается ли какой-нибудь враг к Москве. И если кто-нибудь увидит врага, то будет бить тревогу.
Но пока все тихо, спокойно. Корабли стоят на пристани. Река тихая, спокойная. Кажется, что она спит, но вот
первый лучик солнца появился над рекой, осветил город. А за ним второй и третий. Становится все светлее и
светлее! Солнце поднимается, встает и своими лучами освещает все вокруг. Просыпаются люди: оружейники,
кузнецы, гончары. Все идут работать. В церквях звонят колокола. Начинается новый день.
Воспитатель: Да! Москвой столицей, весь народ гордится. Я предлагаю вам поиграть в КВН, посвященный
городу Москве. (Дети делятся на команды). Как в настоящем КВНе у нас будет жюри.
Председатель:
Члены жюри:
Каждый конкурс будет оцениваться. Чья команда наберет больше очков, тот и выиграл.
1). Звучат позывные КВН.
2). Итак, начинаем!
-КВНI. Конкурс пословиц и поговорок о Москве. (Выиграет тот, чья команда больше назовет пословиц и поговорок о Москве).
Команда «Звездочек» и Команда «Елочки:
«Кто в Москве не бывал, красоты не видал»
«Москва всем городам мать»
«Москва модна и хлебна»
«За Москву-мать не страшно умирать» и т.д.
«Видна из Кремля вся Российская земля»
«В Москве - каждый день праздник»
«Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная»
«Москва, что гранит, никто Москву не победит»
«Славна Москва калачами, Петербург усачами» и т.д.
Слово жюри.
II. Конкурс стихов о родном городе. (Учитывается выразительность, артистичность, эмоциональноэкспрессивная окрашенность выступления).
1. Команда «Звѐздочки»:
Город чудный, город древний
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни
И палаты и дворцы...
На твоих церквах старинных
Вырастали дерева.
Глаз не хватит улиц длинных
Это матушка Москва!
Огнями сверкает в дали
Вечернее небо столицы
А ты всѐ глядишь и глядишь
На светлые эти зарницы.
Когда подъезжаем к Москве
Ты чувствуешь с новою силой
Раздолье любимой земли
Могущество - Родины милой. (Ф. Глинка)
2. Команда «Елочки»:
В Москве все сердцу дорого
Давай споем о ней
Нет в целом мире города
Прекрасней и родней
И улицы шумящие,
Как реки вдаль бегут
Троллейбусы блестящие
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По городу плывут.
Здесь площади широкие
И светлая река
Дома стоят высокие
Поднявшись в облака.
Мы носим имя гордое
Зовут нас - Москвичи!
Горят над нашим городом
Кремлевских звезд лучи.
(О.Высоцкая)
Слово жюри.
Воспитатель:
Музыкальная пауза:
Команда «Звездочек» - исполняет песню о Москве: «А я иду, шагаю по Москве» муз. А Петрова.
Команда «Елочек» выполняет упражнение с лентами под музыку «Песенка о Москве» из к/ф «Девчонка без
адреса» М.А. Лепина, С.В.Лифшица.
III. Конкурс капитанов. (Проверяются знания капитанов о стране, родном городе и районе в котором живут дети).
Капитанам разрешается обратиться за помощью к команде.
1й вопрос: Как называется наша страна? (Россия)
2й вопрос: Назовите нашего президента? (В.В.Путин)
3й вопрос: В каком городе вы живете? (Москва)
4й вопрос: Чем отличается Москва от других городов? (Столица)
5й вопрос: Какие станции метро вы знаете?
6й вопрос: Как называется округ столицы, где вы живете? (Северо-западный). В каждом округе есть свой
микрорайон.
7й вопрос: В каком микрорайоне вы живете? (Хорошево-Мневники).
8й вопрос: Какие вы знаете памятники нашего микрорайона и в честь кого они установлены? (Показывает
фото памятников: Генералу Глаголева, маршалу Жукову, генералу Карбышеву и т.д.)
Слово жюри.
IV. Конкурс «Юные архитекторы». (Проявить оригинальность, дизайн, создать интересную композицию).
Ребята! В нашем городе много различных построек. Это старинные особняки и современные здания. Все
они построены архитекторами. Воспитатель предлагает детям стать архитекторами и построить современные и
красивые дома, стадионы, дворцы творчества (на выбор). Каждое здание должно иметь свое имя, назовите его.
Звучит музыка «Берлинская полька» с кассеты А.И. Бурениной – команды строят.
Слово жюри. Подведение итогов.
Награждение команд.
Воспитатель: Процветай же славой вечной
Город храмов и палат,
Град старинный, град сердечный
Коренной России Град!
(О. Газманов).
«Москва» музыка О. Газманова - дети выходят из зала.
© Левина И. А., 2018

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Легусова Наталья Александровна,
воспитатель
Развитие творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и практики на современном
этапе. Федеральный государственный образовательный стандарт говорит нам о том, что «построение образовательной деятельности строится на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится субъектом образования» [3]. Творчество является одним из качеств личности, характеризующих ребенка как субъекта деятельности, и развивается в разных видах деятельности, разных образовательных областях.
Творчество рассматривают как общую способность ребенка (в совокупности его знаний, умений, способов
действий, желаний, стремлений). А.Н. Давидчук определяет детское творчество как деятельность, в процессе
которой создается нечто новое для самого ребенка [1].
Исследование проблемы развития творческих способностей детей отражено в работах многих отечественных ученых (Д.Б. Богоявленская, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова,
Н.С. Лейтес, Л.А. Парамонова, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Доказано, что универсальными возмож-
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ностями для развития творчеств ребенка обладает его активная деятельность, имеющая продуктивный характер
(П.Р. Атутов, М.В. Крулехт, Л.А. Парамонова, В.Б. Хозиев и др.). Одним из видов творческой деятельности
является конструктивная деятельность детей.
Конструктивная деятельность - это деятельность, в которой дети создают из различных материалов (деревянного строительного, конструктора, бумаги, природного и бросового материала) разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки) [1].
Конструктивная деятельность играет огромную роль в развитии ребенка: развивает мелкую моторику рук,
глазомер, речь, творческое воображение, основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение), знакомит с сенсорными признаками предметов, способствует формированию таких качеств личности,
как активность, самостоятельность, коммуникативность, умение достигать цели и т. д. [2] Однако такое всестороннее значение в воспитании детей конструктивная деятельность приобретает только при условии осуществления систематического обучения, использования разнообразных методов, направленных на развитие не только
конструктивных умений и навыков, но и ценных качеств личности ребенка, его умственных способностей.
Особое значение в развитии творчества играет конструктивная деятельность. Для этого в образовательном
процессе создают следующие условия:
1. Обучение в разных формах (из строительного, бросового или природного материала) в зависимости от
сложности, включение в процесс конструирования других видов деятельности, других видов конструирования (по схеме, образцу, иллюстрации, фото, по теме, по замыслу).
2. Поддержание интереса детей в создании нового с опорой на конструктивные возможности, их уровень
развития и эмоциональную отзывчивость, создание ситуации успеха для ребѐнка.
3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды для реализации творческой активности
ребенка (достаточное количество и разнообразие материала, свободный доступ к материалам, свобода самостоятельных действий).
Учет данных условий и применение педагогических приемов на различных этапах непосредственно - образовательной деятельности дают возможность развивать творчество воспитанников.
На организационно-мотивационном этапе используется прием использования творческой задачи в зависимости от ключевого вопроса. Например, почему Волку удалось легко снести домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, а
домик Наф-Нафа он не смог снести тем же способом? Чтобы проверить решение данной задачи, дети делятся на
три подгруппы и строят разные домики: из соломы, веток и строительного материала, выясняют, что самый
прочный дом - это дом из кирпичей, из деревянного конструктора.
Мозговой штурм используется, если есть возможность показать, что у одной и той же задачи существует
множество различных решений и каждое правильное, но только для своих конкретных условий. В таких условиях дети учатся не бояться высказывать свои мысли, у них исчезает страх перед критикой и боязнь ошибиться
На этапе целеполагания используется прием постановки игровой задачи. На занятиях по конструированию
из строительного материала детей нацеливают с помощью проблемной ситуации (спасти лошадей от волка) на
решение игровой задачи, например, построить загон для лошадей.
На этапе обсуждения общего плана действий используется такой прием, как изменение объекта, где можно
изменять весь объект, части объекта, свойства и качества объекта, например, длинный поезд сделать коротким.
На этапе самостоятельной деятельности используется морфотаблица, которая способствует развитию творческого замысла детей. Она содержит строки, на которых размещены схематично: в первом ряду таблицы - разные формы (треугольник, многоугольник и др.), во втором ряду - пятна разного цвета, в третьем ряду - размер
предмета (большой, маленький), и в последнем ряду - украшение (бантик, шапочка и др.). Для того чтобы в
подготовительной к школе группе сделать необычного смешарика, дети из каждой строки делают выбор: цвет,
размер, форму и то, чем украсить свою работу.
На рефлексивно-результативном этапе используется прием ролевой игры «Посещение выставки поделок»,
где сначала педагог берет на себя роль экскурсовода, а потом ее выполняют дети.
На протяжении дошкольного возраста у детей развивается способность вносить изменения в способы конструирования для того, чтобы постройка подчинялась требованиям ситуации. Прием «Волшебники» дает возможность преобразовывать знакомые сооружения, их характеристики. Например, как Волшебник размера может помочь решить игровую задачу в младшей группе: ребенок строил стул для матрешки, но, когда пришла в
гости собачка, стул для нее оказался маленьким. В сложившейся ситуации дети предлагают сделать стул из
строительного материала большего размера.
Таким образом, конструктивная деятельность рассматривается как универсальный способ, обеспечивающий
успешное развитие творческой личности ребенка. Каждый из рассмотренных приемов оказывает влияние на
развитие творчества в процессе конструктивной детской деятельности.
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КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДОСУГА «СПОРТИВНЫЙ ОГОРОД»
Лысцова Наталья Анатольевна,
воспитатель
Цель:
Развивать двигательную активность детей, координацию движений, быстроту реакции, внимание, учить
действовать в соответствии с правилами игры, в команде, закреплять умения выполнять определенные спортивные упражнения: бег, прыжки, действия с предметами. Воспитывать интерес и желание играть в подвижные
игры, выполнять спортивные упражнения, укреплять здоровье.
Игры способствуют физическому, физиологическому и психологическому развитию детей, формируют разнообразные умения и навыки; подвижные игры являются эффективным средством физического воспитания
детей дошкольного возраста.
Оборудование: маски для подвижных игр: птица, насекомые, зайцы; муляжи овощей (кубики); кегли,
обручи; воздушные шары.
Ход мероприятия:
Воспитатель: Осенняя пора - приятное время для всех, потому что в это время люди собирают добрый
урожай с полей и огородов.
Кто из вас вспомнит и назовет пословицы про это время года?
Дети (вспоминают пословицы и объясняют их смысл).
Сентябрь-батюшка воздух выстудит, зато кормить горазд.
Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь - капустой.
Хоть сентябрь после лета и холоден, зато сыт.
Воспитатель: Видите, в пословицах тоже говорится о том, что в эту пору происходит сбор осеннего урожая.
Вот и мы с вами сейчас заглянем в такой огород, где созрели овощи и их нужно убрать. Только наш огород
будет не обыкновенный, а спортивный. Вы сами знаете, как полезны физкультура и спорт, и овощи с огорода
принесут нам большую пользу. Только сначала нам надо вспомнить, с чего начинается работа на огороде?
Дети: С посадки семян весной.
Воспитатель: Поиграем в игру: «Семена».
Дети выстраиваются в два круга - один внутри другого - где садятся на корточки.
Сейчас мы с вами распределим роли в игре. Я буду ее ведущая. А вы все - семена репки, которые сажают в
землю весной, чтобы осенью собрать урожай. Видите, вы распределились в два круга. Вот этот круг детей
(показывает) - внутренний. А вот этот (показывает) - внешний. Во время игры вам надо будет выполнять
разные задания. Слушайте внимательно. Я буду хлопать в ладоши, но задание на каждый сигнал хлопков будет
свое. Если я хлопну в ладоши один раз - тогда должны будут подпрыгнуть вверх дети, которые стоят во
внутреннем круге. Давайте попробуем сделать прыжок, чтобы вы запомнили ваш сигнал. (Проводится пробный
прыжок: хлопок в ладоши один раз, дети, стоящие во внутреннем круге, подпрыгивают.) Если я хлопну в
ладоши два раза, то должны вверх подпрыгнуть те дети, которые стоят во внешнем круге. Давайте попробуем
сделать ваш прыжок, чтобы вы запомнили ваш сигнал. (Проводится пробный прыжок: воспитатель хлопает в
ладоши два раза, теперь подпрыгивают дети, которые стоят во внешнем кругу.) А вот если я прохлопаю три
раза, то подпрыгнуть нужно всем вместе. Попробуем? (Хлопает в ладоши три раза, все дети одновременно
подпрыгивают вверх.)
Всем условия игры «Семена» понятны. Тогда начинаем! (Читает стихотворение)
Наступила в поле красная весна,
И пришло нам время сеять семена.
Семена я брошу щедрою рукой,
Пусть они улягутся в землю на покой.
И из них придется репке вырастать,
Чтобы нам по осени урожай собрать.
Игра проводится несколько раз.
Воспитатель: Очень хорошо, когда на огороде частыми гостями становятся птицы – они помогают хозяину
растить урожай, склевывая вредных гусениц. Поэтому люди специально на своих огородах ставят скворечники,
чтобы там поселились птицы. Сейчас мы поиграем в игру, герои которых – птицы и насекомые. Она так и
называется «Птица и насекомые».
Дети выбирают считалочкой «Птицу», остальные – «Насекомые» (Гусеницы. Жуки, Мошки). Насекомые
сидят в своих «Домиках» (круги на полу, Птица – на «ветке» (стул или скамейка)). Насекомые вылетают,
«выползают» из «домиков», летают по площадке- огороду, Птица слетает с ветки и пытается поймать жука.
«Жук», которого она поймала, становится «Птицей».
Игра проводится несколько раз.
Воспитатель: Но ведь так сложно охранять огород, когда на нем уже поспел урожай. Существует много
желающих полакомиться новым урожаем. Это и кроты, и мыши, и зайцы. Сейчас мы проведем спортивную
игру, которая так и называется - «Проказливые зайцы».
На территории участка мелом рисуется круг диаметром 8-10 метров. В круг кладут 10 кубиков (муляжи
овощей). Ведущая объясняет, что круг - это огород, а кубики - морковка, которая созрела на этом огороде.
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Считалкой выбирается водящий игры. Он будет носить имя Хозяин. Задача Хозяина - охранять огород с
морковкой. Все остальные игроки станут зайцами. По сигналу ведущего зайцы могут вбегать в круг, чтобы
утащить оттуда морковку. Но Хозяин может ловить зайцев. Пойманный Хозяином заяц выбывает из игры. Но
есть одно условие: Хозяину можно ловить зайцев только в пределах круга. Победителем становится игрок –
заяц, оставшийся последним.
Воспитатель: Когда урожай созрел, его надо собрать. Давайте проведем эстафету с предметами под
названием «Собери урожай».
Каждая команда построена в шеренгу; интервал между игроками - два шага. Сбоку от правофланговых в
обруче находятся 6-10 мячей. После сигнала игроки передают мячи по цепочке на другую сторону, где
левофланговый складывает их в обозначенное место (обруч). Выигрывает команда, первой закончившая
эстафету. Если игрок уронил мяч, то он должен быстро поднять его и продолжить игру.
Воспитатель: Вот видите, все дела на нашем огороде мы завершили. Урожай выращен, собран. Теперь
осталось наметить место для новых грядок на будущий год. Давайте проведем замеры для новых грядок. Мы
отметим места, на которых будут создаваться новые грядки, прыжками на двух ногах.
Проводится игра «Прыжки с грядки на грядку».
Группа детей делится на две-три команды, каждая команда выстраивается в колонну у воображаемой или
проведенной черты. Воспитатель определяет, до какого места игроки должны будут двигаться прыжками на
двух ногах. После чего она объясняет, что надо стараться делать прыжки в длину как можно дальше, чтобы
общее число прыжков было наименьшим. Дети преодолевают расстояние прыжками в одну сторону, а затем
обратно к своей колонне - для передачи эстафеты, возвращаются обычным бегом.
Воспитатель: Ну вот наш урожай собран. Теперь можно это событие отпраздновать веселой игрой.
Предлагаю провести соревнование с воздушным шаром и обручем.
Вся группа детей делится на две команды. Каждая группа строится в затылок, ее первый участник получает
воздушный шар. Воспитатель берет два обруча и отходит на расстояние до 10 метров. Он поднимает на высоту
1 метра два обруча, взяв их в разные руки, и дает команду: «Начали!» Первый игрок бежит, подбрасывая вверх
воздушный шар, стараясь его не уронить, а подбежав к воспитателю, он забрасывает шар в обруч, который
держит воспитатель. После чего ловит шар и возвращается к месту старта, передает шар второму игроку.
Побеждает та команда, которая выполнит пробежки быстрее.
© Лысцова Н. А., 2018

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ
Макина Надежда Константиновна,
воспитатель
Готовность детей к школе подразумевает развитие всех видов деятельности детей: игровой, трудовой, продуктивной, учебной, обеспечивающих в единстве развитие всех внутренних сил дошкольников - мышления,
волевых качеств, чувств, творческих возможностей, речи, а также усвоение этических норм и выработку нравственного поведения.
В соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральными государственными требованиями к структуре общеобразовательной программы дошкольного образования одной из основных задач, стоящих перед дошкольным учреждением, является сотрудничество с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Современное дошкольное образование не может ограничиваться рамками образовательного учреждения.
Между тем, современная практика, замыкаясь в рамках образовательных учреждений, недооценивает влияние
семьи и иных факторов на развитие личности дошкольника, тем самым игнорируется целостный характер образования как социального явления.
В современных условиях роль семьи в обогащении социокультурным содержанием опыта ребенка не заменима никаким высококвалифицированным общественным воспитанием. У семьи имеется больше возможностей
познакомить детей с окружающим миром, вовлечь их в бытовую, трудовую, интеллектуальную деятельность.
Но педагогам в целях создания единого культурного образовательного пространства необходимо расширять
педагогический потенциал родителей.
Актуальность проблемы состоит в том, что дошкольное учреждение - первый внесемейный социальный институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее
развитие ребенка. И именно от качества работы дошкольного учреждения, а в частности воспитателей, зависит
уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. Следовательно, воспитатели дошкольных образовательных учреждений должны служить образцом для родителей
дошкольников.
Родители должны понимать, что основное значение в подготовке ребенка к школе имеет его собственная
деятельность, поэтому роль родителей в подготовке его к школе не может сводиться только к словесным указаниям по тому или иному поводу. Взрослые должны руководить, поощрять, организовывать занятия, игры, посильный труд ребенка.
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От того каковы семейные традиции, какое место занимает в ней ребенок - будущий школьник, какова по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, зависит многое. Формирование качеств, необходимых
будущему школьнику, может обеспечить лишь система педагогических взаимодействий детского сада и семьи.
Очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и нежелание учиться - результат родительских просчетов и ошибок, тех отношений, которые царят в семье, тех жизненных ориентаций,
которые в ней усваиваются.
Незнание родителями особенностей детского развития на данном возрастном этапе приводит к возникновению внутриличностных и межличностных конфликтов, напряженности в отношениях, негативизму, отказу от
учебной деятельности (нежеланию учиться) и т.д.
В этом случае необходимо сориентировать родителей в этом вопросе, пояснить, что переход от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуются кризисом развития. Кризисы развития в наиболее яркой
форме проявляются в семье, где не учитываются возрастно-психологические изменения, происходящие с детьми, и продолжает сохраняться по отношению к ребенку воспитательная позиция, сформировавшаяся на предыдущем возрастном этапе.
Ситуация непосредственного контакта с родителями, живого эмоционального общения очень важна и действенна как в профилактической, так и в коррекционной работе. «Близкие» для многих родителей проблемы
проговариваются и переосмысливаются.
Встречи с родителями создают ситуацию, когда взрослые начинают задумываться, насколько верно выбран
путь подготовки ребенка к школе, что упущено и над чем еще надо работать, не завышены ли требования к ребенку и чем они продиктованы - психологическим знанием и необходимостью или модой и собственными амбициями.
Можно выделить несколько направлений сотрудничества дошкольного учреждения и родителей при психологической подготовке детей к школе. Первое направление - повышение уровня педагогической компетентности родителей через специальные лекции, семинары, пособия, родительские уголки, индивидуальные беседы,
групповые консультации, дискуссии, круглые столы. Второе направление - привлечение родителей к работе
дошкольного учреждения посредством организации досуговых мероприятий.
Но важно помнить, что работу по подготовке к школе нужно проводить не только с родителями, но и с самими детьми. Такой подход может быть легко организован в дошкольном учреждении, в котором особое внимание уделяют по подготовке к школе, а родители имеют возможность наблюдать степень знаний и умений
своих детей.
© Макина Н. К., 2018

