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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Акимова Светлана Анатольевна
г. Лесозаводск
Конспект интегрированного занятия учителя-логопеда,
музыкального руководителя и воспитателя для детей
подготовительной группы «Путешествие в зимний лес»
Цель: развитие речевых, двигательных, ритмических способностей детей.
Задачи:
-обогащать активный словарь по теме «Зима»;
- совершенствовать умение использовать разные части речи в
точном соответствии с их значением и целью высказывания;
- развивать творческую активность, воображение, навыки речевого общения, длительного плавного выдоха, зрительного внимания и восприятия, мышления, общей и тонкой моторики, мимики, координации речи с движением под музыку;
- развивать музыкальные способности детей в процессе слушания музыки, пения;
-развивать интерес к конструктивной деятельности из бумаги;
-развивать умение детей исполнять простейшие мелодии на
детских музыкальных инструментах;
- воспитывать умение работать коллективно, в соответствии с
общим замыслом.
Оборудование: музыкальные инструменты (колокольчики,
дудочки, маракасы, бубны), аудиозаписи музыки, компьютер, презентация Microsoft Office PowerPoint, снежинки.
Ход непосредственно образовательной деятельности
Вводная часть.
Слайд.2
Дети заходят в зал под музыку и встают в круг
Музыкальный руководитель поѐт, приветствуя детей.
- День добрый!
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Дети. День добрый! Слова эти мы повторим!
День добрый! День добрый! Всем друзьям говорим!
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребятишки, рада
видеть я вас.
Дети: Здравствуйте, воспитатели! Пойте с нами сейчас!
Все вместе: День добрый! День добрый! Слова эти мы повторим.
День добрый! День добрый! Всем друзьям говорим!
В середину круга «влетает» снежинка.
Слайд.3
Воспитатель: Ребята, что это? К нам прилетела снежинка,
наверное, это какое-то послание. Да здесь что-то написано. (читает)
«Собирайся, детвора!
Жду вас с самого утра!
Загадку отгадаете
И меня узнаете»
Загадка:
Дел у меня немало:
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лѐд реки убираю,
Белю поля, дома,
А зовут меня ...
(Зима)
II. Основная часть.
1.Отгадывание загадки:
Воспитатель. Ребята вы любите путешествовать? Давайте
мы сегодня совершим чудесное путешествие и отправимся на волшебную поляну, где мы встретимся с прекрасной, доброй женщиной, которую все называют Зимой-волшебницей. А вы хотите побывать во владениях волшебницы Зимы? Тогда отправляемся в путешествие.
8

Слайд 4.
(Звучит музыка, дети идут по кругу.)
В зимний лес на прогулку
Приглашаю вас пройти.
Интересней приключенья
Нам, ребята, не найти.
Слайд 5-7.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как здесь красиво! Зима
укрыла все снежным одеялом. Ели в снегу, деревья в кружевном
инее.
Звучит музыка и входит Зима (учитель-логопед).
Зима: Здравствуйте, дети! Я волшебница Зима. Хожу по полям, по лесам. Ступаю тихо, не слышно, где пройду, там мороз
трещит, снег падает. Все дороги я замела, деревья запорошила. Я
бы хотела услышать от вас, что вы знаете о зиме.
Упражнение «Скажи наоборот»
Летом дни жаркие, а зимой – холодные
Летом небо светлое, а зимой - …
Летом день длинный, а зимой …
Летом солнце яркое, а зимой -….
Весной лед на речке тонкий, а зимой- …
Снег мягкий, а лед -….
Одни сосульки длинные, а другие-….
Слайд 8.
Зима: Посмотрите, что вы видите на экране?
Дети: Снежинка.
Зима: И у меня в руке тоже красивые снежинки. (раздаѐт детям).
2.Дыхательная гимнастика «Снежинки».
- Давайте заставим, наши снежинки кружиться. Медленно
наберите воздух через нос. Щеки не надувайте, вытягивайте губы
трубочкой и дуйте на снежинки.