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА В ФОРМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КВЕСТА «СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ»
Макина Надежда Константиновна,
воспитатель
Программные задачи:
1. Расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности человека.
2. Формировать представления о целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных отходов.
3. Стимулировать интерес к исследовательской деятельности, совершенствовать умение оперировать имеющимися знаниями, обобщать, делать выводы.
4. Предоставить возможности для проявления самостоятельности, сотрудничества, ответственности и способности принимать правильные решения.
5. Развивать воображение, умение реализовывать свои впечатления в художественно-творческой деятельности.
6. Воспитывать умение выражать свое отношение к поступкам детей и взрослых с позиции общепринятых
норм и адекватно воспринимать оценку своего поведения.
Ребята, сегодня на занятие к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с ними.
Ребята, мы предлагаем вам, самим выбрать, в какой форме проведем сегодня наше занятие. Какие у
вас есть предложения?
- Какие интересные предложения. Но хочется чего-то нового, необычного, интересного, современного.
- Давайте обратимся к компьютеру. Пусть он нам поможет.
Видео: Вас приветствует поисковая система. Что будем искать?
Интересная, современная, необычная. Новая форма проведения занятия.
По вашему запросу найден один ответ. «Квест» - поиск, интерактивная игра.
Реклама: интернет магазин предлагает игру-квест. Будете брать?
Конечно, будем, правда, ребята?
(Нажимает кнопку, компьютер издаѐт звук кассового аппарата и выдаѐт конверт с флешкой).
Тема нашего Квеста «Спасение Земли».
Хорошая тема, актуальная. Ведь человек стал человеком, когда услышал шѐпот листьев, песню кузнечика,
журчанье весеннего ручья, звон серебряных колокольчиков, жаворонков в бездонном небе, шорох вьюги за
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окном, ласковый плеск воды и торжественную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и
тысячи лет эту чудесную музыку жизни.
Дети: Нас в любое время года учит мудрая Природа,
Птицы – учат пению, паучок – терпению,
Пчелы в поле и в саду обучают нас труду.
И к тому же в их труде все по справедливости:
Отражение в воде учит нас правдивости.
Учит снег нас – чистоте, учит солнце – доброте
И при всей огромности обучает скромности.
У природы круглый год обучаться нужно,
Нас деревья всех пород, весь большой, лесной народ
Учат крепкой дружбе!
За последнее время мир очень сильно изменился. Ни для кого не секрет, что на Земле существуют
экологические проблемы, угрожающие здоровью и жизни людей. Сегодня от нас с Вами зависит
дальнейшее существование жизни на земле. Наверное поэтому компьютер выбрал нам такую тему.
Заглядываем в конверт.
Ребята, тут флешка с правилами нашей игры.
Вставляет флешку в компьютер. На экране появляется Земля. Видео.
Сигнал SOS принят. Не будем откладывать. Отряд спасателей готов. Отправляясь в квест-поиск, мы
должны собрать знаки, которые напомнят людям, что нужно или не нужно делать, чтобы беречь Землю.
На экране появляется полянка, на которую прилетает воздушный шар.
Внимание ! Внимание! Говорит бортовой компьютер. Воздушный шар к полету готов.
Летят.
Внимание! Внимание! Пожар! Пожар! Приземляемся!
Сигнал тревоги. Дети берутся за руки и встают в круг.
Давайте скорее, вспомним, как можно потушить пожар?
Ритмодекламация «Тили-бом».
Тили-тили! Тили-бом!
Горит земля - наш общий дом.
Мы все выбежали,
Глаза выпучили!
Бегут мальчики с песком
Дружно борются с огнем.
С ведром девочки бегут
И огонь сейчас зальют.
Раз-раз-раз! И огонь погас!
Теперь повторяем движения быстрее … Ну?! Потушили.
Находим коробок со спичками.
Обратите внимание на это (показывает спички). Теперь понятно, отчего произошло возгорание.
Вспоминаем правила обращения со спичками, огнем.
- В зажигалке или спичке
Огонѐчек-невеличка.
Просит, поиграй со мной,
Я ведь, робкий и ручной.
Но плохая он игрушка.
Подожжет диван, подушку,
Книжки, стол, ковер, обои
И большой пожар устроит.
Что запомнить мы должны?
Спички детям, не нужны!
(Взрослый показывает 1 эко-знак.)
Вот и первый эко знак.
Садятся. Отправляемся. Летим.
Внимание! Внимание! Вынужденная посадка! Приборы приема звука зашкаливают! Вынужденная посадка.
Прилетаем на лесную поляну. Громко играет музыка.
Слышите ребята грохот?
К нам идет трансформер - робот.
Мышцы металлические,
Мысли электрические.
Тих, прекрасен небосвод!
Звѐзды водят хоровод.
Темной ночью, очень поздно,
В небе очень-очень звездно.
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Муз.игра «Роботы и Звездочки».
Ребята, давайте покажем как надо вести себя в любых общественных местах.
Игра «Сделай шаг»
Дети встают у своих стульчиков, воспитатель каждому задает вопрос.
Если игрок отвечает правильно, делает шаг вперед, если нет остается на месте.
Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас?
У какого насекомого уши на ногах?
Сколько ног у паука?
Какие птицы прилетают к нам первыми?
Какой грипп носит название лесного хищника?
Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей кто - это?
У какого дерева ствол белый?
Как называется дом у муравьев?
Что страшнее для птицы – голод или холод?
Как называется человек, который лечит животных?
Кто носит свой дом на спине?
На каком дереве растут желуди?
Карась, щука, сом, окунь кто- это?
Какая птица лечит деревья?
Какую птицу называет лесное «радио»?
Как называют человека, который охраняет лес и следит за порядком?
Чем питается бабочка?
Кто в лесу плетет паутину?
Сколько крыльев у жука?
Кто спит вниз головой?
Какого цвета листья на деревьях зимой?
Какие яблоки растут на березе?
Какое насекомое питается кровью?
Замечательно. А перед отлетом вспомним о каких важных правилах поведения мы говорили?
(Показывает второй знак) Вот и второй эко знак. Можно лететь дальше.
Отправляемся. Летим. Картина с мусором, свалка.
Внимание! Внимание! Посадка не возможна. Требуется очистка территории.
Да. Не порядок. Помогите нам собрать мусор с этой площадки.
Конкурс "Каждую соринку в корзинку"
Дети (3 команды по 3 человека) произносят слова:
Убираем быстро, быстро, убираем чисто, чисто.
Всюду будет чистота, то-то будет красота!
- Не бросайте никогда корки, шкурки, палки,
Быстро наши города превратятся в свалки.
Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас мусорные горы.
Но когда летать начнут в школу на ракете,
Пострашней произойдут беды на планете.
Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты.
Вот тогда не полетят в Новый Год снежинки,
А посыплются как град, старые ботинки.
А когда дожди пойдут из пустых бутылок,
На прогулку не ходи: береги затылок!
Что же вырастет в саду или в огороде,
Как пойдѐт круговорот мусора в природе.
А пока мы в детский сад не летим в ракете
Лучше мусорить сейчас отвыкайте дети!
Опыт “Очистка разливов от нефти”
Для выполнения опыта понадобится: скорлупки от грецких орехов, растительное масло, формы для воды,
вода, несколько ватных шариков. Начинаем эксперимент.
- Возьмите каждый себе лодочку.
- Теперь заполним лодочки маслом, это будет нефть (взрослые наполняют детям).
- Опрокиньте лодку. Подождите несколько минут, когда масло загрязнит воду и начнет распространяться.
Теперь пришло время для наведения порядка. Используйте свои ватные шарики, чтобы впитать масло,
поместив их на загрязненной территории.
Примечание: у вас не займет много времени, чтобы справиться с этой проблемой. Но представьте, сколько
усилий нужно будет приложить, когда разливается большое количество нефти.
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Будем надеяться, что на нашей планете будет как можно меньше экологических катастроф, а это зависит от
каждого из нас, потому что мы ответственны за будущее нашей Земли.
А вы знаете, что можно дать вторую жизнь разному бросовому материалу. Вот мы и сегодня устроим
Дефиле НЕОБЫКНОВЕННЫХ костюмов, сделанных руками наших родителей.
А вот и участники нашего показа. Встречайте их.
(Показывает третий знак) Вот и третий эко знак мы получаем. Предлагаю сделать фото на память.
(Исполняют песню.) Песня «Песня о Земле» муз. Т.Петровой, сл.В. Мирясовой.
Наш квест подошел к завершению. Вы прошли его достойно.
Видео Земля.
Всем вручаются сертификаты за «Спасение земли» и памятные значки. Награждение.
А сейчас мы отправляемся в группу, чтобы вместе обсудить, наш квест.

© Макина Н. К., 2018
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РАЗВИВАЕМ СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Масейкина Людмила Петровна,
воспитатель
В федеральном государственном стандарте относительно требований к структуре основной образовательной
программы дошкольного образования указывается, что выпускник детского сада должен обладать таким интегративным качеством, как способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) адекватные
возрасту. Развитие этого интерактивного качества базируется на творческом потенциале личности. Поэтому
педагоги должны уделять большое внимание развитию творческих способностей детей. Эти способности – необходимое условие социализации подрастающего поколения. Сейчас это особенно актуально. Мы живѐм в постоянно меняющемся мире, и в последнее время скорость этих изменений очень высока. В таких условиях
только творческие люди могут быть успешны. А успех страны на международной арене зависит от творческого
потенциала еѐ граждан.
Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Развитые творческие способности нужны не только художникам, актѐрам, музыкантам, литераторам, но и учѐным, строителям, медикам, инженерам – людям всех специальностей. Где бы
ни работал творческий человек, он всегда будет искать нестандартные решения поставленных вопросов, находить новые и оригинальные методы и приѐмы выхода из проблемных ситуаций.
Но творчество не возникает само по себе, его надо развивать с детских лет. Если в дошкольном возрасте не
уделять этому вопросу должного внимания, то позже упущенное наверстать будет почти невозможно.
Одним из видов детского творчества является словесное творчество. Обучение этому виду детского творчества проводится на занятиях по развитию речи. Совершенствование полученных навыков происходит и на занятиях, и в других видах детской деятельности.
Конечно, образность мышления детей является благоприятным фактором развития словесного творчества.
Но в последнее время педагогами замечено снижение способности современных детей к воображению. А без
развитого воображения нет творчества.
Поэтому целенаправленная работа педагогов по обогащению и развитию детского воображения совершенно
необходима.
«В основе творческого рассказывания лежит процесс переработки и комбинирования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых образов, действий, ситуаций, не имевших ранее места в непосредственном восприятии. Единственным источником комбинаторной деятельности
воображения является окружающий мир. Поэтому творческая деятельность находится в прямой зависимости от
богатства и разнообразия представлений, жизненного опыта, дающих материал для фантазии» [3; с. 338]
Словесное творчество не возможно без умения планировать, анализировать, устанавливать причинноследственные связи, представить себе, временные и другие отношения между предметами и явлениями, а также
без умения передать своѐ представление соответствующими языковыми средствами. Эти умения в детях развивают специальными играми и упражнениями.
Комплекс игр-упражнений, направленных на повышение уровня словесного творчества дошкольников.
«Красивые и точные слова»
В этом упражнении детям предлагается несколько заданий. Прослушав текст, дети должны сначала определить жанровую принадлежность (сказка или рассказ), затем назвать красивые и необычные выражения (метафоры, эпитеты, сравнения). Далее дети должны подобрать фразеологизм или выбрать подходящий по смыслу
из двух предлагаемых в конце текста. Причѐм пары фразеологизмов подбираются таким образом, чтобы по набору слов они были в некоторой мере сходны, но имели разный смысл. Дети должны из контекста понять, какой из фразеологизмов подходит к данному тексту (зарубить на носу - опустить нос; у страха глаза велик - с
глазу на глаз; как в воду опущенный - как в воду канул; захлопать в ладоши - бить баклуши).
В заключительном задании дети придумывают название текста. Тексты подбираются насыщенные образными выражения.
Пример текста. Дул сильный ветер. Женя и Егор пошли в лес. Лес шумел. Егор слушал этот шум, и ему казалось, что это огромный зелѐный великан поѐт свою песню. Егор смотрел на раскачивающиеся ветви сосен, и
ему казалось, что зелѐный великан приветствует его. Егор любил гулять в лесу. А вот Женя боялся леса, редко
приходил сюда, под каждым кустом ему мерещился волк. Вдруг сосновая шишка ударила Жене по голове, а
потом и по плечу. «Бежим домой! Леший бросает в нас шишками!» - в ужасе закричал Женя. Что ответил
ему Егор? Фразеологизмы для выбора: у страха глаза велики, с глазу на глаз.
«Скажи голосом героя»
Детям предлагается придумать слова героя и сказать их с той интонацией и тем тембром голоса, который
соответствует персонажу. В каждом задании подбираются три однотипных героя, различающиеся по силе основного свойства, например: ветерок, ветер, ветрище; песчинка, камень, гора; дождик, дождь, ливень. Ребѐнку
необходимо вспомнить характерные качества объектов, вообразить себя на месте каждого, рассказать о себе от
первого лица, стараясь передать наиболее точно голос своего героя.
Пример детского рассказа. (Коля С.) О себе рассказывают: песчинка, камень, гора. Я - песчинка, я маленькая
и лѐгкая. Когда ветер дует, я взлетаю и лечу по воздуху. Я - камень, я очень твѐрдый, меня никто не раздавит.
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Я очень крепкий, меня никто не сломает. Я – гора. Я высокая и могучая. Мой верх выше облаков. Облака за
меня цепляются. Я могу устроить людям землетрясение.
«Кто больше назовѐт сказочных слов»
Цель: учить детей повторять словосочетания характерные для сказок.
Воспитатель предлагает детям вспомнить и сказать присказки, которые они помнят (Долго ли коротко ли;
быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. и т. д.), далее детям предлагается вспомнить характерные начала сказок (давно – давно; жили – были), концовки сказок (и стали они жить-поживать, да добра наживать). За каждый правильный ответ ребѐнок получает маленькую матрѐшку. В конце игры, подсчитываются
полученные матрѐшки.
«Волшебные свойства»
В этой игре дети учатся наделять фантастическими свойствами реальные предметы. Для игры берѐтся кубик
с разноцветными гранями, цвет грани обозначает какое- либо волшебное свойство (красный – уменьшение или
увеличение в размере; белый окаменение или оживление; синий – ускорение или замедление времени; чѐрный –
видимость или невидимость, зелѐный – быстрота или замедленность действий; жѐлтый - дробление или соединение). На игровом поле выкладываются обратной стороной вверх предметные картинки, которые после каждого броска кубика перемешиваются. После падения кубика, картинка переворачивается, и дети придумывают,
как волшебное свойство может сочетаться с данным предметом, как это волшебство может использоваться положительным героем и как отрицательным. Например: белый цвет попадает на картинку лейка – волшебная
лейка поливает погибшую птичку, которая сразу же оживает и начинает петь, летать. Положительный герой
использует волшебную лейку для оживления засохших растений, погибших воинов, а отрицательный герой
использует лейку, чтобы оживить побеждѐнного Никитой Кожемякой Змея Горыныча.
Этими упражнениями детей подводят к мысли, что в сказке волшебным может быть любой предмет, но
волшебство может приносить добро и зло, в зависимости от того, в чьих руках находится.
«Вопрос-ответ»
Выполняя эти упражнения, дети учатся отвечать на вопросы, формулируя высказывание – рассуждение на
морально- этическую тему. (Почему посуда бежала от Федоры? Почему Карабас плохо обращался со своими
куклами? Почему цветы называли жабу Серой звѐздочкой? Почему Листопадничек так хотел вернуться домой,
хотя бобры относились к нему хорошо? Почему жена Синей бороды зашла в тайную комнату?...)
«Сказочные этюды»
В этой игре ребѐнок должен показать мимикой и жестами душевное состояние сказочных героев. (Показать
чувства лисы, которая увидела скалочку; волка, подслушавшего хвастовство зайца; чувства Жени, оказавшейся
на Северном полюс, чувства волка, подслушивающего хвастливого зайц...)
«Кто-то куда-то попал, да чуть-чуть не пропал»
Выполняя это задание, дошкольники учатся представлять героя в каком-либо месте и составлять про него
небольшой сюжет сказочного содержания, придумывая, какие опасности могли поджидать героя в этом месте.
Дети из двух стопок картинок выбирают наугад по одной картинке. Одна стопка картинок содержит картинки с изображением различных сказочных персонажей, а другая различные объекты природы и рукотворного
мира. (Крокодил Гена и фонтан - Крокодил Гена купался в фонтане и застрял в сливной трубе; Дюймовочка и
паук-птицеед - отправилась Дюймовочка в джунгли и запуталась в паутине паука-птицееда; Карлсон и пустыня
- Карлсон хотел сократить путь, полетел над пустыней, попал в песчаную бурю и заблудился.)
«Жилища сказочных героев»
Выполняя это задание, дети воображают ощущения, которые можно получить с помощью органов чувств.
Детям предлагается представить, что они очутились в жилище одного из сказочных героев и рассказать, что
они там увидели, услышали, какие запахи ощутили, что потрогали и что при этом почувствовали. (Жилища:
бобровая хатка, пещера Змея Горыныча, избушка Бабы Яги, замок Снежной королевы, норка полевой мыши).
Обучение детей составлению сенсорных описаний позволяет развить воображение и учит детей в описывать
воображаемые ощущения языковыми средствами.
«Составь описание сказочной героини»
Выполняя это задания дошкольники составляют рассказ-описание про сказочного героя или сказочную героиню. Работа над этим видом творческого задания предполагает два этапа. На первоначальном этапе детям
предлагается описывать героев известных сказок (Карабас-Барабас, Дуймовочка, Голубая змейка). На втором
этапе детям предлагаются, произвольные героини, описаний которых нет ни в одной сказке (Фея Леса, Фея Поля, Болотная ведьма). Для облегчения задания детям предлагается нарисовать героиню, составлять описание,
опираясь на рисунок. Выполняя эти задания, дети придумывают внешность героинь, черты их характера.
«Волшебный фонарик»
Эта игра имеет целью обучения детей такому сказочному приѐму, как олицетворение. Суть игры заключается в том, что перед детьми вывешивается сюжетная картина и, затем детям предлагается взять фонарик и осветить им какой-либо неодушевлѐнный объект из имеющихся на картине По правилам игры освещѐнный объект
оживает. Вообразив себя выбранным объектом, ребѐнок рассказывает о своѐм «житье-бытье" от первого лица.
Пример рассказа по картине "Зима". Ребѐнок осветил дуб. Лена Б.
- Я старый престарый дуб. Я расту на краю леса. Ствол у меня толстый претолстый. Ветки тоже толстые. На мне висят скворечники. В них летом живут скворцы, выводят своих птенцов. У меня есть дупло, оно
большое. В нѐм живѐт белка. Сейчас она выскочила погулять. Житьѐ–бытьѐ моѐ хорошее.
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«Что сначала, что потом»
Игра предполагает обучение детей умению представлять героя во временном промежутке. Детям предлагается на сюжетной картине выбрать любой живой объект и рассказать о том, что предшествовало моменту, изображѐнному на картине. Далее ребѐнок должен рассказать, что происходит в момент изображения на картине.
При этом перед детьми ставилась задача рассказать не только о действиях, но и о чувствах и мыслях героя в
этот временной промежуток. Далее дошкольники должны высказать предположение о возможных действиях
героя в последующий отрезок времени. В качестве сюрпризного элемента можно использовать волшебные часы
(игрушечные песчаные или водяные часики). Ребѐнок, выбрав объект на картине, переворачивает часы влево,
как бы вернув прошлое, рассказывал, что происходило с объектом некоторое время назад. Следующий поворот
часов вправо перенос в настоящее время, рассказав о настоящем, ребѐнок ещѐ раз поворачивает часы вправо,
рассказывает о том, что произойдѐт с героем в будущем.
«Гномики-путешественники»
Целью этой игры является подготовка дошкольников к моделированию сказок. В зависимости от конкретной задачи ход игры трансформируется.
Общей идеей игры являлась сказочная ситуация, в которой три друга-гнома (Путалка, Смехун, Забывалка)
отправляются на ковре-самолѐте в путешествие по Стране сказок. Периодически они совершают посадки и оказываются в сказочном пространстве одной из сказок.
Например, сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» - на доске закреплены изображение реки перекинувшейся с
берега на берег соломинкой. Так как имена гномов соответствуют их качествам, то гномы не могут понять, в
какой сказке они оказались. Дети им помогаю понять, в какой именно сказке совершил посадку ковѐр-самолѐт
гномов. Затем дети напоминают гномам сказку, пересказывая еѐ или пересказывая отрывок из сказки. Продолжить свой полѐт гномы могут, только, если сказка угадана правильно и хорошо пересказана. Усложнением игры является вариант с введением злой колдуньи, которая мешает угадыванию сказок.
Она, превратившись в чѐрное облако, летает по стране сказок и заколдовывает героев - превращает их в геометрические фигуры, чтобы гномы не могли угадать сказку. (7 маленьких белых треугольников и один большой белый треугольник, большой чѐрный прямоугольник – сказка «Волк и семеро козлят»; три разных размеров коричневых круга и один маленький красный треугольник – сказка «Три медведя»; три маленьких розовых
круга и большой чѐрный прямоугольник – сказка «Три поросѐнка».) После расшифровки героев и отгадывания
названия сказки, дети пересказывают гномам эту сказку.
Предлагая детям подобные игры и упражнения, мы стараемся наилучшим образом подготовить дошкольников к сочинению собственных сказок и рассказов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ «МАШЕНЬКА В ЛЕСУ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мгебришвили Татьяна Владимировна,
воспитатель
Подготовка и проведение игры:
1. Музыкальное сопровождение.
2. Театральные атрибуты: шапочки грибов, мишки, мышки, лисички, елочек; платок; сарафан; фартук; кухонная утварь; корзина; домик.
Ход занятия:
Воспитатель здоровается с гостями и детьми, и рассказывает всем о том, что каждый ребенок обладает определенными правами. При помощи картинок воспитатель знакомит детей и их родителей с основными правами ребенка: право на семью, право на безопасное существование, право на воспитание и образование, право на
лечение, право на достаточное количество пищи, право на отдых...
Педагог спрашивает у детей, любят ли они отдыхать, гуляя по лесу, чем нравится детям лес, интересуется,
какие опасности можно встретить в лесу. Наводит детей на мысль о том, что в лесу можно заблудиться, поэтому нельзя ходить в лес без сопровождения взрослых, в лесу много грибов, как съедобных, так и ядовитых, поэтому нельзя класть в корзину незнакомый гриб.
Воспитатель спрашивает детей, каких лесных жителей они знают, и предлагает детям побыть некоторыми из
них.
Физкультминутка:
Дети "летают" по ковру шмелями, ходят медвежьем шагом, бегают лисичкой, ползают муравьями, прыгают
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зайчиками, разминают "лапки" паучками.
Дети рассаживаются на стульчики, и воспитатель спрашивает их, любят ли они сказки, затем предлагает
всем вместе поиграть в сказку, а свою игру показать гостям.
Звучит музыка. На детей надеваются шапочки. Начинается спектакль.
Ведущий: "Жила-была у мамы и папы доченька..."
Маша: "...Машенька".
Вед.: "Вот пошла она как то раз в лес."
Маша: "...За грибами и за ягодами..."
Вед.: "Увидели Машеньку Елочки."
Выбегают Елочки.
Елочки: "Мы елочки пушистые, красивые, душистые. Мы украсим дом любой, приходите к нам зимой!"
Манят Машу: "Иди к нам, иди к нам, Машенька..."
Машенька и елочки водят хоровод и поют песню "В лесу родилась елочка".
Маша: "Привела тропиночка меня в зеленый бор!"
Вед.: "Первым повстречался ей красавец-мухомор! Улыбнулся, поклонился и в корзину попросился..."
Елочки: "Это несъедобный гриб, не надо его брать, Машенька!"
Мухомор грозит Елочке: "Красненькая шапочка, беленький горошек, до чего нарядненький, до чего хороший!"
Маша: "Не возьму!"
Мухомор: "Я - красивый мухомор, украшаю темный бор, но обидно мне, друзья, людям вот не нужен я!"
Мухомор прячется под елочку, появляется гриб боровик:
Боровик: "Я - гриб белый - боровик, я немал и невелик, я на толстой ножке встану у дорожки!"
Елочки: "Это съедобный гриб, клади его в корзиночку, Машенька!"
Мухомор и Боровик возвращаются на стульчик. Появляются Сыроежки.
Сыроежка: "Сыроежка всем известна. Я, конечно, гриб прелестный!"
Елочка: "Сыроежки люди знают и в корзинку собирают".
Еще одна сыроежка: "Сыроежки разные и желтые и красные, все они хорошие, хоть и непохожие!"
Появляются новые грибы.
Поганка 1: "Бледные поганочки, тоненькие ножки, белые панамочки, юбочки-гармошки. Встали около пенька, поджидая грибника..."
Поганка 2: "Ах! Взгляните на меня, не пройдите! Ах! Найдите меня! Ах! Возьмите!"
Елочки: "Не надо брать их, Машенька, они ядовитые!"
Поганки прячутся под елочки. Появляются грибы лисички.
Лисички: "Нас зовут грибы лисички, мы сестрички-невелички, стоит в лес тебе зайти, попадемся на пути!‖
Елочки: "Клади их, Машенька, в корзиночку, не бойся!‖
Появляются опята.
Опенок: "Я - опенок молодой, вся семья моя со мной!‖
Елочки: "Клади их, Машенька, в корзиночку, не бойся!‖
Машенька с полной корзинкой идет между елочек.
Вед.: "Закружили елочки Машеньку, заманили грибочками в лес. Заблудилась Машенька. Ходила-бродила,
вдруг, расступились елочки, и увидела Машенька домик.
Елочки садятся на стульчики.
Маша: "Как вы думаете, могу я постучать в этот домик, я очень устала!"
Вед.: "Конечно можешь, ведь каждый ребенок имеет право на кров!"
Машенька стучит... Выходят из домика Мышка-норушка, Лисичка-сестричка и Мишка-топтышка.
Маша: "Здравствуйте, я девочка Машенька, гуляла по лесу и заблудилась, разрешите войти!"
Лисичка: "Я, вот Лисонька-лиса, в шубке вся моя краса!"
Медведь: "По завалам, по оврагам я хожу хозяйским шагом!"
Мышка: "Любит он душистый мед и малину с веток рвет!"
Мышка: "Входи, гостем будешь!"
Вед.: "Машенька, в гости положено ходить с подарком!"
Маша: "Вот вам в подарок корзина грибов!"
Отдает корзину.
Вед.: "Дорогие хозяева, как положено гостей встречать?!"
Мышка приглашает гостью за стол, несет ей сыр, Лисичка - курочку, Мишка - мед.
Лисичка: "Угощайся, гостья дорогая!"
Вед.: "Каждый ребенок имеет право на достаточное количество пищи!"
Вед.: "Вот гостья и наелась! Что следует сказать хозяевам?"
Маша: "Спасибо вам, хозяева дорогие!"
Вед.: "Хозяева дорогие, как можно развлечь гостя?"
Лисичка: "Машенька, хочешь поиграть?"
Вед.: "Конечно, каждый ребенок имеет право на игру!"
Все дети встают со стульчиков и играют в игру "Карусели", затем снова рассаживаются на стульчики.
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Маша: "Спасибо, хозяева дорогие вам за заботу, только я устала..."
Мишка: "Пойдем, Машенька, мы положим тебя спать на пуховую кровать!"
Вед.: "Правильно, Мишка, ведь каждый ребенок имеет право на отдых!"
Мышка: "Отдыхай, Машенька, а потом мы проводим тебя домой!"
Вед.: "Правильно, Мышка, ведь каждый ребенок имеет право на семью!"
Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец!
По окончании игры-драматизации воспитатель благодарит детей и зрителей за внимание и угощает детей
печеньем-грибочками.
© Мгебришвили Т. В., 2018