Зима следит, чтобы во время выполнения упражнения дети не
9

поднимали плечи.
Слайды 9-14.
3.Развитие фонематического слуха, артикуляционных
движений.
Зима. Вот подул легкий ветерок . Как свистит легкий ветерок?
-С-с-с!
—Ветер окреп и подул сильнее, в вышине сразу зашумели деревья. Как они зашумели? Ш — ш - ш!
—Звонко зазвенели сосульки на веточках деревьев. Как они
звенят?
— Дз — дз — дзынь! Дз — дз — дзынь!
—А вот перелетает с ветки на ветку синица и весело цокает!
—Как она цокает? Ц — ц— ц. Ц— ц— ц!
— На огромной сосне сидит дятел и долбит дупло. Выстукивает дробь словно на барабане. Как стучит дятел? Д — д — д! Д— д
—д!
—А вот и проворная белка. Смотрите, ребята, как она высоко
взобралась и щелкает орешки! Как щелкает орешки белочка? (Дети
цокают, прищелкивают языком: присасывают язык к твердому
небу и расслабленно опускают на дно ротовой полости.)
Логопед: Ребята, что вы слышите?
4. Слушание музыки
(Звучит музыка «Вьюга» Постепенно звук уменьшается.)
Слайд 15
5. Артикуляционно-дыхательные и мимические упражнения.
Ветер свистит [сссссссссссссссс] (громко, тихо)
Вьюга завывает [уууууууУУУУУУУУууууу] (громко, тихо)
Мороз трещит [щщщщщщщщщщщщ] (громко, тихо)
Погреем ладошки [хххххххххххх] (сильно, слабо).
Слайд 16
6.Мимическое упражнение «Вот на улице мороз».
Вот на улице мороз! (Руки на поясе.)
10

Ну-ка, все потрите нос! (Трут кончик носа.)
Ни к чему нам бить баклуши, (Грозят правым указательным
пальцем.)
Ну-ка, взялись все за уши: (Указательным и большим пальцем
держаться за мочки ушей и вращают их вперед, затем назад.)
Покрутили, повертели,
Вот и уши отогрели!
По коленкам постучали, (Стучат ладонями по коленям.)
По плечам похлопали, (Руки скрестили на уровне груди, хлопают ладонями по плечам.)
Ножками затопали! (Топают ногами.)
Слайд 17
7.Подвижная музыкальная игра « Снежинки».
Зима. Смотрите, пошел снежок, и закружились легкие снежинки!
Снег кружится белый, чистый.
Белый, чистый и пушистый.
А сейчас мы пойдем, все снежинки соберѐм.
(Звучит фонограмма песни «Снежинки спускаются с неба».
Дети «превращаются» в снежинок, кружатся по залy, с окончанием музыки дети останавливаются и делают красивые фигуры.)
Зима: Как красиво на лесной полянке!
Слайд 18
Посмотрите на картинки и скажите, что можно сделать из снега и льда?
Слайд 19-21
8.Упражнение «Назови действие» (со «снежинками»)
Зима: У меня в руках волшебная снежинка, я буду говорить
предложение, а тот, кому я ее передам, закончит предложение:
Зимой метель... (метѐт).
Ночью ветер в трубах... (воет, завывает).
Из снеговой тучи снежинки... (падают, летят, кружатся).
В лесу зимой голодный волк... (воет).
11

На зиму медведь в берлоге... (засыпает).
Мороз щѐки и нос... (щиплет).
Зимой вода в реке... (замерзает).
Иней на ветках деревьев... (блестит).
Зимой снег всѐ вокруг... (накрывает).
Деревья зимой... (спят).
Под снегом травка зимой... (греется).
Слайд 22-23
9.Упражнение «Без чего не бывает зимы?»
Зима. А знаете, ли вы без чего не бывает зимы? Посмотрите
на картинки и на мой вопрос по очереди ответьте:
«Зимы не бывает без (снега, сосулек, санок, горки…)».