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПО СРЕДСТВАМ СЛОВЕСНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Нахметова Вера Николаевна,
воспитатель
Цель: Совершенствование знаний и навыков педагогов по методике организации и руководству словеснодидактическими играми, как одним из методов экологического образования. Познакомить педагогов с некоторыми словесно-дидактическими играми экологического содержания.
Всем нам уже давно знакомо слово «экология». Мы часто слышим с экранов телевидения о «неблагополучной экологической обстановке» и в нашем городе, и в мире. Последнее десятилетие ХХ века можно назвать
временем развития двух значимых, с точки зрения экологии, процессов углубления экологических проблем
планеты до кризисного состояния и их осмысление человечеством.
В нашей стране формировалась общая концепция непрерывного экологического образования, начальным
звеном которой является сфера дошкольного воспитания (Ведь основы мировоззрения, базовые личностные
качества ребенка формируются именно в этот период, а в дальнейшем лишь развиваются).
Экологическое образование невозможно без взаимодействия ребенка с природой. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе, как средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский предлагал
«вести детей в природу», чтобы сообщить им все доступное и полезное для из умственного и словесного развития. Основной задачей умственного воспитания детей дошкольного возраста является развитие мышления и
речи. Эти два неразрывно связанных между собой психических процесса формируются, развиваются при познании ребенком окружающего мира.
Чтобы приучить ребенка к умственному труду, необходимо сделать его интересным и занимательным. Занимательность умственного труда достигается разными методами, среди которых на особом месте стоят дидактические игры, содержащие в себе большие возможности для развития умственных способностей детей, их самостоятельности и активности мышления. Специфика дидактической игры, как игры обучающей, заключена в
ее структуре, содержащей наряду с игровыми учебными задачами. В игровой форме процесс мышления протекает быстрее, активнее, так как игра - вид деятельности, присущий этому возрасту. В игре ребенок легко преодолевает трудности умственной работы, не замечая, что его учат. В зависимости от образовательной задачи
воспитатель может сам варьировать условия игры. Но, при этом, нужно учитывать, «что любое произвольное
изменение соотношений структурных элементов игры (например, смещение акцента с игровых на учебные задачи, несоблюдение правил, ограничение игровых действий и т.п.) ведет к превращению ее в систему упражнений [1].
О важности использования дидактической игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста
писали Л.И. Грехова, В.А. Дрязгунова, Г.В. Кирикэ, А.С. Макаревич, Л.П. Молодова, С.Н. Николаева.
Хочу остановиться на словесной дидактической игре, как доступном, полезном и эффективном методе, не
требующем специального материала и определенных условий. Необходимо лишь знание воспитателем самой
игры (ее алгоритма) и умение переложить ее на экологическую тематику. Такие игры придадут занятиям эмоциональную окраску, наполнят их яркими красками, сделают их более интересными для детей.
В системе экологического воспитания интеллектуальные игры (к ним относятся и словесные) решают задачу
формирования активной экологически правильной позиции.
В словесной дидактической игре дети учатся думать о вещах, которые они в данное время непосредственно
не воспринимают, опираться в решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах, а «представление – это все равно, что обобщенное воспоминание. Этот переход к мышлению в общих представлениях есть
первый отрыв ребенка от чисто наглядного мышления»[2]. Словесная игра требует использования приобретенных ранее знаний в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети учатся самостоятельно решать разнообразные
мыслительные задачи: описывают предметы, отгадывают предмет по описанию, группируют предметы по различным свойствам, признакам, находят алогизмы в суждениях, придумывают рассказы.
Игры без игрушек и картин, игры со словом давно известны в педагогике, как в народной, так и в классической. Основная цель правил игры – организовать действия, поведение детей.
Словесно-дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они важны в воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют подготовке детей к школе: разви-
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вают умение внимательно слушать педагога, быстро находить ответ на поставленный вопрос, точно и четко
формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей.
Обязательными структурными элементами дидактической игры являются: обучающая и воспитывающая
задача, игровые действия и правила.
Дидактическая задача:
Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень подготовленности воспитанников, так как в играх они должны оперировать уже имеющимися знаниями и представлениями.
Определяя дидактическую задачу, надо иметь ввиду какие знания, представления детей о природе, об окружающих предметах должны усваиваться, закрепляться детьми, какие умственные операции в связи с этим
должны развиваться, какие качества личности в связи с этим можно формировать средствами данной игры (честность, умение сопереживать, наблюдательность, любознательность и т.п.).
В каждой дидактической игре своя обучающая задача, что отличает одну игру от другой. При определении
дидактической задачи следует избегать повторений в ее содержании «трафаретных фраз»: воспитывать внимание, мышление, память и т.д. Как правило, эти задачи решаются в каждой игре. Воспитатель заранее должен
знать и соответственно определять дидактическую задачу.
Игровые правила:
При проведении словесных дидактических игр особое внимание должно быть уделено правилам.
Основная цель правил игры – направлять и организовывать поведение детей. Правила могут разрешать, запрещать, предписывать что-то детям в игре. Это делает игру занимательной и напряженной.
Соблюдение правил игры требует от детей определенных усилий воли, умения обращаться со сверстниками,
преодолевать отрицательные эмоции, проявляющиеся из-за отрицательного результата.
Важно, определяя правила игры, ставить детей в такие условия, при которых они получали бы радость от
выполнения задания.
Через правила и действия игры у детей формируется корректность, доброжелательность и выдержка.
Игровые действия:
Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в ней игровых правил направляется и контролируется игровыми действиями.
Развитие игровых действий зависит от творческого подхода воспитателя.
Объяснение правил в разных возрастных группах:
 Младшая группа. Воспитатель играет с детьми и объясняет правила в процессе самой игры.
 Средняя группа. Дети могут запомнить правила, если воспитатель разъяснит их до игры. Воспитатель
следит за тем, чтобы правила выполнялись всеми.
 Старший возраст. Правила более сложные: не смотреть в сторону описываемого предмета, не повторять
сказанного, называть только существенные признаки предмета, объединять несколько предметов одним
словом и пр.
В играх увеличивается количество правил. Роль воспитателя: Следит за выполнением правил, но при нарушении их, обращается к детям, например: «Все ли правила выполнены?», «Какое правило игры не выполнил,
/нарушил/…..?».
После того как воспитатель убедится в том, что все дети усвоили правила игры, он может предложить детям
играть самостоятельно.
Варианты словесных игр экологического содержания: «Да - нетка», «Природа - неприрода», «Живая –
неживая природа», «Летает – не летает», «Четвертый лишний», «У кого ноги, у кого лапы?», «Назови малыша»,
и т.п.
Предлагаю вашему вниманию «Ящик ощущений».
«Ящик ощущений» - закрытая коробка с 2-мя боковыми отверстиями для рук. В коробку воспитатель прячет
какой-либо предмет: например, игрушка.
Игры с «Ящиком ощущений»
Старший дошкольный возраст
1. «Кто это и где живет?»
Цель игры: Систематизировать знания детей о животных жарких и холодных стран.
В «Ящике ощущений» лежат фигурки животных разных природных зон (по количеству детей). Дети поочередно берут фигурку, обследуют ее и называют. Показывают остальным детям и вместе с педагогом ставят на
карту мира.
2. «Узнай по описанию»; «Природа и рукотворный мир»
Цель игры: упражнять детей в обследовании предмета и составлении описательных рассказов, учить узнавать предметы по описанию.
Ребенок на ощупь определяет предмет, находящийся в «Ящике ощущений» и описывает его другим детям.
Дети по описательному рассказу должны догадаться, что находится в ящике.
Другой вариант игры: все дети поочередно обследуют предмет, и называют по одному признаку. После
того как все дети обследовали, воспитатель спрашивает, кто это?
3. «Да-нетка»
Цель игры: учить детей задавать вопросы, способствующие описанию предмета и выявлению его характерных признаков, «сужающие поле поиска», не называя сам предмет.
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Ребенок на ощупь определяет предмет, находящийся в «Ящике ощущений».
Этот предмет относится к природе? – Да
Это живая природа? – нет
Он твердый? – да
Он теплый? - нет
Холодный? – да
Тяжелый, большой и т.п.
Его можно встретить на участке детского сада? – да
Камень.
4. «Подбери слово»
Цель игры: упражнять детей в обследовании предмета, активизировать
словарь детей, учить обследовать предмет на ощупь и подбирать прилагательные: легкий – тяжелый, гладкий – шершавый, теплый – холодный и пр.
Дети поочередно обследуют предмет и подбирают прилагательные. Воспитатель задает вопросы:
 Это природа или неприрода?
 Живое или неживое?
 Где это можно встретить (или для чего это используют)? И т.п.
Младший дошкольный возраст
5. «Кто там?» («Что там?»)
Используется как сюрпризный момент.
1) Детям можно загадать загадку (соответствующую возрасту) о предмете, который там находится.
2) Предложить потрогать, что там? Воспитатель задает вопросы, а ребенок, потрогав, повторяет (мягкое,
пушистое).
6. «Кто я?»
Цель игры: Закреплять умение детей классифицировать животных: птицы, рыбы, насекомые, звери; упражнять детей в составлении описательных рассказов, называть характерные признаки, пищу животного и место
обитания, активизировать словарь детей
1.
2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Нейферд Ольга Владимировна,
учитель-логопед
Аннотация: В данной статье дано понятие мышления, рассмотрены особенности мышления детей дошкольного возраста, даны рекомендации родителям по развитию мышления ребенка старшего дошкольного возраста в домашних условиях.
Проблема развития детского мышления является предметом научного исследования психологов и педагогов
в течение многих лет. Современная концепция общего образования ставит идею развития личности ребенка,
формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств. Это объясняет актуальность данной темы.
Дошкольное детство - небольшой отрезок в жизни человека. Но за это время ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую жизнь. При этом надо помнить о том, что мышление развивается в
осмысленных целенаправленных предметных действиях. Приобретаются навыки взаимодействия с предметами,
дети учатся говорить, думать, воспринимать, усваивают определенные правила, делают первые попытки управлять своим поведением. Все это предполагает наличие развитой памяти и мышления.
Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с речью. В процессе мыслительной деятельности вырабатываются определенные
приемы или операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация).
Целенаправленные занятия по формированию мышления существенно изменяют способы ориентировки ребенка в окружающем мире, приучают его выделять существенные связи и отношения между объектами, что
приводит к росту его интеллектуальных возможностей.
Родители для развития мышления детей старшего дошкольного возраста в домашних условиях могут следовать следующим рекомендациям:
1. Не стоит допускать скуки ребенка во время занятий. Только если ребенок с интересом подходит к занятию, он сможет творчески и интеллектуально проявить себя.
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2. Упражнения необходимо повторять. Время и практика определяет развитие умственных способностей детей. Если у ребенка не получается что-то, нужно сделать перерыв, и вернуться к этому упражнению позднее,
или преподнести его в более легкой форме.
3. Занимаясь рисованием, лепкой, изготавливая различные поделки, следует не только копировать образцы и
отрабатывать отдельные графические навыки, но и развивать исследовательские навыки, умение фантазировать, воображать.
4. Мышление активно развивается в процессе беседы с детьми о природе, социальных явлениях. Также
можно обсуждать с ними прочитанные книжки, анализировать поведение людей.
5. Не стоит проявлять излишней тревоги относительно немногочисленных успехов или не слишком быстрого продвижения вперед, а порой даже небольшого регресса.
6. Важно проявлять терпение, и не давать ребенку задания, которые превышают его интеллектуальные возможности на данном этапе.
7. Нельзя заставлять ребенка заниматься, если он усталый или расстроенный. В этом случае следует предоставить ребенку возможность позаниматься тем, что ему нравится.
8. В первую очередь нужно акцентировать внимание на успехах ребенка, поддерживать его, избегать недоброжелательной оценки. Важно поощрять такие качества, как терпение, целеустремленность, настойчивость. Ни
в коем случае нельзя подчеркивать слабости ребенка в сравнении с другими детьми, а напротив, формировать у
него уверенность в собственных силах.
Я хочу познакомить вас с некоторыми игровыми упражнениями, способствующими развитию мышления.
Эти упражнения можно превратить в интересную игру. В игре вы можете установить правило – за верный ответ
ребенок получает фишку или какую-то другую награду. Это вызывает дополнительную заинтересованность в
игре.
________________________________________________________________________________________________
Конец формы.
Игра «Что общего?»
Ребенок выделяет существенный признак и классифицирует группу рассматриваемых предметов.
Например, игрушки можно классифицировать по материалу, из которого они изготовлены - это игрушки,
сделанные из дерева, пластика, мягкие игрушки, из природных материалов и т.д.
Для развития мыслительных процессов обобщения, выделения существенных признаков можно провести
игру.
«Найди лишнее слово».
Прочитайте ребенку серию слов. Каждая серия состоит из четырех слов. Три слова объединены по общему
для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено.
Предложите определить слово, которое является «лишним».
Апельсин, ананас, помидор, абрикос.
Вилка, сковорода, кастрюля, шкаф.
Футболка, платье, шапка, шорты.
Клен, дуб, клубника, ель.
Сапоги, кепка, тапки, ботинки.
Игра «Что это?»
Предложите ребѐнку охарактеризовать следующие словарные ряды, использовав обобщающее слово:
волк, лиса, белка, медведь: (дикие животные);
огурец, помидор, картофель, капуста: (овощи);
бабочка, жук, комар, пчела: (насекомые);
береза, клен, дуб, осина: (деревья).
Игра «Закончи слово»
Вы будете начинать слово, произнося первый слог, а ребенок - его заканчивать.
Игра «Кто кем будет?»
Взрослый показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен ответить на вопрос: «Как они
изменятся, кем будут?»
Кем (чем) будет: желудь, утенок, лисенок, теленок, жеребенок и т.д.
Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо поощрять ребенка за несколько
правильных ответов.
Собираясь на прогулку, возьмите с собой мяч. Он вам понадобится для проведения игры «Отвечай быстро»
Взрослый бросает ребенку мяч, называет цвет. Ребенок, возвращая мяч, должен постараться быстро назвать
предмет этого цвета.
Можно называть не только цвет, но и любое качество (вкус, форму) предмета.
Вечером, в спокойной домашней остановке проведите игру «Придумай название». Для нее необходимо
подготовить несколько небольших детских стихотворений. Прочитайте ребенку стихотворение, не называя
заголовка. Предложите ему самому придумать каждому стихотворению какое-то название. Эта игра научит
ребенка обобщать и выделять главную мысль в стихотворении. Часто дети придумывают даже более удачные
названия, чем авторские.
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Таким образом, можно сделать вывод, что развивать мышление детей дошкольного возраста в домашних
условиях – задача очень важная, и, при соблюдении данных рекомендаций, легко выполнимая. При
систематических занятиях положительные результаты не заставят себя долго жать.
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2.
3.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»
Никитина Полина Юрьевна,
педагог-психолог первой квалификационной категории
Аннотация: В статье предложена форма взаимодействия с родителями – родительский клуб, средствами которого можно передать родителям педагогические знания, заинтересовать их вопросами воспитания ребенка,
помочь переосмыслить методы воспитания, грамотно их использовать.
Ключевые слова: социализация, форма работы, родительский клуб, вовлечение, партнерство, вооружить
знаниями.
Annotation: The article suggests a form of interaction with parents - parent club, which means you can send parents
pedagogical knowledge, issues of interest to their child's education, to help rethink the methods of education, use them
wisely.
Keywords: socialization, form of work, the parent club, involvement, partnership, armed with knowledge.
Основная функция современного дошкольного отделения - целенаправленная социализация личности ребенка: введение его в мир природных и человеческих связей и отношений, способов и норм поведения во всех
сферах жизнедеятельности.
Социализация представляет собой последовательное, всестороннее включение ребенка в общество, эмоционально позитивное усвоение им общественных норм и ценностей, формирование собственной активной позиции личности. Прежде всего, социализация связана с вхождением ребенка в мир взрослых.
Проблема социально-личностного развития ребѐнка дошкольного возраста в процессе его взаимодействия с
окружающим миром становится особо актуальной на данном современном этапе.
Для решения данной проблемы в дошкольном отделении нашей школы возникла необходимость поиска новых и интересных форм работы не только с ребенком-дошкольником, но и с семьей. В связи с этим мной была
разработана программа детско-родительского клуба «Вместе весело шагать», в которой участниками являются
дети, педагог и родители.
Эта одна из эффективных современных форм во взаимодействии дошкольного образовательного учреждения (ДО) и семьи – это родительский клуб. В данном случае речь пойдѐт об опыте создания, целях, задачах,
проблемах создания Родительского клуба «Вместе весело шагать» дошкольного общеобразовательного учреждения № 9.
Родительский клуб – это особый формат общения работников ДО с родителями дошкольников в неформальной, творческой обстановке, когда родителям предоставляется информация по интересующим их вопросам, темам, проблемам, а также полученные знания закрепляются на практике: в ролевых играх, тренингах, упражнениях, творчестве и т.д. Также работа клуба включает консультации специалистов по вопросам, касающимся воспитания, организации домашних занятий, режима, общения, развития, обучения практическим знаниям, различным умениям. Такая форма взаимодействия с семьями удобна тем, что тематика заседаний клуба
может варьироваться сообразно социальным запросам родителей и детей. План по тематике работы клуба планируется на весь учебный год, но при этом происходит учѐт запросов родителей (по анкетам, беседам, заявкам).
Результативность работы клуба оценивается в течение всего учебного года.
Учитывая вышесказанное, первоначально перед клубом «Вместе весело шагать» были поставлены конкретные цели: повысить результативность процесса обучения воспитанников и психолого-педагогическую компетентность родителей по вопросам обучения и воспитания их детей, а также укрепить физическое и психическое
здоровье детей. В связи с этим были сформулированы задачи: активно вовлечь родителей в воспитательнообразовательный процесс, повышать их педагогическую культуру, обмениваться ценным опытом, расширить и
углубить знания родителей в педагогической и психологической области, обучить родителей и детей различным игровым методам и приѐмам, регулярно предоставлять родителям актуальную психолого-педагогическую,
методическую, правовую информацию, развивать креативные способности детей и родителей в совместной
деятельности, решать непосредственные проблемы, связанные с подготовкой будущих выпускников ДО к поступлению в 1 класс.
Были определены и принципы взаимодействия: целенаправленность, плановость и системность, дифференцированный подход, индивидуальный подход, сознательность, активность и дозированность, стимулирование
внутренних ресурсов семьи, доброжелательность, открытость, дух партнѐрства. Ожидаемые результаты: акти-
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визируются и обогащаются психолого-педагогические знания и умения родителей, повышается чувство успешности и ответственности родителей, которые вносят вклад в развитие, обучение своих детей, получают новые
навыки, осознают сложности процесса, укрепляются связи внутри семьи, происходит гармонизация отношений,
возникают положительные эмоциональные контакты, развивается партнѐрство, улучшается микроклимат, происходит сплочение родительского коллектива, повышается уважение и доверие к сотрудникам ДО, растѐт результативность общего процесса обучения и воспитания.
В состав клуба на стадии его организации были включены логопед, педагог-психолог, а также родители
воспитанников и сами дети. Были выработаны формы работы клуба в зависимости от очередной темы, количества и состава участников, актуальных задач: круглые столы, консультации, беседы, мастер-классы, совместные
занятия родителей и детей, выставки, информационно-наглядные материалы для родителей, тестирования, анкетирования, тренинги, практикумы в целях решения педагогических ситуаций, обмена опытом семейного воспитания, проведения совместных праздников.
Далее был составлен график, по которому занятия клуба «Вместе весело шагать» проводятся 1 раз в месяц.
В работе участвуют не только сами родители, но и другие члены семей и специально приглашѐнные гости (например, учителя начальных классов, творческие личности). В перечень наиболее важных тем вошли такие, как
«Подготовка ребѐнка к школе», «Усидчивость и внимательность: как им научить», «Развитие памяти у дошкольников», «Интеллектуальные игры в целях развития детского мышления», «Мелкая моторика рук: традиционные и нетрадиционные методы развития», «Воспитание гиперактивного ребѐнка», «Что такое детские страхи»,
«Капризный и упрямый ребѐнок», «Дети и компьютер», «Нарушения речи и их причины», «Речевые игры дома» и т.д. При этом нужно отметить, что в ходе взаимодействия с родителями содержание работы клуба легко
корректируется.
Опорой деятельности родительского клуба «Вместе весело шагать» послужили проект ЮНЕСКО «Образование и воспитание от младенчества до школы», общероссийское направление «Основы формирования здоровьесберегающей среды в ДО» и непосредственные нормы ФГОС РФ. ФГОС непосредственно говорит: условия реализации основной образовательной программы направлены на создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его доступность и открытость для обучающихся,
их родителей (законных представителей) и всего общества; условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать возможность участия обучающихся, их родителей (законных представителей) в
проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего образования и условий еѐ
реализации; психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы должны
обеспечивать формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, родительской общественности [1]. В п. 1.2. Стандарт содержит принцип
личностно развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (или законных
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; в п. 1.4. – принцип сотрудничества
Организации с семьей. По нормам ФГОС ДО Организация должна: информировать родителей относительно
целей дошкольного образования, обеспечить открытость дошкольного образования, создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности, поддерживать родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, обеспечивать вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в
том числе в информационной среде, а также для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы [1].
Работа над определением эффективной формы взаимодействия с родителями проходила в несколько этапов
с опорой на существующий в нашей стране опыт [2]. Первый - выявление социально-психолого-педагогических
проблем в семьях, изучение семейной среды, компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей (методы – наблюдение, анкетирование, беседы, анализ результатов, статистика). Второй – определение наиболее эффективных форм сотрудничества с семьями по выявленным вопросам. Третий – создание Родительского клуба (общие цели и задачи работы, нормативно-правовая база, состоящая из локального акта, Положения о
Родительских клубах, планов работы Родительских клубов, составленного всеми специалистами служб). Правила поведения родителей-членов Родительского клуба «Вместе весело шагать» сообщались родителям перед
занятием в отсутствии детей: выступать в разных ролях – партнѐр и помощник, контролировать поведение ребѐнка без угроз и прямых сравнений с другими детьми, принимать, любить и поддерживать своего ребѐнка независимо от его способностей, достоинств, недостатков, быть естественными, раскрепощѐнными, открытыми.
Чрезвычайная значимость в наши дни принадлежит детско-родительским отношениям. Можно сказать, что
это вечная тема человечества, поскольку развитие ребѐнка, формирование его психических и личностных качеств, прямо влияет на его последующую жизнь. Но необходимо признать, что современные условия выдвинули перед семьѐй ряд острых проблем: дефицит времени, повышение занятости, недостаточная компетентность в
вопросах дошкольной педагогики, психологии, пассивная позиция родителей в общении со своими детьми,
стрессы. Вот почему так важно создание единой среды ДО - семья в аспекте педагогического просвещения.
В заключение можно сказать, что благодаря работе Родительского клуба «Вместе весело шагать» родители
начали проявлять повышенный интерес к воспитанию и развитию детей и делам ДО, что подтверждается мониторингом и анализом результатов, стали активными участниками педагогического процесса. Родительский клуб
непосредственно участвует в укреплении института семьи, распространении инноваций, решении актуальных
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проблем современного российского общества, то есть работает не только на настоящее, но и на будущее, прямо
влияя на будущий школьный период жизни детей.
1.
2.
3.
4.
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ.
РИСОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «КОМНАТНЫЙ ЦВЕТОК ФИАЛКА» (МОНОТИПИЯ. ГУАШЬ)
Ольшина Елена Николаевна,
воспитатель
Цель: развитие творческих способностей у детей.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
- познакомить с новой техникой – монотипией (рисованием половины изображения и складывания листа
пополам);
- познакомить детей с симметрией на примере цветка.
Развивающие:
- развивать пространственное мышление, глазомер и координацию движений;
- развивать мелкую моторику рук, воображение;
- совершенствовать умение работать гуашью.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к художественному творчеству;
- воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе.
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Несколько разрезанных пополам карточек с нарисованными комнатными цветами. Фиалка в горшке.
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.
Альбомные листы, гуашь, кисти, баночки с водой, палитры, губки, салфетки.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 5мин.
Входит Фея цветов.
ФЕЯ ЦВЕТОВ: Ребята, у меня приключилась одна неприятность. Кто-то проник в мою цветочную оранжерею и порезал картинки с моими самыми любимыми цветами. Я никак не могу соединить эти картинки. Вы мне
поможете?
ДЕТИ: Да
ФЕЯ ЦВЕТОВ: Вот, ребята, эти картинки. Я даже так перенервничала, что не могу вспомнить названия моих любимых комнатных растений.
Дети находят половинки картинок и соединяют их.
ДЕТИ: Это герань, бегония и каланхоэ.
ФЕЯ ЦВЕТОВ: Спасибо, дорогие мои. Я теперь буду очень бдительна, поставлю возле двери в оранжерею
стражу.
Фея цветов уходит.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 17мин.
I. ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, а я познакомлю сейчас вас с новой техникой рисования – монотипией. Вы превращаетесь в настоящих художников и будите творить необыкновенные картины комнатного цветка.
ЗАГАДКА:
На окне стоит горшок.
В нем чудеснейший цветок
Фиолетовый. Изящный,
Ароматом всех манящий!
ДЕТИ: Фиалка.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
1. Показываем детям разрезанные пополам карточки с нарисованными комнатными цветами.
2. Детям предлагаем подобрать второю половинку цветка и вспомнить название растения.
3. Складываем альбомный лист пополам вертикально. Развернуть.
4. На правой половине листа нарисовать правую половину цветка в горшке. При этом нужно набирать на
ворс кисти побольше воды. Краска должна быть густой и яркой. Рисовать нужно довольно быстро, чтобы
краска не успела высохнуть.
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5. Левая половина листа предназначена для отпечатка. Ее смачиваем обильно чистой водой при помощи
губки.
6. Лист складываем пополам и аккуратно проглаживаем ладошкой, чтобы изображение отпечаталось на
этой половине листа.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ФИАЛКА»
На солнечной опушке
Дети стоят.
Фиалка расцвела
Руками изображают цветок.
Лиловенькие ушки
Тихонько подняла
Цветок над головой.
В траве она хоронится
Взмахом рук показывают вниз.
Не любит лезть вперед,
Но всякий ей поклонится
Наклоняются и «берут цветочек».
И бережно возьмет.
II. Самостоятельная деятельность детей.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 3мин.
Рассматривание нарисованных детьми картин.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Очень красивые получились у вас фиалки, т.к. правильно сложили лист, достаточно взяли
красок. Обильно смочили вторую половину листа. Работали последовательно и аккуратно.
- Каким способом рисовали? (Монотипией).
- Какая картина больше понравилась?
- У кого лучше получилось передать образ цветка в горшке?
Опять фиалка на окне нам подарила свой букетик.
С фиалкой щедрой наравне я для тебя цвету на свете.
Я лишь прошу, меня укрой рукой, полей водой прощенья.
Не пережить мне снег и зной, ведь я – домашнее растенье.

© Ольшина Елена Николаевна, 2018
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Почтарева Лариса Александровна,
старший воспитатель
B наше время проблема нравственнoгo вoспитaния приoбретает особую актуальность. Недооценка воспитания нрaвственных качеств оборачивается изъянами в облике всегo oбщества.
Сейчас много говорят о том, что подрастающее поколение черствеет, что у них ярко выражено негативное
отношение друг другу. Поэтому задача педагогов - направить свои усилия для успешной социализации ребенка
и его социально-личностного развития.
Социализация - это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной
жизни в обществе. Первоначально социализация индивида обычно происходит в семье, а уже потом вне еѐ.
Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной социализации. Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв
поколений, изолированность ребѐнка в семье и другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. Эффективная социализация является одним из главных условий жизни ребенка в обществе в
целом и личностной готовности ребѐнка к школе, в частности.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: «...ребѐнок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и в другом; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности».
В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в работу различные инновационные технологии. И основная задача педагогов, выбрать такие методы и формы организации работы с детьми,
такие инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Среди множества образовательных технологий, существующих на сегодняшний день, мы остановили свой
выбор на технологии «Клубный час» под авторским руководством старшего научного сотрудника института
социологии РАН Гришаевой Н.П. Эта технология заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию дошкольного учреждения, при условии соблюдения определенных правил поведения и по звонку колокольчика, означающего начало и окончание «Клубного часа» возвращаться в группу.
Цель технологии заложить в детях основы полноценной социально успешной личности в период дошкольного
детства. При введении «Клубного часа» мы ставили следующие цели:
- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;
- учить детей ориентироваться в пространстве;
- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное отношение к окружающим;
- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
- формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;
- и много других задач, направленных на формирование личности ребенка.
Проводя технологию «Клубные часы», мы обратили внимание на то, что старшие дошкольники с огромным
удовольствием посещают детей младших групп с тем, чтобы поиграть с ними, помочь в постройках для игр,
одеться на прогулку, или просто, взять малышей за руки и ходить с ними по всему дошкольному отделению.
Поэтому, мы решили расширить нашу деятельность в этом направлении и приступили к внедрению еще одной педагогической технологии эффективной социализации ребенка, автором которой так же является старший
научный сотрудник института социологии РАН Гришаева Н.П. «Дети - волонтеры».
Это одна из новых, но уже показавшая свою жизнеспособность и эффективность активная форма общения в
детской среде, при которой ребѐнок становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов.
Воспитание личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самостоятельности, гармоничному взаимодействию с другими людьми, стало целью волонтѐрской деятельности.
Перед нами встала задача, организовать «Школу волонтѐров», то есть специально обучать старших детей по
следующим программам:
«Научим малышей играть»,
«Научим разрешать конфликты»,
«Научим одеваться»,
«Знаем, как помочь в проведении занятий».
И самое главное – в педагогическом коллективе должен быть человек, отвечающий за реализацию данной
технологии, отслеживающий процессы, происходящие среди старших и младших детей и информирующих об
этом всех педагогов.
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Детям нравиться выступать в роли помощников. Тем более это звание необходимо заслужить своим поведением, положительным отношением к этой работе. Дети должны получать внутреннее удовлетворение, чувствовать гордость за проделанную работу. Не ждать материального вознаграждения. В этом главная суть этого
движения.
Можно сделать вывод:
- участие детей в волонтерском движении поможет им освоить основную компетенцию, без которой человек
не может жить - коммуникативную компетентность;
- они научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, понимать и принимать точку
зрения собеседника, вести дискуссию;
- Они будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях, в
том числе и конфликтных.
При этом важно, что у них сформируется негативное отношение к плохому, и обеспечит способы
социальной активности, позволяющие перейти от пассивного неодобрения к активным действиям в среде
сверстников. Инновационные технологии помогают детям не только в накоплении социального опыта, но и
усиливают желание малышей не пропускать ни одного увлекательного.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Примерный перспективный план работы по технологии «Дети – волонтеры»
Тема
Задачи
Содержание работы
Взаимодействие с
родителями
Создать условия ознакомБеседа «Кто такие волонтеПривлечение роди«Кто такие
ры?». Экскурсия по детскотелей к разработке
волонтеры?» ления детей о том, что
детский сад – это дружная му саду. «Школа волонтефлага и герба
«Наша
семья, взрослые заботятся
ра». Составление правил и
«Юных волонтедружная
о детях, а старшие воспиобязанностей участников
ров».
семья!»
танники - о малышах.
волонтерского движения
Изготовление флага и герба
«Школы волонтеров». Выяснить у детей о том, чем
они любят заниматься.
Создать условия для раз«Неделя добрых дел» - окаПрактикум «Само«Научим
вития самостоятельности и зание помощи малышам в
обслуживание в
малышей
ответственности детей.
одевании и раздевании.
условиях семьи».
одеваться»
Развивать умение и желаКонсультация на тему
«Научим
ние малышей убирать иг«Личностный подход к
малышей
рушки на место после игформированию саморегуляубирать за
ции у дошкольников»
собой игруш- ры в группе и на игровом
участке.
ки».
Создать условия для инте- Показ кукольного театра
Рекомендация для
«Создадим
реса детей к русским на«Репка», «Колобок».
родителей к подбосказку»
родным сказкам на собстру художественных
венном примере
произведений для
чтения в кругу семьи.
Конструирование на тему
Привлечение роди«Как играть Создать условия для развития, формирования иг«Терем Деда Мороза».
телей и детей к сос малышаровой деятельности и пеМастер - класс «Елочные
вместному изготовми?»
редачи игрового опыта в
игрушки своими руками».
лению новогодних
естественных условиях.
Разучивание с малышами
игрушек из бросостихов о зиме, о Новом годе. вого материала
Создать условия для раз«Неделя добрых дел» - окаСитуативный разго«Зимние игвития навыков доброжела- зание помощи малышам в
вор «Что такое по
ры-забавы»
тельного взаимодействия
одевании и раздевании.
вашему самостоямежду детьми.
Организация совместных
тельность?»
игр в группе и на улице
«Зимние забавы» (игра в
снежки, катание на санках).
Клубный час «Зимушка хрустальная».
«Рождественский концерт».
Создание условий для раз- Познавательно«ИнтересАнкетирование
вития навыка общения в
исследовательская деятельные заняродителей
разновозрастном коллекность с детьми младшего
тия»
«Может ли ребетиве. Построение вариавозраста «Необычное принок быть само-
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Март

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Театр»

тивного развивающего
образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и
более опытными сверстниками.
Создать условия для развития театрально-игрового
опыта у детей.

Апрель

«Учимся
разрешать
конфликты»

Создать условия для осознания великой силы добра.
Развить коммуникативные
навыки детей, позволяющие решать конфликтные
ситуации с сверстниками.

Май

«Я - ты - он она вместе
дружная
семья!»

Создать условия для эмоционального благополучия
через уважительное отношение к чувствам и потребностям каждого ребенка.

ключение Колобка».
Показ теневого театра
«Храбрый заяц»
Мастер - класс «Поздравительная открытка для
папы

стоятельным?»

Театрализованная постановка по литературному произведению для формирования
и развития личности ребенка: Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья».
Мастер - класс «Поздравительная открытка для мамы»
Клубный час «Играй-ка» разучивание п/и «Солнышко
и тучка», «Цветные автомобили» и др.
Показ мультипликационных
фильмов «Дюймовочка»,
«Волшебное кольцо»,
«Мальчик с пальчик».
Целевые прогулки на территории детского сада.
Конкурс рисунков на асфальте «Сохраним землю».
Разучивание стихов с малышами о весне, птицах,
природе.
Развлечение
«В гостях у Светофорчика».
Акция «Игрушка на память».
Мастер-класс: «Изготовление подарков для малышей»
- работа по росписи деревянных игрушек.

Привлечение родителей к изготовлению театральных
декораций, костюмов.

Родительское собрание «Мой ребенок, каким он
стал?»
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БОЛЬШОЕ ОКНО В МИР ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОВРОГРАФ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУППАХ
Пузанова Елена Владимировна,
воспитатель
Аннотация: Каждая семья, в которой подрастает малыш, рано или поздно сталкивается с проблемой адаптации ребенка к детскому саду. Эти дни, а порой и недели становятся для семьи непростым временем. Стресс у
ребенка, стресс у мамы, вся семья переживает.
Сегодняшнее дошкольное образование предлагает родителям вариативную форму: группы кратковременного пребывания, которые позволят малышам плавно и без лишней эмоциональной встряски приготовиться к поступлению в детский сад.
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Это особые группы - первая ступенька нашего дошкольного образования, на которую малыш вступает вместе с мамой. И от того насколько комфортно, спокойно, интересно будет жить нашему воспитаннику, зависит
его последующее образование.
Наша группа кратковременного пребывания мамы и малыша «Улыбка» существует уже шестой год. За это
время накоплен определенный опыт, создан большой игровой багаж. Захотелось поделиться с коллегами самыми интересными находками. Хорошо известный коврограф - стало для нашей детско-родительской группы
многофункциональным и многосторонним пособием и позволяет разнообразить и обогатить наши игровые сценарии.
Уважаемые коллеги, не надо, думаю, говорить, что работа с детьми раннего возраста сложна и «эмоциональнозатратна» для педагога. А если с детками к Вам на занятие приходят еще и их мамочки, папочки, дедушки, бабушки, то работа усложняется. Все, кто работает в детско-родительских группах, понимают, о чем я говорю. Деткам нужна спокойная, радостная атмосфера, ярко окрашенная эмоциями и интересными играми, соответствующими раннему возрасту. Дети от природы обладают богатыми сенсорными возможностями, которые
выражаются в различении и в предпочтении определенных зрительных и слуховых воздействий. Причем сенсорные системы малышей настроены на восприятие тех стимулов, которые связаны с образом человека (звуки,
голоса, движущиеся предметы, округлая замкнутая форма и пр.). Поэтому очень важна фигура взрослого в детско-родительской группе. От взрослого зависит, как ребенок воспринимает тот или иной предмет, какие характеристики в него вкладывает. Поэтому задача педагога расширять информативное поле родителей на тему создания оптимально эффективных условий для развития малышей и формирование доверительных детско- родительских отношений.
Вся работа педагога с детьми раннего возраста направлена на развитие способностей в виде ключевых компетентностей:
 Сенсорно-познавательная компетентность, как погружение ребенка в мир ощущений соответствующим
образом спроектированной среде, накопление знаний об окружающем мире.
 Коммуникативно-языковая компетентность, как потребность в общении с взрослыми и сверстниками,
как способность думать, размышлять.
 Сенсомоторная компетентность - развитие мелкой моторики и координации движений.
Ко мне в группу кратковременного пребывания мамы с ребенком «Улыбка» приходят каждый день детки от
1.6 до 2.6 лет. На занятиях я использую много различных пособий. Но, пожалуй, самым многофункциональным
и любимым я бы назвала коврограф или ковролинограф. Думаю, многие мои коллеги знают что это. Те, кто работает больше 20 лет, прекрасно помнят, как использовали фланелеграф: доску, обтянутую куском фланели.
Это определенным образом позволяло разнообразить наглядный материал для детей.
Коврограф или ковролинограф - это более «продвинутое» сооружение: полотно ковролина определенного
качества (петельный) и любого размера закрепляется на стене, к которому легко могут подойти несколько деток
одновременно .Очень удобно! Принцип такой же, как у фланелеграфа, но с большими преимуществами. Современные материалы (ковролин и липучка) позволяют закреплять пособия гораздо надежнее, прочнее. Поэтому
игровым и наглядным материалом могут быть не только картинки, но и игрушки.
Малыши возраста от полутора до двух с половиной лет - особенный народ.
Они совершенно неутомимы, неусидчивы, живут в своем предметном мире и их взгляд все время направлен
куда-то вперед, вдаль, перескакивая с одного на другое. Они как будто торопятся все увидеть, узнать, запомнить в этом новом для них мире. И вертикальное расположение коврографа очень соответствует направлению
их взгляда: это как окно в окружающий мир, о котором столько нужно узнать. Кроме того, все, что на нем появляется можно потрогать и подробно изучить, а это развивает и увеличивает тактильную компетентность, тренирует мелкую моторику.
Для того, чтобы сделать материал для работы с коврографом, вполне достаточно ленты-липучки и картинок,
игрушек - непременно мягких , фетра разных цветов и некоторых нетрадиционных предметов. Хочу поделиться
некоторыми идеями.
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Круг из фетра и несколько полосок желтой липучки. Правильно - это солнышко. С построения его изображения мы частенько начинаем наше утро. Деткам очень нравиться получать лучик и самим прикреплять его к
солнышку. А для разнообразия лучики можно сделать из желтых прищепок. А, как известно, прищепки – прекрасное средство развития силы и ловкости пальчиков и кисти. А потом на солнышко приходят погреться гости
на картинках. Очень интересно выбирать, кто же у лучика будет греться: мишка, зайка или котенок. А если за
окном с утра непогода и дождь стучит по стеклу, то к нам «приплывает» большая туча с капельками и начинается дождик: Кап-кап-кап. Здорово прикреплять капельки и повторять, развивая активную речь. А длинные дождинки можно сделать из синих прищепок. Какая дождинка самая длинная, а самая короткая? Математика!
А еще у нас есть дерево! И очень весело и интересно развешивать с друзьями осенью разноцветные листочки или, например, яблоки. А зимой засыпать его снежинками. Для весны у нас есть цветы и зелень. Очень нравится малышам снимать и вешать их обратно. А липучка то не поддается! Надо очень постараться, чтобы снять
с коврографа листик - вот замечательная тренировка пальчикам. А Вы знаете, что надо сообразить: которой
стороной прижимать лучик, листик или снежинку? Вот и мыслительная деятельность у нас развивается. А что
растет на веточках? А кто прячется под деревом? Так мы учимся ориентироваться в пространстве, а это очень
важно!

У нас есть прекрасная елка. Причем ее можно разобрать и собрать. Что растет на елке? Это же шишки! А в
новый год можно украсить ее разноцветными шариками.
Мы любим «принимать в гости» наших друзей. Это перчаточные куклы с креплением – липучкой, поэтому
с ними легко работать педагогу. Сначала Вы работаете одной рукой, разговаривая и играя с детками. А когда
кукла уже не нужна для диалога, ее можно закрепить на коврографе и освободить руки. Вы можете дальше играть с детками, а гость «посидит» на коврике.