Слайды24-32
10.Игра «Собери рассыпавшиеся предложения».
Работа над деформированным текстом
Зима. Помогите собрать из слов предложения, которые рассыпались во время вьюги
Земля, покрыта, снегом, белым.
Сосульки, на, висят, ветках.
На, шишки, висят, ели.
Лепят, снеговика, дети.
Горки, с, дети, катаются.
В, дети, снежки, играют.
Крепость, дети, из, снега, строят.
На, сидит, ветке, снегирь.
Сидит, под, заяц, кустом.
Слайд 33
Зима. Ребята, кого мы можем встретить зимой в лесу? (зайца,
лису, волка, оленя…)
Слайд 34
Зима. А кого мы не встретим в зимнем лесу? Почему?
Слайд 35.
Муз. руководитель. Чей вы видите дом? Давайте поиграем в
12

музыкальную игру «У оленя дом большой»
11.Музыкальная игра «У оленя дом большой».
У оленя дом большой (поднимает скрещенные руки над головой, изображая рога оленя).
— Он глядит в свое окошко (имитирует окошечко).
— Заяц по полю бежит (изображает бег на месте).
— В дверь к нему стучит (стучит в воображаемую дверь).
— Тук, тук, дверь открой (имитирует стук в дверь и тянет на
себя ручку воображаемой двери).
Там в лесу охотник злой (показывает большим пальцем назад,
затем имитирует ружье).
— Заяц, заяц забегай (машут руками над головой, изображая
уши зайца, затем делают приглашающий жест).
— Лапу мне давай (сцепляют руки в замок). Когда ребята запоминают слова, они произносят их и делают движения в более
быстром темпе.
12.Музыкальный руководитель. А теперь вас ждет музыкальная загадка. По нескольким нотам отгадайте песню.
Слайд 36
Музыкальный руководитель. Возьмите музыкальные инструменты и для Зимушки сыграем в оркестр «В лесу родилась
елочка».
13.Игра на детских музыкальных инструментах
Дети играют на музыкальных инструментах. «В лесу родилась елочка»
Зима. Молодцы, чудесный оркестр.
Воспитатель: Ребята, мы в гости пришли, а подарок не принесли, забыли приготовить. И мы тебе хотим сделать в подарок
«Волшебную елочку»
14.Коллективное конструирование «Ель в волшебном лесу»
Воспитатель: Давайте подойдем к столу и попробуем сконструировать елочку, которая родилась в нашем волшебном лесу.
13

Посмотрите, что у нас есть?
Дети называют материал, из которого они будут делать елочку, и высказывают предположения, каким способом они будут выполнять конструирование елки.
Звучит «Зима красавица» А. Вивальди выполняется конструирование.
Коллективное конструирование «Елочка в волшебном лесу»
Участвуют все дети.
Воспитатель: Ну, а теперь давайте расскажем, какая елочка у
нас получилась?
15.Игра «Елочка в Волшебном лесу». Дети, передавая снежинку, придумывают слова о елочке, опираясь на настроение прослушанной музыки. (елочка сказочная, чудесная, пушистая, волшебная…)
Дети дарят елочку и прощаются с Зимой.
Зима. Какой замечательный подарок! Спасибо вам, ребята!
Воспитатель: А теперь, Зима, нам пора прощаться.
Слайд 37
Упражнение на релаксацию.
Воспитатель. Вот и закончилось наше путешествие.
Спокойная ходьба по залу.
До свиданья, зимний лес,
Рады были встрече!
Много было здесь чудес.
Вам понравилась наша прогулка по зимнему лесу?
Покажите, какое у вас сейчас настроение? (Дети выбирают
смайлики).
Давайте подарим наше хорошее настроение другим. (Дети дуют на смайлики).
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Аркатова Елена Викторовна, Третьякова Валентина Алексеевна
МБОУ «СОШ № 21», г. Старый Оскол, Белгородская область
Реализация деятельностного метода обучения в
практике работы учителя начальных классов
За последние десятилетия четко обозначилась тенденция к изменению сущностей, целей и приоритетных ценностей российского
начального общего образования. В Федеральном компоненте государственного стандарта подчеркивается необходимость создания
качественно новой личностно ориентированной развивающей модели массовой начальной школы. Начальная школа - это первооснова воспитания и образования. Еѐ главная задача - так организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы каждый школьник,
независимо от своих возможностей, мог успешно развиваться, реализовывать себя в познавательной деятельности. Усиление акцентов на вариативность и личностную направленность системы
начального образования требует от учителя поиска современных
эффективных методов и технологий обучения.
В связи с этим, в ФОСНО (Федеральном образовательном
стандарте начального образования) приоритетной становится
развивающая функция обучения, которая должна обеспечить становление личности младшего школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей. Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта
разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Поэтому особое место отводится деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений
в реальных жизненных ситуациях.
Образовательный процесс в современной начальной школе
ориентируется на развитие творческих возможностей ребенка и
формирование способности учащихся к самообразованию. Важ15

нейшим приоритетом начального общего образования становится
формирование общих учебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. Я осознаю важность самостоятельной
работы учащихся как метода обучения, реализация которого способствует подготовке к самообразованию, самоконтролю, формированию умений планировать, анализировать, делать обобщения.
Широкое распространение в начальной школе получают личностно ориентированные педагогические технологии. Уходит в
прошлое практика, когда учитель работает фронтально с целым
классом. Чаще организуются групповые и индивидуальные формы
работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль
общения между учителем и учеником. В учебном процессе использую методики и технологии, адекватные возрастным особенностям
младшего школьника.
Результатом кардинальных изменений в начальном образовании явилось многообразие учебно-методических комплексов и отдельных учебных пособий, авторских методических систем и педагогических технологий. Педагоги получили право на свободу их
выбора и использование в практической деятельности (ст.55 Закона
РФ «Об образовании»).
Произошедшие изменения повлекли за собой разработку широкого спектра технологий обучения, в частности деятельностной.
Сегодня в начальной школе наибольшее распространение получила
«технология деятельностного метода обучения», разработанная
педагогическим коллективом под руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон. При этом новая технология, новый способ обучения не разрушает «традиционную» систему деятельности, а преобразовывает еѐ, сохраняя всѐ необходимое
для реализации новых образовательных целей.
Формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на
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«открытие» им нового знания.
Таким образом, основным механизмом реализации целей и задач развивающего обучения является включение ребенка в учебнопознавательную деятельность. В этом и заключается принцип деятельности. В самом деле, очевидно, что знание, которое ребѐнок
сам «открыл», наглядно для него, доступно и сознательно им усвоено. «Включение ребѐнка в деятельность активизирует его мышление, формирует у него готовность к саморазвитию» (В.В. Давыдов)
Уроки введения нового знания в рамках деятельностного подхода имеют следующую структуру:
1)
Организационный момент, общий план урока.
2)
Постановка учебной задачи.
3)
«Открытие» детьми нового знания.
4)
Первичное закрепление.
5)
Самостоятельная работа с проверкой в классе.
6)
Повторение и закрепление ранее изученного материала.
7)
Итог урока.
Деятельностный метод создаѐт благоприятные условия для
разноуровневого обучения и практической реализации всех дидактических принципов деятельностного подхода.
Главным отличием деятельностного метода является то, что он
обеспечивает включение детей в деятельность".
1) целеполагание и мотивация осуществляются на этапе постановки учебной задачи;
2) учебные действия детей - на этапе «открытия» нового знания;
3) действия самоконтроля и самооценки - на этапе самостоятельной работы, которую дети проверяют здесь же, в классе.