Набор овощей и фруктов из фетра тоже повод для интересных игр. Например, осенью можно «сажать» огород. А фруктами угощать зайчика и мишку, которые пришли в гости. А чтобы никому не было обидно, надо
поделить их поровну. А для этого найти два одинаковых фрукта. Вот новое понятие: «такой же как». Очень
легко запомнить незнакомые вещи в веселой игре!
Картинки с липучкой по различным темам помогут в работе по ознакомлению с окружающим, развитию речи. Очень нравится деткам игра «Чей звук» с транспортом. Я использую немного картинок 4-5 и с явными отличиями: грузовик, трамвай, поезд, самолет. Недели 3-4 детки слушали звук, потом появлялась картинка, и ее
надо было прикрепить на коврограф. А спустя месяц задание поменялось: сначала малыши получают картинку,
а потом по звуку определяют свою машину и идут прикреплять. Есть картинки с игрушками, с изображением,
по которому можно знакомить с глаголами. На них кто-то что-то делает: зайчик прыгает, собачка спит и т.д.
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Не надо напоминать, что знакомство с цветом – это очень важная работа. У нас она ведется каждый день. В
том числе, с помощью картинок с липучками. Например, можно с мамой поиграть в игру «Подберем такую
же». Мама закрепляет на коврографе красную, синюю, зеленую и желтую картинку. Затем малыш должен
предложенную картинку прикрепить к такой же по цвету. Таким образом, мы знакомим с понятием «одинаковый, такой же». Кроме того, пополняется словарный запас, активизируется речь.

Еще одна идея, которая разнообразит и делает эффективной работу с детками раннего возраста - это магнитные картинки. И, как ни странно, в этом тоже помогает педагогу коврограф. Все просто: на железные крышки большого диаметра наклеить липучку. И вот готовы «магнитные кружки», на которые детки крепят различные магнитные картинки. Тематика самая разнообразная, что позволяет расширять кругозор детей, развивать
познавательный интерес.

С помощью нашего коврографа мы учимся собирать двух- и трехчастные картинки. Дело в том, что когда
картинка находится прямо перед глазами ребенка, он воспринимает ее гораздо лучше, объемнее, чем картинку
на столе. Совсем другой угол зрения. И это большой плюс в развитии зрительного восприятия.
А как же здорово, когда «приходят» вязаные артисты и можно рассказывать любимую сказку и действовать
с ними как хочется. Вот колобок рядом с бабушкой и дедушкой, а вот он уже укатился, прокатился по ручкам
всех малышей и их мам и встретил зайчика, поговорил и покатился дальше.
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Малыш практически является участником сюжета. Можно не только слушать и смотреть, а потрогать, подействовать с персонажами: подергать репку, побегать с колобком, пожалеть зайку, которого выгнала хитрая
лисица. Все это развивает воображение, тренирует внимание и память, формирует творческое мышление. Развивает эмпатию, умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками.
Подведем итоги: комплекс игр на коврографе:
 Совершенствует познавательный интерес, развивает мыслительные способности детей раннего возраста;
 Развивает координацию движений, мелкую моторику, ориентацию в пространстве;
 Развивает зрительное, тактильное и слуховое восприятие (цвета, формы, размера и т.д.);
 Формирует мотивацию к взаимодействию с взрослым;
 Создает положительный эмоциональный фон игровых сеансов в ЦИПР.
Работа с использованием коврографа стимулирует творческие способности педагога, расширяет круг эффективных взаимодействий с детьми в игре. Проверено на себе. Ведь постоянно придумываются новые игры, задания, пособия, которые охватывают все стороны образовательной деятельности в ЦИПР.
Таким образом, развивающая работа в детско-родительской группе с детьми раннего возраста становится
содержательнее, ярче, интереснее, если Вы имеете полотно ковролинографа. Оно должно быть настолько
большим, вернее длинным, чтобы удобно было работать нескольким детско-родительским парам. Это увеличивает эффективность и создает положительный эмоциональный рабочий фон в группе во время игрового сеанса.
Очень рекомендую попробовать. Уверена, вас ждет интересная, творческая работа и новые открытия. Надеюсь,
коллеги, вы поделитесь находками.
© Пузанова Е. В., 2017

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Родина Дина Николаевна,
воспитатель
Экологическая культура для дошкольников или как помочь малышам понять и полюбить окружающий мир.
Своим практическим педагогическим опытом с читателями делится воспитатель детского сада ГБОУ
г.Москвы Школа №138 Родина Дина Николаевна.
Человечество может выжить, лишь осознавая себя неотъемлемой частью природы. В воспитании детей необходимо сделать акцент на любви к миру, к людям, красоте природы, самоценности человеческой и любой
другой жизни, а не только на проблемах разрушения окружающей среды. Именно с дошкольного возраста следует привлекать детей к общей с взрослыми экологически целесообразной деятельности.
Аннотация.
В этой статье делается акцент для педагогов в их самоценности, любви к природе и окружающему миру. В
статье также указаны моральные ситуации, игры, объекты живой и неживой природы для работы с детьми.
Детям необходимо объяснить, что такое живой организм, который дышит, чувствует, питается, двигается,
размножается. Малыши трех-четырех лет уже учатся ориентироваться в признаках живых существ, наблюдая за
растениями и животными. Осознав потребности живого существа и необходимость их удовлетворения, дошкольник будет способен установить экологические связи между неживыми объектами природы (воздухом, почвой, водой) и живыми существами, а также поймет взаимосвязь между живыми организмами. Например, сезонные изменения в жизни природы: птицы улетают в теплые края из-за отсутствия корма - насекомых, которые
прячутся или погибают от недостатка растительной еды. Весной эта цепочка возобновляется в обратном направлении.
Важно, чтобы дети, усваивая такую информацию, опирались на собственные органы чувств: нашли и рассмотрели насекомых, растения, почувствовали температуру воздуха, воды, почвы и т.п. Наблюдения, рассказы
взрослых, чтение художественной литературы способствуют формированию у детей основ экологического
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мышления. Усвоить новые сложные понятия помогают иллюстрации: дети охотно составляют из картинок самые простые модели экосистемы (луг, лес, водоем). Дошкольникам очень нравится решать проблемные ситуации: взрослый забирает из модели один из объектов (улиток с водоема, пчелок с поля и т.п.) и предлагает детям
последовательно показать разрушение экологической цепочки.
Природа является носителем эстетического, благодаря своим цветам, звукам, формам, запахам, движениям.
Дети очень восприимчивы к яркому, необычному, выразительному. Дошкольникам нужно объяснить, что растения, птицы, детеныши животных беззащитны: самый маленький ребенок - великан по сравнению с ними.
Внимание детей можно привлечь к поведению птиц, когда они едят: пугливо озираются после каждого зерна и,
почувствовав опасность, взлетают, даже будучи очень голодными. Для любого живого существа жизнь и свобода самые дорогие.
Для воспитания у детей гуманного отношения к живым существам очень полезны жители уголка природы и
домашние животные. Рассматривая растения, нужно привлечь внимание детей к цвету и упругости листьев растений; к чистоте перьев или шерсти животных, их поведению (весело щебечут, играют, чистятся и т.п.). Со
временем ребенок понимает, что внешние признаки - это показатели благополучия растения, наличия необходимых жизненных условий. Понимая состояние растения, ребенок сочувствует ему и помогает: поливает, пересаживает, очищает от пыли.
В отличие от растений, животным присуще поведение. У многих животных есть то, чего нет у людей: рога,
хвост, копыта, плавники, клюв и т.п. Необыкновенность и динамичность животных очень нравится детям.
Главное - заинтересовать малышей. Доброжелательность взрослых, эмоциональный язык, мимика способствуют возникновению у детей сочувствия, сопереживания, которые лягут в основу реального взаимодействия с
природой.
В нашем дошкольном отделении №9 ГБОУ «Школы № 138», большое внимание уделяется воспитанию экологической культуры дошкольников. Я хочу поделиться своим опытом.
С младшего возраста мы изучаем объекты живой и не живой природы. В летний период пребывания в детском саду дети рассматривают в детском саду насекомых: муравьев, божьих коровок, кузнечиков, жучков и т.д.,
их строение, внешний вид и повадки.
В песочнице проводились опыты с водой и песком: сухой – мокрый, сыплется - лепится.
Наблюдали с детьми за ветром – по наклону кустарников и деревьев, мы определяли, с какой силой он дует.
Так же с детьми устанавливали ветродуи.
Мои уроки бережного отношения к природе можно было наблюдать, когда дети после дождя собирали червяков на асфальте, и несли их в траву, говоря о том: «У них есть родители, и они их ждут». Рассматривая жуков
и других насекомых, отпускали их обратно.
Наблюдали за ростом и развитием растений детского сада: кустарников, деревьев, цветов, и других представителей растительного мира. Например, на территории детского сада есть плодово-ягодные растения, где дети
наблюдали цикл рябины от цветка до плода.
Наблюдая рост и развитие растений на клумбе от ростка до цветка, дети с помощью леек поливали растения
в период активного солнца, поясняя детям, что если мы не будем поливать, то растения погибнут, не будет цветов, не увидим, когда красивые бабочки прилетят на нашу клумбу, и не сможем их рассматривать.
В осенний период мы с детьми находили прекрасное в увядающей природе: собирали букеты из опавших
листьев, делали поделки. Наблюдали цветение осенних цветов на клумбе, отмечая тем, что на смену летним
цветам пришли осенние. Так же собирали плоды разных растений.
Участвовали в акции проводимой педагогом дополнительного образования по экологии Шатиловой Е.В.
«Покормите птиц». Дети, проявляя заботу о птицах, клали крошки хлеба оставшегося от обеда.
Дети наблюдали за объектами не живой природы: небом, солнцем, дождем и др. За сменой частей суток, отмечая, что с приходом осени день становится короче.
В зимний период, мы проводили опыты с водой, снегом, превращение воды из твердого состояния в жидкое
и наоборот. Так же изготавливали разноцветные украшения изо льда, затем украшали ими деревья и кустарники. Из снега лепили много разных скульптур: петушка, гусеницу, паровозик, снеговика, снежную бабу. Строили
снежную горку, рассматривали конфигурацию снежинок, отмечая их великолепие.
В весенний период дети наблюдали за пробуждением природы.
В проектной деятельности «Огород на окне» наблюдали цикл развития от семечка до семечка, на примере
посадки фасоли. Дети отмечали весь цикл развития в календаре. Зарисовывали эти растения в своих рисунках.
Так же дети ухаживают за комнатными растениями, знают название и происхождение.
У нас в группе есть комнатные растения, за которыми мы ухаживаем, а дети с удовольствием нам помогают.
Так же есть уголок неживой природы, где дети знакомятся со свойствами песка, воды, камней. Познавать окружающий мир нам помогает перспективный план наблюдений на прогулке, цикл наблюдений за березой, кленом, кустарниками и другими объектами растительного мира. А так же объектами не живой природы: луной,
осадками в различное время года, солнцем, небом, и т.д. Объекты природы становятся для ребенка субъектами
общения. Приобретение экологических знаний должно быть эмоционально окрашенным радостью от встречи с
природой, чувством единения с ней, любовью к родной земле.
© Родина Д. Н., 2017
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИХ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
(Из опыта работы)

Романова Александра Владимировна,
учитель-логопед
высшей квалификационной категории

Современная дошкольная логопедическая практика подтверждает постоянный рост количества детей с тяжелыми нарушениями речи. В коррекции речевых нарушений у дошкольников данной категории учителюлогопеду приходится учитывать имеющиеся у детей нарушения в работе речедвигательного, речеслухового
анализаторов, незрелость психических процессов: восприятия, внимания, памяти. Все это требует от учителялогопеда поиска обходных путей коррекционного воздействия.
Одним из таких путей в практике коррекции звукопроизношения у дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи является раннее обучение грамоте. Последовательно уточняя произношение сохранных у ребѐнка звуков,
приступая к постановке дефектно произносимых звуков, мы вводим графический образ буквы, сразу формируя
связь между артикуляционным укладом произносимого звука, буквой и соответствующей ей фонемой. На этапе
автоматизации изолированного звука используются различные приемы закрепления формируемой звукобуквенной связи:
 выкладывание буквы верѐвочкой по заданному контуру;
 дорисовывание буквы по опорным точкам;
 тактильное «прорисовывание» буквы указательным пальцем ведущей руки по ладошке левой руки;
 лепка буквы из пластилина или глины;
 узнавание буквы в различных вариантах написания, условиях наложения и зашумления;
 тактильное узнавание объемных букв из «Волшебного мешочка» или сухого аквариума.
Работа по коррекции нарушений звукопроизношения начинается с уточнения и автоматизации гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. На этом этапе используются таблицы гласных, которые позволяют закрепить у ребѐнка звукобуквенные связи, развивать оптико-пространственные представления, симультанное и сукцессивное
восприятие, память. Последовательно отрабатываются предлагаемые таблицы гласных.
Таблица 1
А О У Э Ы И
У А Ы И Э Ы
Э О У
А Ы И
О У Э
И А Ы
Таблица 2
АУ ОЫ ЭИ УИ
ОЭ ЭА УО ИИ
АА ОУ
ЭО УУ
ИЭ ЭЭ
ЫА ИУ
Таблица 3
АОИ УАО ОЫА ЭЫО
ЫОЭ ААУ УЭА
ЭИО
ЫОИ ОУО ЭАЭ
ЫИЭ
АЭА УОУ ЫИО ОУЭ
Во время работы с таблицей детям предлагаются следующие задания:
 прочитать таблицу слева направо по строчкам, по столбикам сверху вниз, по диагонали из заданного угла
вниз или вверх. Все эти задания выполняются или с обязательным движением указательного пальца ведущей руки по строчке или столбику и фиксацией листа с таблицей другой рукой;
 прочитать каждую строку на одном выдохе с бесшумным добором воздуха ртом в конце каждой строчки;
 прочитать, выделяя голосом заданного «командира» - первую, вторую или третью букву;
 прочитать и запомнить заданную строчку, повторить еѐ, не заглядывая в таблицу;
 прочитать и запомнить заданную строчку, выложить буквы в заданной последовательности на наборном
полотне;
 сосчитать количество заданной буквы в таблице («Сколько букв А в таблице?);
 найти заданную букву и прочитать сочетание букв.
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Данные задания могут выполняться как на индивидуальных, так и на групповых логопедических занятиях
в игровой форме с включением соревновательного мотива.
После отработки таблицы определенного типа детям предлагается игра «Узнай буквы». Отработанные в
таблице буквы или сочетания букв, записанные на отдельных карточках (высота букв на карточках 4 см), демонстрируются детям последовательно на очень короткое время (1-2 секунды). Детям нужно «узнать» спрятавшуюся букву и назвать еѐ. После того, как буква названа, карточка демонстрируется повторно в спокойном
режиме показа для проверки и повторного чтения. Задание приобретает игровой характер, если за правильно
прочитанную букву дети получают очко, а если ошибаются, «отдают» очко буквам. Предлагаемое задание всегда вызывает у детей живой интерес, позволяет закрепить звукобуквенные связи, развивает внимание, восприятие, зрительную память, формирует у детей произвольность психических процессов, саморегуляцию и самооценку.
После уточнения произношения гласных звуков, осуществляется постановка и автоматизация согласных
звуков в индивидуальном для каждого ребѐнка порядке. Звук, над которым идет работа, сразу обозначается буквой и отрабатывается с помощью соответствующей таблицы с выполнением аналогичных заданий по уже отработанному с детьми алгоритму. В работе с согласными звуками добавляется их дифференциация по мягкости-твердости и знакомство детей с первым способом смягчения согласных (смягчение гласными второго ряда).
Отрабатываются слоги в следующей последовательности:
 прямой открытый слог – СГ (согласный звук – гласный звук)
 обратный слог – ГС
 прямой закрытый слог – СГС
 слоги со стечениями: ССГ, ГСС
При чтении слогов обязательно используется разметка: дугой обозначаются буквы, которые нужно читать
слитно, точкой – буквы, которые читаются отдельно. При чтении обязательно включается движение указательным пальцем (пальцем – «командиром») ведущей руки по строчке, который выполняет плавное движение по
дуге и короткое прерывистое движение на точке.
Таблица 4
та то ту тэ ты ти
то ту та ти тэ ты
ат от ут эт ыт ит
ыт ит от ут ат ут
Таблица 5
тат тот тут тыт тэт тит
тот тат тэт тит тыт тэт
тут тот тат тыт тэт тит
тит тэт тыт тат тот тут
Таблица 6
тпа тко тпу тка тпэ ткы тпи
пта кто пту кта птэ кты пти
пто кта пта кту пты ктэ пту
кту пти кто пто кта птэ кты
В работе с этими таблицами у детей большой интерес вызывает игра «Прятки с буквами». Группе детей
предлагается найти в прочитанной таблице заданный слог, прочитать его, поставив указательный пальчик ведущей руки под заданные буквы, слоги и далее слова. Тот, кто первым находит слог или слово, получает очко и
формулирует для детей «подсказку»: в какой строчке, и какой по счету стоит заданный слог. Так в игре ребѐнок
начинает читать. Ребѐнка с речевым недоразвитием подобные успехи в чтении окрыляют, поднимают его самооценку, укрепляют уверенность в достижении положительного результата всего коррекционного логопедического процесса.
Далее с учетом изученных букв составляются таблицы односложных, двухсложных, трехсложных слов различной слоговой структуры, готовятся демонстрационные карточки с каждым словом таблицы.
Таблица 6
мак ком лук миг кит тик
луг гул гол сом лом сок
дом дым кот ток дуб суп
сын сон нос бак бык бок
Отработка таблиц слов позволяет решать следующие коррекционные задачи: автоматизировать поставленные звуки, закреплять звукобуквенные связи, развивать фонематическое восприятие детей, навыки звукобуквенного анализа слова. Таблицы позволяют развивать, уточнять и обогащать как количественный, так и качественный словарь ребѐнка через формирование различных ассоциативных связей между словами. С целью актуализации и развития словаря детей в работе с таблицами используются следующие задания:
 объяснить значение слова;
 найти слово, о значении которого рассказал учитель-логопед;
 найти в таблице слово, обозначающее заданный предмет (растение, животное и т.д.);
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 найти в таблице слово, обозначающее часть названного предмета;
 найти в таблице родственное слово к названному учителем-логопедом слову;
 найти в таблице слово с противоположным значением к названному слову;
 найти слово близкое по значению к названному слову.
Для развития фонематического восприятия и навыков звукобуквенного анализа в работе с таблицами слогов
и слов рекомендуются следующие задания:
 обозначить красным кружочком гласные в слогах или словах заданной строчки;
 обозначить твердые или мягкие согласные в слогах или словах заданной строчки;
 выполнить звукобуквенный анализ слов заданной строчки;
 подобрать слова из таблицы к заданной схеме слова;
 найти слово в таблице, из которого «выпал» звук из названного слова: смех – мех;
 вставить новый второй звук в любое слово таблицы и назвать новое слово: кот – крот.
В коррекции нарушений слоговой структуры слова полезны задания на деление слов таблицы на слоги, выделение ударного гласного звука апострофом. Работа с таблицами позволяет отработать слова различной слоговой структуры, постепенно наращивая объем симультанного восприятия детей до слов из 8-10 букв. Это позволяет формировать технические навыки чтения и является профилактикой возникновения дисграфии у младших
школьников. Зрительный образ слов, отработанных в многочисленных таблицах, натренированная зрительная
память позволяют ребѐнку легче овладевать навыками письма.
1.
2.
3.
4.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
«ЗНАКОМСТВО С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ»
Рыбакова Наталья Николаевна,
учитель-логопед
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
1. Дать понятие о предложении; показать, что предложение состоит из слов. Формирование понятия «предложение», «слово».
2. Учить детей составлять предложение из двух-трех слов по опорным картинкам, называть слова по порядку. Учить определять количество слов в предложении.
3. Закрепить с детьми содержание знакомых сказок.
4. Развивать внимание, логическое мышление, зрительное восприятие.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Чтение и рассказывание детям русских народных сказок.
2. Чтение английской народной сказки в обработке С.В.Михалкова «Три поросенка».
3. Рассматривание иллюстраций к сказкам, рисование рисунков к прочитанным сказкам.
4. Выставка иллюстрированных книг «Репка», «Три медведя», «Маша и медведь», «Три поросенка», «Колобок» и др.
ОБОРУДОВАНИЕ: иллюстрации к сказкам «Репка», «Три поросенка», предметные картинки, мяч.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Дети стоят возле столов.
Логопед: Сядет тот, кто назовет название любой сказки.
Дети по очереди называют названия сказок и садятся на свои места.
Дети: «Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Лисичка со скалочкой», «Хвосты», «Волк и семеро козлят»,
«Курочка Ряба», «Лисичка со скалочкой», «Три медведя», «Три поросѐнка», «Маша и медведь», «Лиса и волк»,
«Пых» и т.д.
Логопед: Молодцы, ребята! Вот как много сказок вы знаете!
Все эти сказки сочинили для нас люди. Чтобы сочинить сказки они использовали разные слова: колобок, испекла, посадил, тянут, репка, снесла, золотое и много-много других слов. Но если говорить слова просто так,
вразнобой, бессмысленно, мы не сможем понять, о чем идет речь. Для того, чтобы слова начали рассказывать,
сообщать нам о чем-то, они должны подружиться друг с другом. Из дружных слов мы получим предложение.
Например, «Жили-были дед и бабка». Это предложение.
Ребята, предложения бывают разные – короткие и длинные. В предложении может быть одно, два, три и
больше слов. Например, «Интересная сказка». Это предложение, оно короткое. «Мы прочитали много сказок».
И это тоже предложение, но оно длиннее.
II. Игра «Живые слова».
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Сейчас мы поиграем в игру «Живые слова». Дети будут словами, из слов мы будем составлять предложения.
Логопед показывает картинку репка.
Логопед: Из какой сказки эта картинка?
Дети: «Репка».
Логопед: Правильно, «Репка». Пусть Игорь изображает слово «посадил», Кристина – слово «дед». Какое
третье слово выберем?
Дети: Репку.
Логопед: Прочитаем предложение: «Посадил дед репку». Сколько слов в предложении? (Три). Какое первое
слово? (Посадил). Какое второе слово? (Дед). А третье? (Репку).
Логопед обращает внимание на картинку репка.
Логопед: Теперь Саша будет словом «репка», а Денис словом «выросла». Прочитаем предложение. (Репка
выросла). Сколько слов в предложении? (Два). Какое первое слово? Какое второе? А теперь пусть первое слово
станет последним. Что получится?
Дети меняются местами.
Дети. Выросла репка.
Логопед. Сколько слов в предложении? (Два). Мы поменяли местами слова, а смысл остался прежним, потому что слова в предложении дружат: «Репка выросла». «Выросла репка».
Логопед опять обращает внимание на картинку репка.
Какая выросла репка? Скажите, какая она?
Дети подбирают различные определения (например, большая, круглая, вкусная, твердая, желтая).
Логопед. Пусть София будет словом «репка», а Маша – словом «большая». Ребята, какое предложение получилось? (Репка большая). А теперь первое слово станет последним. Поменяйтесь местами. Какое предложение получилось? (Большая репка). А теперь Маша сядет, Данила у нас будет словом «круглая». София – первое
слово, а Данила второе. Прочитайте предложение. (Репка круглая). Сколько слов в предложении? (Два). Какое
первое слово? (Репка). А какое второе слово? (Круглая). Пускай теперь последнее слово станет первым. Поменяйтесь местами. Что получится? (Круглая репка).
2-е детей произносят предложение, которое получилось после замены слов, затем называют 1-е, 2-е слово.
А сейчас ребята отгадайте загадку, и вы узнаете, какая сказка пришла к нам в гости.
Носик - круглым пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький – крючком,
Вместо туфелек – копытца.
Трое их, но до чего же
Эти братья не похожи!
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(Три поросѐнка) Правильно, это сказка «Три поросѐнка».
III. Физкультминутка
Бегут, бегут в лесочке
Поросята – веселые клубочки.
Бег на месте.
Прыг – скок, прыг – скок –
Встал поросенок на пенек.
Прыжки вперед – назад
Всех построил по порядку,
Стал показывать зарядку.
Раз! Шагают все на месте.
Два! Руками машут вместе.
Три! Присели, дружно встали.
Все за ушком почесали.
На четыре потянулись.
Пять! Прогнулись и нагнулись.
Шесть! Все встали снова в ряд,
Зашагали как отряд.
Раз - подняться, подтянуться
Два - согнуться, разогнуться
Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре - ноги шире.
Пять - руками помахать
Шесть - за стол тихонько сесть.
Логопед: Давайте сейчас по картинкам составим предложения к этой сказке.
IV. Составь предложение по опорным картинкам.
Логопед на магнитную доску выставляет картинки – поросенок, полоску.
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Логопед: Желтая полоска обозначает действие, которое может делать поросенок. Что делает поросенок? Какое предложение можно составить по этим картинкам?
Дети предлагают разные варианты предложения: поросенок строит, танцует, поет, убегает, прячется.
Логопед. Сколько слов в предложении?
Дети называют первое и второе слово.
Логопед выставляет серию следующих картинок – поросенок полоска, дом.
Дети составляют предложение: «Поросенок строит дом».
Что делает поросенок? (Поросенок строит). Что строит поросенок? (Дом). Сколько слов в этом предложении? Какое первое слово, второе, третье?
V. Игра «Закончите предложение».
Логопед: Я скажу предложение, а вы его закончите, скажите последнее слово.
1. Кто-кто в теремочке (живет)?
2. Снесла курочка яичко не простое, а (золотое).
3. Я от бабушки ушел и от дедушки (ушел).
4. Серый волк в густом лесу встретил рыжую (лису).
5. Не садись на пенѐк, не ешь (пирожок).
6. Дед тянет-потянет, а вытянуть (не может).
7. Маша в коробе сидит, далеко она (глядит).
8. Круглый бок, румяный бок покатился (колобок).
9. Стоит в поле теремок, он не низок, не (высок).
10. К братцу третьему потом прибежали в новый (дом).
Логопед: Что мы добавляли? (Слова). А получились? (Предложения). Из чего же состоит предложение? (Из
слов). Что короче, а что длиннее? Предложение или слово?
VI. Итог занятия.
А в конце игра для вас.
В ней проверим мы сейчас
Ваше умение:
Различать слова и предложения.
Если я скажу слово, вы вытяните руки вперед и скажите: «Слово». Если предложение – руки разверните в
стороны и скажите: «Предложение».
© Рыбакова Н. Н., 2018