С другой стороны, деятельностный подход обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения понятий, что позволяет существенно увеличить прочность знаний. Действительно,
постановка учебной задачи обеспечивает мотивацию понятия и построение ориентировочной основы действий (ООД). «Открытие»
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нового знания детьми осуществляется посредством выполнения
ими предметных действий с материальными объектами. Первичное
закрепление обеспечивает прохождение этапа внешней речи - дети
проговаривают вслух и одновременно выполняют в письменном
виде установленные алгоритмы действия. В обучающей самостоятельной работе действие уже не сопровождается речью, алгоритмы
действия учащиеся проговаривают «про себя» (внутренняя речь).
И, наконец, в процессе выполнения заключительных тренировочных упражнений действие переходит во внутренний план и автоматизируется (умственное действие).
Таким образом, деятельностный подход отвечает необходимым требованиям к технологиям обучения, реализующим современные образовательные цели. Основной формой организации
учебно-познавательной деятельности учеников в деятельностном
подходе является коллективный диалог. Именно через коллективный диалог осуществляется общение «учитель - ученик», «ученик ученик», при котором происходит усвоение учебного материала на
уровне личностной адаптации. Все дети разные, и каждый из них
развивается своим темпом. Вместе с тем обучение в массовой школе сориентировано на некий средний уровень, который слишком
высок для слабых детей и явно недостаточен для более сильных.
Это тормозит развитие как сильных детей, так и слабых. Чтобы
учесть индивидуальные особенности учащихся, часто выделяют 2,
4 и т.д. уровня. Выделим всего лишь два уровня - максимум. определяемый зоной ближайшего развития детей, и необходимый минимум. Принцип мини-макса заключается в следующем: школа
должна предложить ученику содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить по минимальному
уровню. Система минимакса является оптимальной для реализации
индивидуального подхода, так как это саморегулирующаяся система. Слабый ученик ограничится минимумом, а сильный - возьмѐт
всѐ и пойдѐт дальше. Все остальные разместятся в промежутке
между этими двумя уровнями в соответствии со своими способно18

стями и возможностями - они сами выберут свой уровень по своему
возможному максимуму. Работа ведѐтся на высоком уровне трудности, но оценивается лишь обязательный результат и успех. Это
позволяет сформировать у обучающихся установку на достижение
успеха, а не уход от «двойки», что гораздо важнее для развития
мотивационной сферы. Мотивация достижений успеха является
позитивным мотивом учащихся. «Необходимо дать детям радость
успеха в учении, пробудить чувство гордости, собственного достоинства», - писал В.А. Сухомлинский.

Безрукова Татьяна Сергеевна, Хохлова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Тайна красок
Ход занятия
Приветствие
Здравствуйте, дети!
(Игра на общение)
Основная часть.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, прилетела бабочка! Куда мы
ее разместим в нашей просторной комнате? Ответы детей.
Хорошо, ребята. Я выслушала ваши варианты. Я предлагаю
вам вспомнить, где любят сидеть бабочки? Ответы детей.
А какие цветы вы знаете?Ответы детей
А здесь она не нашла подходящий для себя цветок. Что же делать? Ответы детей.
А это бабочка не простая, а волшебная, и для нее нужны необычные волшебные цветы. Поможем ей? Я вам предлагаю создать
такие волшебные цветы с помощью необычной техники. А называется она - техника Эбру. Правда ребята волшебное и очень красивое название? Слово «эбр» означает «похожий на облака» или
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«ветер и облака». Кто запомнил это название? Давайте вместе повторим это красивое звучащее название. Посмотрите, ребята, какой прекрасный цветок получился. Вам нравится? Как вы думаете:
на чем рисовали этот цветок? Ответы детей.
Правильно, на воде. Но это непростая вода. Это специальная
вода, в которую добавлен загуститель, чтобы вода стала более
плотной и вязкой. Как вы думаете для чего нужно, чтобы вода была
плотной? Ответы детей. На поверхности такой воды, образуется
тонкая пленка и поэтому краска не проникает вглубь воды, а остается на поверхности и расплывается. Сейчас я вам покажу, как это
происходит.