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Серебровская Ирина Сергеевна,
воспитатель
В работе по ознакомлению старших дошкольников с лекарственными растениями при различных формах
организации можно использовать разнообразные методы работы, такие как наглядные (наблюдение, демонстрация (показ), игровые (использование игровых обучающих ситуаций, сюжетно-ролевая игра, дидактические
игры), практические (опыты, труд в природе).
В ознакомлении дошкольников с природой важное место следует отвести наблюдению, сущность которого
заключается в чувственном познании природных объектов через различные формы восприятия – зрительное,
слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное. Правильная организация чувственного познания и правильное руководство позволяет научить дошкольников выделять самые различные признаки лекарственных
растений и ориентироваться в наиболее значимых. Содержание наблюдений за живыми объектами, в том числе
за лекарственными растениями, складывается из следующих моментов: - выделение самих объектов (целого),
частей, из которых они состоят, т.е. определения особенностей строения растения; - различные проявления живых существ, т.е. способы их функционирования; - определение свойств и характеристик объектов и их частей
(цвета, размера, формы, особенностей поверхности, целебных частей); - выделение компонентов внешней среды и их качественных характеристик.
Рассматривая их, наблюдая за их ростом и развитием в разных условиях внешней среды, дошкольники учатся их различать, правильно называть, ориентируясь на характерные признаки – форму, размер, и окраску листьев, цветов, плодов и т.д.; знакомятся с функциями органов этого растения, через которые дошкольники начинают понимать зависимость состояния и жизни растения от факторов внешней среды. Через наблюдение дети
узнают о частях, которые имеют лекарственное значение (листья, цветки, корни, плоды или кора).
Наблюдение является центральным моментом экскурсии, может стать частью занятия, прогулки.
Формирование разнообразных реальных представлений проходит особенно успешно, если воспитатель постоянно использует различные формы наглядности, так называемый метод демонстрации (показ). В дошкольном учреждении нужно иметь иллюстративные наглядные пособия с изображением лекарственных растений,
гербарий, фотографии, демонстративные картинки, слайды, диафильмы. Наглядный материал может быть использован самым различным образом – для рассматривания, рассказывания, объяснения, беседы. Для формирования новых представлений, уточнений и расширений, имеющихся для растений, об их внешнем виде, строе-
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нии, о частях содержащих лечебные вещества, о принадлежности к той или иной экосистеме. Метод демонстрации можно эффективно использовать, чтобы закрепить у детей полученные летом знания в зимний период. С
помощью картинок, фотографий можно привлекать детей к самостоятельному описанию растения, составлению
короткого рассказа, к описанию сходств и различий двух растений (не только внешнего вида, но и лекарственных свойств, среды обитания), что в результате позволяет получить целостные, глубокие представления о лечебных растениях, развивать самостоятельность мышления, связную речь.
Картинки, иллюстрации должны вызывать у детей чувственные восприятия, близкие к восприятию деятельности, т.е. картинки должны быть максимально приближены к внешнему виду реального объекта, отражать все
основные его особенности.
Наглядные методы, используемые для ознакомления дошкольников с лекарственными растениями, позволяют дать детям конкретные. Реалистичные, глубокие знания на основе ярких, эмоциональных впечатлений
полученных при непосредственном общении с природой, развивают внимательность, любознательность, интерес к изучаемым объектам.
Очень эффектными при ознакомлении дошкольников с лекарственными растениями мы считаем игровые
методы. Усвоение знаний о природе при помощи игры, вызывающей переживания, не может не оказать влияния на формирование у них бережного и внимательного отношения к объектам растительного мира. Экологические знания, вызывающие эмоциональную реакцию детей, войдут в их самостоятельную игру, станут еѐ содержанием лучше, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную сферу. Чем разнообразней по содержанию игровые действия, тем интересней и эффективней игровые приѐмы.
Игра, как метод экологического воспитания - это игра, специально организованная воспитателем и привнесѐнная в процессе познания природы и взаимодействия с ней. Такую форму обучающей игры воспитателя с
детьми, имеющую определѐнную дидактическую цель, можно назвать обучающей ситуацией.
Для ознакомления детей с лекарственными растениями полезно использовать игровые обучающие ситуации
с литературными персонажами, хорошо знакомыми детям. Герои полюбившихся сказок, рассказов, мультфильмов воспринимаются детьми эмоционально, будоражат воображения, становятся объектами подражания. Как
отдельно взятая игровая ситуация решает дидактическую задачу с помощью литературного персонажа – его
вопросов, высказываний, советов, предложений и различных игровых действий. На занятиях, темами которых
являются лекарственные растения хорошо использовать персонаж доктора Айболита. С образом доктора Айболита у дошкольников связаны представления о добром докторе, который лечит животных и заботится о них.
Айболит на занятиях выступает в роли знающего, хорошо осведомлѐнного, разбирающегося в лекарственных
растениях доктора, который рассказывает о них детям, об их значении, даѐт рекомендации по применению.
О лечебных растениях детям могут рассказать полюбившиеся детям персонажи книги Н. Носова «Приключения Незнайки» доктор Пилюлькин и Медуница. Действовать они могут вместе. Сам Незнайка может «приходить» к детям в гости, участвовать в занятиях, где он постоянно попадает впросак. Делает неверные предположения, даѐт неправильные советы. Его учат дети и воспитатель, дети при этом уточняют и закрепляют то, что
знают, а взрослый исподволь даѐт новые знания – исправляя Незнайку, учит детей. В традиционном занятии
воспитатель всегда ‟над детьми‖: он задаѐт вопросы, поучает, рассказывает, объясняет – он взрослый и умнее
детей. При использовании персонажа-простачка, который проявляет полную неосведомлѐнность в событиях,
статус детей меняется: ‟уже не воспитатель над ними‖, а ‟они стоят над куклой‖: учат еѐ, поправляют, сообщают то, что сами знают. Такое соотношение позиций в игровой обучающей ситуации придаѐт детям уверенность,
они обретают авторитет в своих собственных глазах, уверенно высказываются, дополняют, объясняют и тем
самым упражняются в применении своих знаний, чтобы игровая обучающая ситуация с любым литературным
персонажем действительно выполнила дидактическую функцию, она должна быть хорошо разыграна. В каждой
такой игровой обучающей ситуации воспитатель выполняет две роли – куклы и свою собственную. Он одновременно говорит и действует за персонажа и за воспитателя. Как педагог, он разговаривает с детьми и с куклой; как персонаж, он говорит с детьми и воспитателем. При этом успех исполнения роли куклы зависит от меняющихся интонаций и разнообразных игровых действий, которые она совершает. Кукла должна быть ‟живой‖
– поворачиваться то к детям, то к воспитателю, протягивать руки, наклонять голову, вступать в контакт с детьми (гладить их по голове, по щеке, хлопать по плечу, здороваться за руку и т.д.), именно поэтому целесообразно использовать куклы бо-ба-бо. Айболит, например, при осмотре растений совершает множество таких действий: со всех сторон их обходит, оглядывает, трогает рукою землю и т.д. Все свои действия доктор сопровождает словами, возгласами, оценкой. Это и называется игровыми действиями и словами персонажа. К использованию роли куклы воспитатель должен готовиться: чем лучше он еѐ разыграет, тем эмоциональнее будет воспринято детьми содержание занятия, тем успешнее будет решена дидактическая задача.
Для закрепления прочного усвоения детьми знаний о лечебных растениях можно использовать сюжетноролевую игру. Сюжетная игра – это воспроизведение событий, происходящих в жизни или в литературном
произведении. Исследованиями педагогов и психологов выявлена структура сюжетно-ролевой игры, включая
такие элементы, как воображаемая ситуация, сюжет, роли. Ролевые слова и игровые действия с атрибутами и
игрушками. В разной форме самостоятельной игровой деятельности старших дошкольников все эти элементы
функционально взаимосвязаны в едином игровом процессе. Главное условие игры – наличие у детей знаний о
той или другой стороне действительности, о деятельности людей в ней, их конкретно-ситуативном поведении.
Эти знания служат источником построения сюжета игра, осуществления ролей, ролевых отношений.
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Можно выделить две формы сюжетно ролевых игр: игры самостоятельные и игры, организуемые воспитателем, проходящие под его руководством. Широкое использование в педагогическом процессе последних обеспечивает развитие первых. Воспитатель предлагает детям поиграть в ‟больницу‖ или в ‟аптеку‖, предлагает сюжет, вносит необходимые атрибуты. Дети выполняют роли: - врача, который осматривает пациента, ставит диагноз; - медсестры, которая выписывает рецепты; - фармацевта, который готовит настои, отвары, масла; - роль
пациентов, которые обращаются за помощью. Использование таких игр возможно при условии накопления достаточных знаний в этой области действительности для реализации соответствующих ситуации действий.
Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к окружающему миру, в том числе к лекарственным растениям заложены в дидактических играх. Они позволяют вовлечь ребѐнка в активное
освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей между предметами и явлениями.
С помощью дидактической игры дети старшего дошкольного возраста знакомятся с лекарственными растениями, оперируют их названиями, при этом уточняются и укрепляются значения о строении растения, о его частях
(дети должны отмечать наличие или отсутствие стебля, их строение, определить форму листьев, окраску, отличая оттеки и неоднородность цвета, величину, используя в определении более тонкие градации, поверхность
листа, знать название окраски в цветах и оттенках, строение некоторых, их количество на цветоножке) о происхождении некоторых растений.
Старшие дошкольники должны уметь пользоваться своими знаниями, применять их в новой ситуации. Помогут научить этому сюжетно-ролевые игры. Сюжет делает познавательную задачу более увлекательной, а это
в свою очередь повышает умственную активность и самостоятельность детей при достижении поставленной
перед ним цели. Чем интереснее ситуация, тем больше она захватывает ребѐнка, тем выше его умственная и
творческая активность, тем лучше усваиваются знания. Причѐм энергичнее становится не только исполнители
отдельных ролей, но и все дети, следящие за ходом игры и контролирующие правильность выполнения задания.
Нельзя не отметить, на наш взгляд, роль словесных методов. Рассказ – вид творческой художественной деятельности воспитателя. Для рассказов можно использовать отрывки из статей природоведческих журналов,
книг, посвящѐнным лекарственным растениям, собственный опыт. Рассказ должен привлекать внимание детей,
будить их воображение, чувства, давать пищу для размышлений. Рассказ должен обладать яркими образными
выражениями, доступными детскому пониманию, и в тоже время воспитатель включает в него слова, ранее не
знакомые детям, обогащающие их словарный запас.
Знакомя детей с лекарственными растениями хорошо использовать художественные произведения. Образный язык произведений, иллюстрации помогают в воспитании эстетического восприятия природы.
Беседа используется с различными дидактическими целями: для создания интереса к предстоящей деятельности, для уточнения, углубления, систематизации знаний и др. Установочная беседа помогает воспитателю
собрать внимание детей, активизировать имеющийся опыт и знания детей о лекарственных растениях с целью
установления связи между тем, что детым известно и предстоящей экскурсией, занятием, прогулкой. Со старшими дошкольниками можно использовать эвристическую беседу, предполагающую установление причин разнообразных явлений природы с помощью рассуждений. Она строится на имеющихся у детей знаниях из наблюдений, направлена на углубление знаний о взаимосвязях, существующих в природе, самостоятельное решение
детьми познавательных задач. В основе эвристической беседы лежит противоречие, и дети путѐм рассуждений
приходят к истине. Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний детей о том или
ином растении. Обобщение и систематизация может осуществляться как на основе частных связей, так и на
основе общих закономерностей, показывающих связь растений с окружающей средой. Дети самостоятельно
размышляют, решают познавательные задачи, формулируют выводы, доказывают свои суждения.
Словесные методы обучения являются весьма эффективными, но только использование их в комплексе с
другими даѐт качественный результат при ознакомлении дошкольников с лекарственными растениями.
При ознакомлении старших дошкольников с целебными растениями мы считаем целесообразными использование практических методов, например, проведение несложных опытов. Специально организованные опытнические ситуации позволяют более отчѐтливо увидеть отдельные стороны, свойства растений. Через опыты
можно ярко продемонстрировать их связь со средой обитания. Опыты побуждают детей сравнивать, сопоставлять разные факторы, явления, поэтому они разбивают наблюдательность, восприятие, мышление.
Например, с детьми можно провести такой опыт: собрать несколько листьев подорожника в сухую погоду и
несколько после дождя или с утра, когда на них роса, листья подорожника, собранные в сырую погоду быстро
чернеют и портятся. Дети делают вывод о том, как влияют условия сбора на качество лекарственного сырья.
Труд в природе, как один из практических методов, имеет большое значение не только для ознакомления с
лекарственными растениями, способами их сбора, но также способствует развитию трудолюбия, пребывание в
природе пополняет детей радостными переживаниями, способствует укреплению здоровья, нервной системы,
физическому развитию дошкольников.
Все методы занимают важное место в ознакомлении дошкольников с лекарственными растениями. Необходимым условием для достижения эффективного результата – комплексное их использование в соответствии с
решаемыми познавательными задачами, тем или иными педагогическими ситуациями. Успешное их сочетание
обеспечивает развитие мышления, речи, внимания, наблюдательности, интереса ко всему живому, позволяет
воспитать неравнодушное, эмоциональное, бережное отношение к лекарственным растениям не только потому,
что они приносят людям пользу, а потому, что они являются частью всего живого.
© Серебровская И. С., 2018
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сивцева Евгения Викторовна,
воспитатель высшей квалификационной категории
Аннотация: Использование дидактического синквейна, как эффективного метода развития образной речи,
который позволяет добиться умения выделять главную мысль текста, а также кратко выражать свои мысли.
Данный метод легко интегрируется с другими образовательными областями образовательной программы, а
простота построения синквейна позволяет быстро получить результат.
Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно
приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. Взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения
детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие.
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного образования выделена самостоятельная образовательная область «Речевое развитие», включающая в себя обогащение активного словаря,
развития связной грамматически правильной диалогической и монологической речи дошкольников.
Эффективность процесса формирования связной речи зависит, прежде всего, от своевременного его начала
и эффективности выбранного метода обучения.
Со старшего дошкольного возраста можно использовать такой современный интересный метод для активизации познавательной деятельности и развития речи, как синквейн.
Синквейн - французское слово, в переводе означает «стихотворение из пяти строк».
Эта пятистрочная нерифмованная стихотворная форма возникла в США в начале XX века под влиянием
японской поэзии, а в России стала использоваться с 1997 года в дидактических целях, как эффективный метод
развития образной речи, который позволяет быстро получить результат.
Одна из целей составления синквейна – добиться умения выделять главную мысль текста, а также кратко
выражать свои мысли. Данный метод легко интегрируется с другими образовательными областями образовательной программы, а простота построения синквейна позволяет быстро получить результат. Дидактический
синквейн в работе с дошкольниками можно использовать, начиная со второго полугодия в старшей группе, когда дети уже овладели понятием «слово-предмет», «слово-действие», «слово-признак», «предложение». Чем
богаче будет словарный запас ребенка, тем легче ему будет построить не только синквейн, но и пересказать
текст и выразить свои мысли.
В процессе индивидуальной работы с синквейном дошкольники, с одной стороны, производят отбор информации, с другой стороны, они выражают новые идеи и информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-следственные связи. В этой пятистрочной форме текст основывается не на слоговой
зависимости, а на смысловой и синтаксической заданности для каждой строчки.
Правила составления синквейна:
1 строчка – одно ключевое слово, обычно существительное, определяющее содержание - (название предмета, произведение, имя героя и т.д.).
2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Это описание признаков предмета или его свойства,
раскрывающие тему синквейна, слова можно соединять союзами или предлогами.
3строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме.
4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к теме.
5 строчка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним, который характеризует суть темы, философской обобщение, выражает личное выражение и эмоцию автора к теме в первой строчке, обычное существительное.
Например:
1. Бабочка.
2. Яркая, красивая.
3. Порхает, летает, опыляет.
4. Я наслаждаюсь ее красотой.
5. Насекомое.
Или так:
1. Рыбка
2. Золотая, волшебная.
3. Слушает, выполняет, наказывает.
4. Хочет отблагодарить доброго старика.
5. Справедливость.
Очень нравится детям рассказывать о прошедших выходных, своем настроении, новой покупке:
1. Поездка.
2. Веселая, дальняя.
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3. Ездили, веселились, гуляли.
4. Купили мне маленького щенка.
5. Радость.
Когда синквейн составлен, его можно использовать как план повествования, уточняя и дополняя деталями.
Кроме этого, можно предложить детям сделать самостоятельные зарисовки по методу синквейна и использовать их во время рассказа или пересказа текста. Это весело, интересно и результативно.
Различные вариации для составления синквейна способствуют разноплановому составлению заданий. Помимо самостоятельного (как и в паре, группе) составления нового синквейна, возможны варианты.
Это:
 Составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием слов и фраз, входящих в состав
синквейна);
 Коррекция и совершенствование готового синквейна;
 Анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан синквейн без указания темы - без первой строки, необходимо на основе существующих ее определить).
Алгоритм синквейна для детей, которые не умеют читать, похож на пирамидку или елочку. Части речи
можно выделять разным цветом, или придумать разные фигурки:

1. Предмет (тема) – одно слово-существительное.

2. Два прилагательных по теме.

3. Три глагола по теме.

4. Предложение по теме.

5. Ассоциация по теме: (одно слово)
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Синквейн можно использовать на индивидуальных и групповых занятиях, с одной группой или в двух подгруппах одновременно, в виде соревнований, викторин, командных игр. Дети, умеющие печатать, могут создавать свой синквейн на листе бумаги, не умеющие - в виде устных сочинений. Можно дать творческое задание
на дом для совместной деятельности ребѐнка и родителей: нарисовать предмет и составить синквейн, как показала практика, такие задания с удовольствием выполняются в кругу семьи.
В чем же эффективность и значимость синквейна?
 Его простота. Синквейн могут составлять все.
 В составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои творческие, интеллектуальные возможности.
 Синквейн является игровым приемом.
 Составление синквейнов облегчает процесс усвоения понятий и их содержание.
 Составление синквейнов учит кратко, но точно выражать свои мысли.
 Способствует расширению и актуализации словарного запаса.
 Этот метод, требует меньших временных затрат.
 Составление синквейна используется как заключительное задание по пройденному материалу, а также
для проведения рефлексии, анализа и синтеза полученной информации.
Выдающийся советский лингвист А.Н. Гвоздев писал: «Построение грамматически оформленных предложений – кульминационный процесс формирования речи у детей». Данное высказывание позволяет подчеркнуть
важность и необходимость работы с детьми по методу синквейна.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
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ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК
Скипская Елена Александровна,
педагог-психолог
В наше время все чаще упоминается понятие «гиперактивный ребенок». Какие дети считаются гиперактивными, причины возникновения этого явления и как их устранить или минимизировать, рассмотрим в этой статье.
―Гипер...‖ - (греч. Hyper - над, сверху) - часть слов, указывающая на превышение нормы. Слово «активный»
в русский язык пришло из латинского «aсtivus» и означает «действенный, деятельный».
Казалось бы, что плохого в том, что ребенок «занят делом», ведь деятельность - это основа роста и взросления ребенка, но не все так просто, поскольку гиперактивность направлена, прежде всего, против самого ребенка, она мешает ему расти и развиваться.
Гиперактивность ребенка может проявляться в повышенной двигательной активности, импульсивности. Такие дети часто не доводят начатое дело до конца, оставляют его и спешат взяться за другое, но тут же отвлекаются на третье, которое кажется им еще более интересным. Они нетерпеливы, зачастую вспыльчивы, очень
обидчивы при критике, обладают низкой самооценкой. И, хотя уровень их интеллектуального развития зачастую может превышать показатели возрастной нормы, в обучении они испытывают трудности. Первые признаки
гиперактивности наблюдаются еще в дошкольном возрасте, чаще их можно встретить у мальчиков, чем у девочек.
Известный американский психолог В. Оклендер так характеризует этих детей: «Гиперактивному ребенку
трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать
манерой своего поведения. Часто у него плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает молоко. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание,
он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается ответов».
Существуют разные мнения о причинах возникновения гиперактивности.
1. Наследственная предрасположенность.
2. Особенности строения и функционирования головного мозга.
3. Родовые травмы или осложнения при беременности.
4. Инфекционные заболевания, перенесѐнные ребѐнком в первые месяцы жизни.
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Это основные причины, но не стоит забывать, что тело человека, а особенно маленького ребенка, очень отзывчиво на внешние факторы и иногда достаточно одной детали и равновесие организма нарушится. Значение
биологических факторов имеет решающее значение в первые годы жизни ребенка. Любые удары, ушибы могут
впоследствии сказаться на здоровье ребенка. Травмы головы опасны в любом возрасте, но до 12 лет, когда идет
активное формирование и созревание мозга, особенно опасны. Так же, по мнению невропатологов, оставить
след может ряд хронических болезней, таких как бронхиальная астма, частые пневмонии. Примерно после двух
лет на развитие психики начинает оказывать серьезное влияние окружающая обстановка, главным образом те
люди, которые окружают его каждый день, это семья ребенка. Какой эмоциональный фон будет в семье, насколько он положительный, спокойный, располагающий к развитию, то ребенок и «впитает» в себя и пронесет с
собой оставшиеся годы.
На первый взгляд, кажется, немного надуманно, но так же большое значение играет роль питания в жизни
маленького ребенка. В состав современных продуктов часто входят консерванты, ароматизаторы, искусственные наполнители, пищевые красители, которые негативно влияют на нейрохимические процессы мозга. Казалось бы, ничего не будет, если дать ребенку яркую упаковку с батончиком, но беда в том, что вредные вещества
имеют тенденцию накапливаться в организме и за некоторый промежуток времени смогут нанести ощутимый
вред.
По данным последних исследований, гиперактивность наблюдается у 4-9% детей. Это достаточно большие
цифры, и, если в группе детского сада 20 детей, то от 2 до 5 детей могут быть с синдромом гиперактивности.
Что делать родителям или воспитателям детского учреждения для оптимального общения с такими активными
детьми?
В основе синдрома гиперактивности лежит минимальная мозговая дисфункция (ММД), наличие которой
определяет врач-невропатолог после проведения специальной диагностики. Именно поэтому попытки родителей и педагогов добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушный и покладистый к хорошему результату не приведут, лучше научиться сотрудничать с ним.
Можно сформулировать несколько советов для занятий с детьми.
1. Работать с ребенком в начале дня, пока еще не накопилась усталость или возможно после дневного сна,
когда ребенок немного отдохнул.
2. Уменьшить нагрузку ребенка в занятиях.
3. Делить занятие на более короткие, но более частые периоды. Использовать физкультминутки.
4. Снизить требования к аккуратности в работе, чтобы сформировать чувство успеха.
5. Давать короткие и четкие инструкции.
6. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на потом.
7. Предоставлять ребенку возможность выбора.
8. Оставаться спокойным.
Подбирая игры необходимо учитывать особенности таких детей: дефицит внимания, импульсивность, высокую активность, неумение длительное время соблюдать групповые правила, выслушивать и исполнять инструкции, быструю утомляемость. В игре им трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами других.
Поэтому вводить таких детей в общую работу целесообразно постепенно. Начинать можно с индивидуальной
работы, затем привлекать ребенка к играм в малых подгруппах и только после этого переходить к коллективным играм. Желательно использовать игры с четкими правилами, способствующие развитию внимания.
В повседневной работе можно посоветовать родителям придерживаться «позитивной модели», т.е. хвалить
ребенка за каждое правильное действие. Гиперактивные дети очень чувствительны к похвале. В речи употребляйте слова «да», воздерживаясь от «нет», «нельзя». Давайте детям больше положительных эмоций. Можете
поручить ребенку какую-то несложную работу, следите при этом, чтобы он выполнял ее сам, приучая тем самым доводить дело до конца. Не навязывайте ребенку жестких правил, он будет стараться «выбраться» из них,
но четкий распорядок дня совсем не помешает. Давайте ребенку больше возможностей выплеснуть избыточную
энергию, займите его каким-нибудь интересным делом, придумайте увлечение, которое пришлось бы по вкусу
вашему малышу. И, самое главное, сохраняйте спокойствие и ровный эмоциональный фон в семье, тогда развитие вашего малыша пойдет намного быстрее и доставит и ему и вам удовольствие.
1.
2.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Смирнова Альбина Владимировна,
воспитатель
Тема: "Встречаем весеннее солнышко".
Программное содержание: Образовательные задачи: Продолжать знакомить детей с характерными особенностями времен года: зима, весна. Способствовать углублению и обобщению знаний детей о диких живот-
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ных: белка, медведь, заяц.
Развивающие задачи: Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных: белка, медведь, заяц.
Развивать связную речь, мелкую моторику, умение слушать друг друга.
Воспитательные задачи: Воспитывать бережное отношение к природе, проявлять заботу и внимание ко
всему живому, формировать доброжелательность. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в двигательной деятельности.
Предварительная работа: Рассматривание наглядно-дидактических пособий с дикими животными. Рассматривание альбома "Времена года", беседы о зиме и весне. Чтение стихотворений, загадывание загадок о зиме и весне. Введение в словарный запас детей нового слова - бурый. Поиграть в игру малой подвижности "Игра
с колокольчиками".
Ход занятия.
Дети, послушайте, я загадаю вам загадку,
"Снег на полях,
Лед на реках,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает?
Дети, скажите , пожалуйста , какое сейчас время года?
- А как вы догадались? Почему вы так думаете?
Ответы: На улице холодно, много снега.
На деревьях нет листьев. Люди ходят в теплой одежде и т.д.
- Дети, а вы знаете какое время года придет к нам после зимы?
- Правильно - Весна.
- А как же мы узнаем, пришла весна? Что изменится вокруг?
Ответы: Снег тает. День становится длиннее. Солнце ярче светит, греет. Просыпаются звери в лесу. Птицы
прилетают из теплых краев. Бегут ручьи. Появляются лужи. Просыпаются насекомые. Весной идет дождь.
Ребятишки, а вы хотите, чтобы весна пришла к нам побыстрее?
Я предлагаю вам отправиться в интересное путешествие и встретить весеннее солнышко. Согласны?
- Путь наш будет не простой, а сложный. Не близкий, а далекий. Поэтому нам надо поспешить, чтобы солнышко к нам пригласить. А чтобы не опоздать, будем мы как птички летать. (Полетели - «Мы летим, летим,
летим, встретить солнышко хотим») - под музыку.
- Кто же встретился нам на пути?
- Белочка.
- Какого цвета ее шерстка?
- Чем белочка питается? (Орехи, желуди, сухие ягоды, семена от ели.)
- Где белочка живет. (В дупле).
Белочка: Здравствуйте, ребятки. И куда же вы идете?
Дети: Солнышко встречать.
Белочка: Подождите, не спешите, моих бельчат накормите, а то после долгой зимы они кушать хотят.
Игра: "Накормим бельчат".
- Что ж дальше мы спешим, друзья, нам опаздывать нельзя.
(Мы летим, летим, летим, встретить солнышко хотим.)
- Кто же ждет нас на пути?
- Кто это? (Показываю картинку).
- Медведь.
- Какого цвета шерсть у медведя?
- Чем медведь питается?
- Где живет?
- А где находится берлога медведя?
- А вот и медведь. (Появляется игрушка).
- Дети, почему-то он молчит, ничего не говорит. (Зимой он спит.)
- А если он и весну проспит?
- Давайте поиграем в игру и разбудим медведя.
Игра малой подвижности: "Игра с колокольчиками".
На носочках я иду.
За спиной звонок держу.
Тише, тише, мишка спит.
Колокольчик не звенит.
Колокольчик заиграй.
Мишка, Мишенька вставай.
Медведь: Что за шум здесь, детвора? Что же вы здесь так шумите? И куда же вы спешите?
Дети: Солнышко весеннее встречать.
Медведь: А что уже весна скоро? Чуть весну я не проспал. Ну спасибо разбудили и медведю угодили.
Вам счастливого пути.
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- Дети дальше поспешим. (Летим как птички под музыку).
- Кто это? (Показываю картинку).
- Зайчик.
- Какого цвета зайчик зимой? Весной?
- Чем питается? (Летом - травой, зимой – корой, веточками).
- Где живет?
Вот и зайчик грустный, плачет.
Зайчик: Знаю, дети, вы солнышко встречать идете. А я не хочу, что бы весна приходила, мою белую шубку
зимой на снегу не видно, а весной снег растает, и лиса меня сразу увидит и съест.
- Дети, давайте поможем зайчику. А как?
- Нарисуем зайчику серую шубку.
"Закрашивают силуэт зайчика губкой - методом примакивания".
- Появляется серый зайчик. Спасибо, ребятки. Теперь меня никто не заметит. Вам счастливого пути.
- Смотрите, дети, солнышко. Но какое? (Грустное, без лучиков.)
- Не греет, только светит, не улыбается.
- Когда такое солнышко бывает?
- Давайте превратим его в весеннее.
- А как? Сделать лучики.
- Какого лучики цвета?
- Нужно взять по одному лучику желтого цвета и подарить солнышку.
"Прикрепим скрепки-лучики солнышку" (под музыку).
- Солнышко улыбается.
Солнышко: Как же вы меня нашли? Что вы делали в пути? - Итог.
Солнышко: С вами вместе я пойду, в детский сад вас провожу.
© Смирнова А. В., 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Туркина Людмила Николаевна,
воспитатель
Игра занимает значительное место в жизни ребенка, как здорового, так и имеющего отклонения в развитии.
У детей с нарушениями в развитии дефицит движения приводит к выраженным функциональным и морфологическим изменениям: снижается активность биомеханических процессов, ослабевает иммунитет к простудным и
инфекционным заболеваниям, снижаются возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ослабляется функция нервно-мышечного аппарата, появляются дефекты осанки и плоскостопие. Следствием перечисленных нарушений является ухудшение физических и психомоторных качеств: силы, быстроты, координация движений, гибкости и общей выносливости.
Для предупреждения и ликвидации негативных последствий гипокинезии и повышения двигательной активности больных детей широко используют различные подвижные игры.
Во время болезни ребенка выбирают игры с невысокой психофизиологической нагрузкой, чтобы ребенок не
перенапрягался и не переутомлялся. Продолжительность игр для детей младшего школьного возраста 10 - 15
минут. Внимание и другие психические процессы у больных детей ослаблены и неустойчивы, поэтому в играх
или между ними надо устраивать перерывы на отдых.
Игры, направленные на развитие одного качества или навыка, следующие друг за другом быстро утомляют
детей. Поэтому следует чередовать игры разной направленности, чтобы они оказывали всестороннее воздействие и вызывали интерес у детей. При проведении игр с больными детьми необходимо соблюдать и гигиенические требования: - лучше играть на свежем воздухе, при игре дома надо хорошо проветрить комнату; - очистить
нос ребенка от слизи, чтобы правильно дышать во время игры. Особенно важно правильно регулировать нагрузку в игре по внешним признакам утомления.
Для снижения нагрузки рекомендуется применять следующие способы: уменьшение времени игры или занятия; уменьшения числа повторений одной и той же игры; упрощение сюжета игры или правил; изменение
исходного положения во время игр (сидя, лежа); включение дополнительных пауз отдыха (дыхательные упражнения); уменьшение темпа и амплитуды движений в игре; использование музыки и другие приемы.
Нарушение осанки является вторичным признаком многих хронических заболеваний, проявляющихся в общей функциональной слабости мышц и связочного аппарата. Дефекты осанки отрицательно сказываются на
деятельности всех органов. Для профилактики и лечения нарушений осанки используют подвижные игры, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, мышечного корсета позвоночника, улучшение
функций дыхания и сердечно - сосудистой системы: "Восточный официант", "Гуси - лебеди", "Замри" и др. Игры обязательно должны чередоваться с дыхательными упражнениями.
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Плоскостопие часто встречается у слабых, физически плохо развитых детей. Нагрузка на своды стоп значительная и связки стопы перенапрягаются и теряют свои пружинящие свойства. Следовательно, свод стопы
опускается, и стопа становится плоской. Плоскостопие отрицательно сказывается на общем положении тела
ребенка, на его осанке.
Для профилактики и лечения плоскостопия в подвижные игры включают различные виды ходьбы (на носках, пятках, в полуприседе, на наружной стороне стопы), упражнения для укрепления связочно-мышечного
аппарата голени и стопы (с захватыванием пальцами различных предметов). Играть в эти игры надо босиком
или в носках. Во время отдыха в игре или между играми попросите ребенка выполнить упражнения на расслабление мышц (встряхивание) или помассируйте стопы ребенка сами. Рекомендуется проводить следующие игры:
"Заяц, елочки и мороз", "По ровненькой дорожке", "Донеси, не урони".
Часто встречаемым заболеванием среди младших школьников является и ожирение. Для профилактики и
лечения этого заболевания используют подвижные игры средней и большой интенсивности, направленные на
совершенствование прикладных двигательных умений и навыков (игры с бегом, прыжками): "Бездомный зайка", "Самая быстрая тройка", "Рыбаки и рыбки" и др. Между повторениями игры выполняются упражнения на
восстановление дыхания и расслабление.
Проводить предложенные подвижные игры можно не только на уроках физической культуры, но в занятиях
лечебной физической культурой, на переменах, во внеклассных мероприятиях, а также на прогулке, спортивном досуге.
© Туркина Л. Н., 2017

ДОСУГ «МОЙ ГОРОД - МОСКВА», ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ГОРОДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР
Федосова Ирина Владимировна,
учитель-логопед;
Прохоренко Ольга Васильевна,
музыкальный руководитель
Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда закладываются основы
гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре.
Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций.
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и к родной
стране. Знакомство дошкольников с родным городом и родной страной – процесс длительный и сложный. Он
не может происходить от случая к случаю. Положительного результата можно достичь только систематической
работой, и эта работа, в основном, проводится вне занятий.
При формировании патриотических чувств у дошкольников необходимо учитывать их возрастные особенности. Процесс познания должен происходить в предметно-наглядной форме, когда ребенок непосредственно
видит, слышит, осязает окружающий мир, у него возникают яркие эмоционально-насыщенные, запоминающиеся образы. Формат досуга позволяет детям получить дополнительные знания в игровой увлекательной форме.
На наш взгляд, удачным решением явилось проведение досуга в форме экскурсии на двухэтажном комфортабельном автобусе. Предлагаем вашему вниманию сценарий досуга «Мой город-Москва».
Цель: Активизация познавательно-речевой деятельности.
Задачи:
1. Формировать представления дошкольников о родном городе – Москве.
2. Расширять знания детей об истории и культуре Москвы.
3. Развивать коммуникативные навыки.
4. Развивать связную речь в процессе диалога, а также умение декламировать стихотворные произведения.
5. Формировать яркие музыкальные впечатления.
6. Развивать зрительное и слуховое внимание, музыкальный слух.
Оборудование:
Мультимедийное оборудование для трансляции презентации, спортивный инвентарь, музыкальное оборудование, презентация «Мой город – Москва», выставка иллюстраций и книг о Москве.
Предварительная работа с детьми:
- беседы с детьми о Москве
- разучивание стихотворений о Москве
- прослушивание музыкальных произведений П. И. Чайковского
- знакомство с картинами М. В. Васнецова, И.И.Шишкина,В.А. Серова
"Москва" муз О.Газманова (минус) - дети входят в зал, садятся на стулья.
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1-й ведущий: Здравствуйте, ребята! Завтра наш город будет отмечать большой праздник. Вы знаете, как называется этот праздник?
Дети: День города!
1-й ведущий: Правильно, День рождения Москвы. А вы хотите отправиться в путешествие по городу?
Дети: Да, конечно.
1-й ведущий: Но для этого нам нужен экскурсовод, а вот и он.
2-й ведущий: Наше экскурсионное бюро радо приветствовать вас. Мы отправляемся в путешествие по Москве.
Мы хотим предложить вам необычное путешествие, поэтому выбрали необычный транспорт (фонограмма
шум улицы, звук автобуса). Мы предлагаем отправиться на экскурсию на комфортабельном двухэтажном
автобусе (СЛАЙД №1 - изображение двухэтажного автобуса) и в этой поездке сопровождать вас буду я, меня
зовут Ирина Владимировна, я экскурсовод нашего необычного туристического бюро. И конечно, первая остановка нас ожидает в самом центре Москвы. Может быть кто-то уже догадался, где мы сделаем первую остановку? (Дети высказывают свои предположения.)
1. Экскурсовод: Конечно! Это Красная площадь. (СЛАЙД №2 - Красная площадь).
Какое странное название, она вовсе не красная? Откуда же такое название? Оказывается, давным-давно
«красным» называли всѐ красивое: красна девица, весна-красна, Красное Солнышко. Вот оттуда и пошло название Красная площадь - красивая площадь.
Вы, наверное, там бывали? (Дети высказывают свои впечатления).
Как много замечательных стихотворений посвящено Москве. И думаю, вы тоже знаете стихи о Москве.
Дети читают стихи о Москве.
2. Экскурсовод: Сердце красной площади - Кремль. (СЛАЙД №3 – КРЕМЛЬ). Когда-то Кремль был совсем
не каменный, а деревянный, не раз горел в пожаре. Для защиты от врагов Кремль был обнесен большой кирпичной стеной. На стене много башен. Их двадцать.
Но, конечно, одна из главных башен Кремля - Спасская башня. (СЛАЙД №4 - Спасская башня). Это парадный въезд в Кремль. На башне часы - куранты, которые бьют каждый час. Давайте послушаем их звон.
Фонограмма «Звон курантов» - дети слушают.
На территории Кремля много соборов, Царь-колокол, Царь-пушка (СЛАЙД №5 - Соборы Кремля, СЛАЙД
№6 - Царь-колокол, СЛАЙД №7 - Царь-пушка).
Наша экскурсия продолжается, мы покидаем Кремль и отправляемся в путешествие по городу.
3. Экскурсовод: Москва - это культурная столица. У нас много театров. Но один театр - самый главный. Это
Большой театр. (СЛАЙД №8 - Большой театр). (Музыка П.И. Чайковского «Фея Драже»).
Посмотрите, какое красивое здание, какие величественные колонны. Вы бывали в этом театре?
Если нет, то у нас есть такая возможность посетить этот театр. Но не забывайте, что в театре нельзя громко
разговаривать, шуметь, потому что можно помешать другим.
Ведущий: Ребята, нам сегодня очень повезло, потому что сегодня в Большом театре показывают балет
«Щелкунчик». Скажите, кто написал музыку к балету? (Дети называют композитора).
Правильно, это - П.И. Чайковский. И сейчас мы увидим фрагмент из балета П.И. Чайковского «Вальс снежных хлопьев». Он звучит в балете, когда принц пригласил Мари посетить его сказочное королевство. Они отправились в путь, и попали в зимний, заснеженный лес. В музыке очень нежной, легкой, слышно, как ветер
кружит снежинки. Настроение музыки слегка встревоженное, смятенное, и одновременно светлое. Мари и
принц идут в волшебную страну и, конечно, преодолевают все трудности на своем пути.
(Видео-отрывок из балета «Щелкунчик» муз. П.И. Чайковского.)
Слышите, как звенят в оркестре звонкие треугольники и колокольчики, посвистывают нежные флейты, как
будто блестят на солнце пушистые снежинки.
Ну что же, наш автобус отправляется дальше, и мы поедем развлекаться. Куда, как вы думаете? (Дети высказывают свои предположения).
4. Экскурсовод: Я предлагаю поехать в парк. Парков у нас тоже много, но есть один самый большой - это
парк Горького. (СЛАЙД №9 - парк Горького).
Что же можно делать в парке? (Дети вспоминают, что можно делать в парке).
Мне очень понравилась идея покататься на карусели.
Игра: «Карусели» р.н. мел. обр. Е. Тиличеевой.
5. Экскурсовод: Ну конечно, в таком городе как наш много музеев. К нам приезжает много гостей, и все хотят больше узнать о нашей культуре. Что можно увидеть в музее? (Ответы детей, беседа об их личном опыте
посещения музеев).
Самый знаменитый музей, где находятся картины самых выдающихся русских художников - это Третьяковская галерея. (СЛАЙД №10 - Третьяковская галерея).
Перед входом в галерею - памятник Виктору Третьякову. Он жил давно, собирал картины известных художников и сохранял их, чтобы мы через много лет увидели эту красоту.
Ребята, конечно, вы знаете русских художников? Назовите их. (Ответы детей).
Да, Виктор Михайлович Васнецов вам известен. А давайте с вами поиграем. На экране будут появляться
разные картины. Если это картина Виктора Михайловича Васнецова, то вы похлопаете, если вы не уверены, то
спрячете руки за спину.
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На экране появляются подряд слайды с изображением выдающихся русских художников:
- «Три богатыря» В.М. Васнецов;
- «Утро в сосновом бору» И.И. Шишкин;
- «Иван царевич на сером волке» В.М.Васнецов;
- «Девочка с персиками» В.А. Серов.
В этом музее можно провести весь день. Пожалуй, лучше сходить туда с мамой. Вы обязательно расскажите
дома, что есть такой замечательный музей.
6. Экскурсовод: А наш путь лежит дальше. Москва ещѐ и очень спортивный город. В Москве много спортивных сооружений. Вы знаете, что в нашем районе построили новый стадион, он называется "Спартак"
(СЛАЙД №11стадион «СПАРТАК»).
Я предлагаю отправиться туда и заняться спортом.
Звучит «Футбольный марш» М.М. Блантера - входит тренер.
Тренер: Всем физкульт-привет! Добро пожаловать на стадион «Спартак».
Я вижу, что вы спортивные ребята и любите спорт. Предлагаю вам прямо сейчас сделать разминку.
Оформление разминки: «Трус не играет в хоккей» муз. А. Пахмутовой (минус).
Тренер: Молодцы! А теперь посмотрим какие вы ловкие?
Спортивное соревнование: «Перенеси кубик» - 2 команды.
(Музыкальное оформление соревнования: «Футбольный марш» М.М. Блантера)
Тренер благодарит ребят, прощается и уходит.
Экскурсовод: Наша увлекательная экскурсия подходит к концу. Но пока мы едем домой, я хочу напомнить
вам, что у нашего города завтра день рождения. Мы его поздравляем, желаем быть ещѐ лучше и краше. А мы с
вами будем гордиться, что мы москвичи. А москвичи - это особые люди: добрые, воспитанные, культурные. В
день рождения людям дарят цветы, а мы подарим городу салют и наши улыбки! Салют нашей Москве!
«Москва» муз.О. Газманова (минус) - дети выполняют упражнение с манжетами.
Экскурсовод: Наша экскурсия подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и жду вас снова в нашем экскурсионном бюро.
1-ведущий: Ребята, я надеюсь, вам понравилась экскурсия. На память о ней, мы хотим подарить вам вот эти
сувениры. (Дарят открытки и календарики).
Дети прощаются с ведущей-экскурсоводом, звучит песня «А я иду, шагаю по Москве» муз. А.Петрова. Дети
уходят из зала.
© Федосова И. В., Прохоренко О. В., 2018

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ «ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ»
Федоткина Наталья Михайловна,
Сологубова Мария Владимировна,
воспитатели
Цель: закреплять признаки осени, обогащать, уточнять словарь по теме «поздняя осень», учить составлять
рассказ с опорой на символы, закреплять чтение слогов, развивать воображение, внимание, мышление.
Оборудование: интерактивная доска с проектором, иллюстрации по времени года «Осень», синий шар
большого диаметра, карточки с символами, музыкальное сопровождение «песня ветра».
Дети сидят на стульчиках. На экране интерактивной доски появляется иллюстрация «Старика Годовика».
Воспитатель и дети обсуждают иллюстрацию. Звучит голос «Старика Годовика», который приглашает в
большое путешествие на воздушном шаре и просит выполнить его задания. Дети соглашаются и отправляются
в полет.
Воспитатель: Полетим на воздушном синем шаре и на облачке осеннем.
Здесь не скучно, здесь воздушно и волшебные творятся
Здесь дела не понарошку, а так просто наяву!
Воспитатель: Вот и первая остановка и первое задание.
На экране четыре иллюстрации времен года. Воспитатель читает стихотворение («Листопад» И.Бунин) и
просит детей, отгадать к какой иллюстрации относится это стихотворение:
Льет дождь холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Дети рассуждают о признаках поздней осени.
Рассказ воспитателя (отрывок «Осень» К.Ушинский)
Поздней осенью солнце едва покажется на небе и спешит спрятаться. Небо затянуто свинцовыми тучами. В
воздухе начинает холодать. Мелкие осенние дожди идут беспрестанно. Ветер срывает последние листья, устилает ими мокрую землю. Пожелтевшая, пожухлая трава клонится к земле. Птицы собираются в дальний путь.
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Продолжается путешествие и звучит музыка, остановка.
На экране интерактивной доске появляется следующее задание.
Воспитатель: Ребята, «Старик Годовик» просит найти: в названиях каких картинок находятся эти слоги и
соединить картинку со слогом стрелочкой.
Ребята выполняют задания.
Воспитатель раздает осенние листочки и приглашает поиграть.
Дунул ветер – полетели,
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели.
Снова ветер набежал,
И листочки все поднял.
Снова листья полетели,
И на дорожку тихо сели.
Раз, два, три
Всех нас в деток преврати.
Воспитатель:
- Ребята, эти листочки не простые, а с заданием «Старика Годовика». Посмотрите на них картинки-символы,
которые помогут вам рассказать о признаках поздней осени.
Дети садятся на стульчики. На доске картинки – символы: солнце, зонтик, день, ночь, дерево, ветер. Дети
выбирают соответствующую картинку-символ и составляют предложение.
- Осенью солнце светит меньше.
- Часто идут холодные дожди.
- Осенью день становится короче, а ночь длиннее.
- Осенью дует холодный ветер.
- С деревьев падают листья.
Воспитатель.
- Вот и закончилось наше путешествие. А какое задание «Старика-годовика» вам понравилось больше? (Ответы детей.)
Звучит музыка и дети возвращаются в группу.
© Федоткина Н. М., Сологубова М. В., 2018

СТАТЬЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОВЕДЕНИИ НОД»
Шатилова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
Детская экспериментальная деятельность направляет развитие и формирует познавательные интересы у ребенка, чтобы в дальнейшем ребенок мог проявить свои внутренние потребности в знаниях.
Сегодня в дошкольных учреждениях востребован педагог-исследователь, и всѐ более широкий круг педагогов-практиков включается в активную поисковую, инновационную деятельность.
Дошкольный возраст – важный период в жизни ребенка до школы, который наиболее благоприятен для
формирования познавательной деятельности. И, именно, в «сензитивный» период развития – период в жизни
человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения», развиваются личностные качества ребенка-исследователя, который проявляет интерес ко всему, что его окружает. Ребенок познает окружающий мир в процессе познания и взаимодействия с предметами, когда ведущей деятельностью становится исследовательская деятельность.
Как педагог дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста, я организую непосредственно-образовательную деятельность с детьми, обеспечивая саморазвитие и самореализацию каждого ребенка,
способствуя развитию исследовательской активности и инициативы дошкольника. Одним из оптимальных условий для интеллектуального, социального и эмоционального развития растущей личности является организация познавательно-исследовательской деятельности.
В практике работы с детьми 5 – 7 лет можно выделить несколько основных этапов организации познавательно-исследовательской деятельности.
Подготовительный этап, когда осуществляется ознакомление и подготовка группы детей к проведению познавательно-исследовательской деятельности.
Целью основного этапа является приобретение детьми специальных знаний и формирование умений в исследовательской деятельности.
Заключительный этап – это анализ результатов детской деятельности, и результатов совместных действий с
педагогом.
В развитии познавательной деятельности детей необходимы игры – экспериментирования, когда педагог
создает условия для детских открытий, и видения волшебства в обыкновенных вещах.
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Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования, проводимые ребенком,
дают ему возможность самому найти ответы на вопрос «почему?». Педагогическая практика показывает, что
исследовательская активность – естественное состояние ребенка. Ребенок познает мир, и делает первые шаги в
неизведанное. Таким образом, реализуются возможности ребенка пробовать, экспериментировать, а значит самовыражаться. Одновременно, с овладением знаниями, умениями и навыками в ходе проведения опытов и экспериментов, у дошкольника активно развивается умение выражать свои мысли, формируется связная речь.
В дошкольном отделении Школы №138 создан «Экспериментариум», лаборатория для организации проведения НОД с детьми старшего дошкольного возраста и свободного экспериментирования, в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, и с требованиями к результатам освоения «Примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика / Синтез, 2014 «От рождения до школы».
Сегодня я поделюсь опытом работы с детьми 6 – 7 лет на примере проведения организованной образовательной деятельности детей по познавательному развитию.
Мастер-класс для педагогов на тему: «Волшебные магниты»
Цели проведения НОД:
Продолжать формирование представлений у детей о магнитах и свойствах магнитов. Способствовать воспитанию самостоятельности и развитию коммуникативных навыков. Развивать познавательную активность,
учить выдвигать гипотезы, делать выводы, обобщения. Продолжать развивать активность и любознательность,
стремление к самостоятельному познанию.
Воспитывать аккуратность выполнения опытов и исследований.
Предварительная работа:
Беседы и рассматривание иллюстраций по теме: «Что такое полезные ископаемые?», «Что такое магнит?».
Дидактические игры: «Определи на ощупь, из какого материала сделан предмет?».
Проведение НОД по теме ознакомления детей с магнитами.
Проведение игр: «Рыболов», «Магнитная геометрическая мозаика», «Магнитная касса цифр и букв».
Оборудование и материалы:
Магниты двух разных форм и внешнего вида. Коробочки с предметами из разных материалов, в том числе
из железа и стали для каждого ребѐнка.
Коробочки с декоративным песком и ключиком на дне.
Перчатка с магнитом внутри для демонстрации опытов.
Бабочки с магнитом.
Мягкий коврик для действий с предметами.
Емкость с водой.
Шар (d = 7cм) из стали.
Магнитные открытки бабочки.
Ход проведения НОД:
Дети входят в зал. Звучит загадочная музыка.
Опыт № 1
Воспитатель обращается к детям: «Посмотрите, в зале кружатся бабочки. Хотите, я покажу вам чудо? Одна
бабочка, голубая (подвожу детей к магнитным бабочкам, подвешенным на леске под потолком) может сесть
мне на руку (перчатки с магнитом внутри надеты на руки). Я подношу руку в перчатке к бабочке, бабочка двигается, «летает» и садится на ладонь. Подвожу руку в перчатке под розовую бабочку. Что происходит с розовой
бабочкой? Эта бабочка не притягивается к моей ладони. Почему так происходит? Какие у вас есть предположения? Дети предполагают. Воспитатель: «Ответ на вопрос спрятался в перчатке».
Опыт № 2
Воспитатель: «Я предлагаю вам, ребята, посмотреть, что находится в коробке? Достаю из коробки и показываю детям банку с магнитной бабочкой внутри. Бабочка «летает» внутри банки. Интересно узнать, как бабочка
«летает» в банке? А вы, как думаете, почему это происходит? Дети предполагают. В крышке этой банки спрятался магнит. Бабочка летает в банке потому, что на неѐ действует магнит. Помните, как голубая бабочка села
мне на ладонь? Давайте объясним! Почему так происходит, когда одна бабочка садится на ладонь в перчатке, а
другая бабочка может летать в банке? Дети предполагают. Вы хотите узнать, почему так происходит? Давайте,
вы сами проведѐте опыты с магнитами. Пожалуйста, проходите к столам, занимайте места.
Опыт № 3 «Волшебная перчатка»
Воспитатель: «Ребята! Вы любите чудеса? Да! Показать вам ещѐ волшебство? (Руку в перчатке подношу к
предметам). Смотрите, предметы как будто «прилипли» к моей руке в перчатке. Что это? Волшебство? Что
произошло с предметами? Попробуйте рассказать?» Дети высказываются. Воспитатель: «Некоторые, железные
и стальные предметы притянулись к перчатке и не падают. Как вы думаете, что произойдѐт с этими же предметами, притянутся они к другой руке в перчатке? (Другой рукой в перчатке, но уже без магнита повторяю тот же
опыт). Что произошло сейчас? Предметы не двигаются, они остались лежать на месте на столе.
Вы догадались, почему не двигаются и не притягиваются предметы?
Открою вам «секрет волшебных перчаток». Достаю из перчатки магнит, показываю детям. В перчатке спрятался магнит. Это магнит, который притягивает железные предметы.
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Дети, вам знакомо слово «магнит»? Как вы понимаете, что такое магнит?
Ответы детей. Магнит - это минерал, камень чѐрного цвета, который обладает магнитными свойствами.
Магнит способен притягивать железные и стальные предметы.
В природе магниты встречаются в виде кусков камня – магнитного железняка. Магнит нашли в горах в Малой Азии (показ слайда).
Свойства магнитов кажутся нам волшебством.
Опыт № 4.
Воспитатель: «Хотите сами узнать, какие бывают свойства магнитов?
Давайте узнаем, какие предметы притянутся к магниту? А какие предметы не будет притягиваться?
Попробуйте по очереди, поднести к предметам магнит. Разные предметы находятся у вас в коробке. Проводите опыт».
Дети экспериментируют.
«Что вы узнали, когда провели опыт с магнитами? Какие предметы притянул магнит?» Дети называют.
Воспитатель: «Из какого материала предметы, которые притянул к себе магнит? Правильно вы заметили,
предметы были из железа и стали. Расскажите, что произошло с предметами из пластмассы или из дерева».
Магнит не притянул эти предметы.
Вывод: Магнит притягивает только железо и сталь.
Опыт № 5 «Магнит и ключ в песке».
Воспитатель: «В песке спрятан предмет, сделанный из железа. Как вы думаете, магнит притянет железный
предмет сквозь песок? Давайте проверим и проведем опыт».
Подведем магнит к песку, опустим магнит в песок. (Дети экспериментируют).
Что произошло в результате опыта?
Магнит сквозь песок притянул железный ключ, потому что свойство магнита притягивать железные предметы.
Опыт № 6 «Магнит может притягивать предметы в воде».
Хотите, я снова покажу вам волшебство. В кувшин с водой, я опускаю железный шарик. Как вы думаете, как
можно достать шарик из воды, не замочив рук? (Дети предполагают).
Воспитатель: «Да, железный шарик можно достать из воды при помощи магнита. Проверим, что у нас получится?»
Воспитатель проводит опыт, спрашивает у детей: «Что произошло с железным шариком?» (Дети предполагают).
Вывод: «Шарик, который сделан из железа, можно достать из воды с помощью магнита. Потому что магнит
может притягивать предметы из железа даже через пластмассовые стенки кувшина и через воду.
Воспитатель: «Как вы думаете, магниты используют люди в своей жизни? Что вы об этом знаете?» (Дети
предполагают).
«Вывод, который можно сделать из выше сказанного – нет области деятельности человека, где бы ни применялись магниты.
Например, в строительстве используется магнитный подъѐмный кран. В доме есть магнитный замок. Магнитная стрелка в компасе. Магнит нужен в медицинских приборах. Дети используют магнитную азбуку».
Звучит загадочная музыка. В зале появляется ребѐнок в костюме «бабочки» и приносит коробку, в которой
яркие открытки с магнитом для детей. НОД заканчивается вручением открыток каждому ребенку.
Проведение НОД в педагогической практике работы с дошкольниками открывает «удивительную страницу»
о том, что исследовательская активность ребенка – естественное его состояние.
© Шатилова Е. В., 2018

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
Яковлева Елена Вадимовна,
воспитатель
Тема: Звук «Л».
Программное содержание: Познакомить детей с буквой «Л».
Продолжать обучать звуковому анализу и синтезу слов.
Закреплять умение определять местоположение звука в слове.
Продолжать формировать понятия, что такое слово, предложение, называние гласных и согласных звуков.
Развивать элементарные навыки написания.
Воспитывать любовь к родному языку.
Материал: Лунтик - игрушка, фишки (красные, синие, зеленые), картинки (ложка, утюг, ножницы, телефон,
иголка, конфета), большой конверт, маленький конверт, две буквы Л - большая и маленькая, листы с буквами,
домик из картона.
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Ход занятия.
Дети, мы с вами получили приглашение в гости, но от кого мы узнаем, если составим слово по первым звукам слов – картинок (ложка, утюг, ножницы, телефон, иголка, конфета-Лунтик).
- Дети, Лунтик приглашает нас в гости, но предупреждает, что в пути нас ждут сложные задания. Мы должны проделать свой путь по стране знаний, вы согласны?
А чтобы в пути нам не было скучно, мы с вами поиграем в игру: «вопрос-ответ».
Вопросы:
1. Из чего состоит наша речь? (Из предложений).
2. А из чего состоят предложения? (Из слов).
3. Чем отличается слово от предложения? (Слово – одно, а в предложении несколько слов, они дружат друг
с другом).
4. А из чего состоят слова? (Из звуков).
5. На какие две большие группы делятся звуки? (Гласные и согласные).
6. Какие бывают согласные звуки? (Мягкие и твердые).
7. Какие бывают гласные звуки? (Ударные и безударные).
- Ну вот мы и в стране знаний.
- Первое задание: (домик, в нем живет предложение).
- Я сейчас вам прочитаю предложение, а вы определите, какой звук чаще других слышится в этих словах?
Мила мыла куклу.
- Дайте характеристику этому звуку, какой он?
- Какой буквой он обозначается?
- Показываю букву «Л» (На что похожа, изобразим букву с помощью рук, с помощью пальцев одной руки,
двух рук, с помощью ног.)
- Сравнить большую (заглавную) и маленькую буквы.
- А сейчас нас ждет следующее задание, проходите за столы, чтобы быстрее добраться до Лунтика, давайте
выложим его имя с помощью фишек.
- А теперь фишки, которые обозначают гласные звуки и звук Л замените буквами.
(Кто первый выполнит задание, предложить выполнить на доске.)
Игра: «Найди свой домик».
(На полу 3 обруча, в одном домик с одним окошком, в другом с двумя, в третьем с тремя. Детям раздаются
картинки, они должны определить количество слогов и правильно занять свой домик – под музыку.)
- И последнее задание на нашем пути, это работа на листах бумаги, обвести букву Л - это первая буква в
слове Лунтик.
А вот и сам герой, кто нас в гости приглашал, он очень рад вам дети и хочет с вами поиграть. (В кругу).
- Лунтик будет говорить вам слово, а вы постарайтесь изменить его так, чтобы звук Л был вторым в этом
слове.
Сон – слон
Куб – клуб
Газ – глаз
Бок – блок
Пот – плот
Сух – слух
Сова – слова
Пан – план
Итог: молодцы, дети, здорово, понравилась игра Лунтика, давайте ему расскажем, как мы долго его искали,
какие задания выполняли.
- Приглашайте Лунтика к нам в группу.
Раз, два повернись,
Раз, два покружись
Снова в группе окажись.
© Яковлева Е. В., 2018

ИНТЕГРИРОВАННАЯ НОД «ПУТЕШЕСТВИЕ С ЦИФРОЗАВРОМ»
(ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)
Ярмош Елена Павловна,
воспитатель
Цель занятия.
1. Формировать знания по математике, развивать логическое мышление.
2. Закрепить знание детьми цифр, знаков, упражнять в их использовании, составе числа из двух меньших
чисел в пределах 10.
3. Упражнять детей в делении квадрата на 8 равных частей (треугольников) путѐм складывания по диагонали.
4. Формировать дружеские отношения между детьми, желание добиться общего положительного результата.
5. Добиваться эстетической красоты при выполнении заданий.
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Материалы к занятию.
Для воспитателя:
- сундук (посылка), в которой лежат задания;
- конверты с заданиями;
- лист бумаги (ватман) с нарисованной ѐлкой;
- лист бумаги с шифром (буквами и цифрами);
- семь кругов, окрашенные в цвета радуги;
- музыкальный диск для физкультминутки;
- подарки для детей (тетради).
Для детей:
- цветные карандаши;
- ножницы;
- клей;
- подносы;
- геометрические фигуры (круги, с написанными на них примерами; прямоугольники, с нарисованными на
них точками от 1 до 10; квадраты).
Ход занятия.
- Ребята, мы сегодня будем с вами играть. (Раздаѐтся стук в дверь.)
- Я сейчас посмотрю, кто там пришѐл. (Вносится посылка).
- Ребята, нам кто-то прислал посылку. Давайте посмотрим, что там лежит. (Достаю конверт).
- Давайте почитаем:
«Здравствуйте, ребята! Пишет Вам письмо Цифрозавр. Я хочу посмотреть, как вы готовитесь к школе и чему уже научились, но очень занят и поэтому не смог лично присутствовать в детском саду. Но прислал задания.
Когда вы их сделаете, сложите всѐ обратно в сундук, а я проверю и посмотрю, как вы выполнили задания и готовы ли вы идти в школу.
Цифрозавр.»
(Достаю первый конверт. Там лежит письмо.)
- Давайте прочитаем задание:
«Вот вам первое задание. Отгадайте, в какой стране я живу. Для этого надо поиграть в «Шифровальщика»:
каждой цифре соответствует определѐнная буква. Вам надо под цифрами написать соответствующие буквы, и
вы узнаете, в какой стране я живу. Удачи! Цифрозавр.» (Получается слово: математика).
- Молодцы, ребята! Мы узнали, что Цифрозавр живѐт в стране Математика. Давайте не будем тратить времени зря и достанем следующий второй конверт. (Достаю конверт. Там лежит письмо.)
- Ещѐ одно письмо:
«Если вы достали второй конверт, значит с первым заданием вы уже справились. Молодцы! Второе задание.
Скоро Новый год! И я хочу, чтобы вы помогли мне нарядить ѐлку, которую я вам прислал, нарисованную на
бумаге. Я прислал ещѐ вам шары, только они белые, а вы должны их превратить в цветные. Для этого надо решить примеры, которые написаны на шарах. А затем в зависимости от ответа их закрасить соответствующего
цвета радуги. Я прислал вам подсказки: если получится цифра 1-красного цвета, 2-оранжевого, 3-жѐлтого, 4зелѐного, 5-голубого, 6-синего, 7-фиолетового. Успехов! Цифрозавр.»
- Молодцы, ребята! Мне кажется, у нас получилась замечательная новогодняя ѐлка. У нас лежит ещѐ один
конверт - третий. Давайте почитаем третье задание.
«На прямоугольниках у вас нарисованы точки. Их надо последовательно соединить от 1 до 10, а потом и 10
с единицей и вы узнаете, чего ещѐ не хватает на вашей картине. Благодарю! Цифрозавр.»
- Что у вас получилось, ребята, когда вы соединили последовательно все точки? (Звезда). Давайте возьмѐм
ножницы, аккуратно вырежем звезду и приклеим еѐ на ночное небо на картине.
- Молодцы! Замечательная новогодняя картина получилась.
- А теперь давайте немного отдохнѐм и устроим музыкально-танцевальную паузу.
Физкультминутка (под музыку).
- Давайте заглянем в сундук. (Достаю ещѐ один конверт. Там лежит письмо.)
«Ребята, поздравляю! Вы справились уже с тремя заданиями, и настало время для четвѐртого задания. Перед
каждым из вас лежит квадрат. Как его ещѐ по-другому можно назвать? (Четырѐхугольник, многоугольник).
Правильно. Квадрат надо разделить на 8 одинаковых треугольников. Из них постройте дома разной конфигурации, побудьте сейчас архитекторами. Если дом будет широким, расположите лист бумаги горизонтально, если
дом будет высоким, то расположите лист бумаги вертикально. Если мне какой-нибудь дом понравится, то я
себе построю такой же. Спасибо! Цифрозавр.»
- У вас получились замечательные дома. Я думаю, что Цифрозавру понравятся они. (Заглядываю в сундук и
достаю оттуда ещѐ один конверт.)
- Что-то очень толстый конверт какой-то. (Достаю письмо.)
«Дорогие ребята! Если вы достали этот конверт, значит, вы справились со всеми заданиями и вас ждѐт награда: эти тетради я дарю вам на память о себе и нашем путешествии. Желаю вам, чтобы в этих тетрадях у вас
были одни лишь хорошие отметки. В добрый путь! Цифрозавр»
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- Вот и закончились наши приключения, игры и задания. Вам понравилось? Что больше всего понравилось
делать?
- А теперь сложим все ваши работы в сундук и отправим в страну Знаний Цифрозавру. Пускай он порадуется вашим успехам.
© Ярмош Е. П., 2018
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