У меня в лотке находится специальная вода. Инструментом
для рисования мне будет служить бамбуковая палочка. Еще мне
нужны краски и обязательно салфетка. Палочкой сначала размешиваю краску, набираю ее и опускаю ее слегка коснувшись поверхности воды, стараясь не опускать ее глубоко в воду. Краска начала
расплываться. Чтобы использовать следующий цвет краски, нужно
вытереть палочку об салфетку. На один цвет краски можно наложить до трех цветов краски. А лепестки цветов можно рисовать
движениями палочки от края к центру. Стебель и листочки рисовать палочкой по капле краски в разные стороны. Можете сами
придумывать движения палочки по каплям краски . У каждого получится свой необычный волшебный цветок.
Посмотрите, какой у меня получился рисунок? Ответы детей.
Мы с вами говорили, что краски «живые», повторить этот рисунок уже нельзя, потому что в следующий раз краски могут двигаться по другому направлению
Эбру — это танец красок на воде, которые, переплетаясь между собой, создают удивительные узоры.
Теперь мы эту красоту отпечатаем на листе бумаги. Кладу листок на воду, слегка провожу по нему палочкой, для того, чтобы
лист бумаги плотнее лег на воду, чтобы между ними не образовалась воздушныепузырьки и рисунок хорошо отпечатался.
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Вынимаю лист, строго по краю лотка, чтобы вода осталась чистой.
Смотрите, что у нас получилось. Сейчас я размещу этот волшебный цветок на столе, здесь будут и ваши красивые волшебные
цветы.
А сейчас предлагаю пофантазировать, проявить творчество
вам, но прежде, чем приступить к рисованию. Давайте разбудим
наши пальчики. Перед вами лотки, и рисовать вы будете волшебными палочками, они острые, поэтому будьте осторожны. Сядьте
удобно, спины прямые
Заключительная часть. Рефлексия.
Бондаренко Елена Олеговна
МБДОУ г. Невинномысска
День воспитателя
27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Великий русский писатель М. Горький писал: «любить детей – это и курица умеет. А вот уметь воспитывать
их – это великое государственное дело, требующее таланта и широкого знания жизни». И действительно, в этой сфере трудятся
настоящие энтузиасты своего дела. Накануне праздника мы решили дать слово воспитателям МБДОУ № 46 и узнать главные принципы этой непростой профессии.
Быть воспитателем -это очень нелѐгкий и непростой труд, постоянный поиск чего-то нового, творческий подход, новые открытия. И чтобы быть нужной и полезной детям, необходимо постоянно совершенствоваться самой, необходимо желание расти в профессии. Дети видят в нас эталон нравственности, представляя воспитателя как творца их радости, способного придумать что-то новое, веселое и неожиданное. Как мудреца, всѐ знающего и всѐ умеющего. Как защитника, готового оградить их от бед и несправед21

ливости, зла и обид. Как арбитра, который всегда рассудит по совести. Всѐ это требует от воспитателя высокого профессионального
мастерства. Воспитатель должен много знать и уметь: шить, мастерить, играть и петь с детьми, всегда быть интересным для детей. Но
главное – воспитатель должен уметь любить детей, причѐм всех,
несмотря на то, что все они разные – каждый со своим характером
и причудами. Ко всем нужно научиться относиться объективно,
ведь за каждым характером скрывается личность, которую нужно
помочь развить.
Тесная связь «родитель – ребѐнок – воспитатель» рождает доверие и взаимопонимание. Личный пример родителей, занятия с
воспитателем, в том числе и в процессе игры, помогают стать ближе друг к другу. Это не зависит от времени или эпохи. Важно помнить, что ребѐнок всѐ впитывает, для него важен эмоциональный
комфорт. Воспитатель должен уметь работать с родителями. Чем
теснее налажен контакт с родителями, тем лучше работать с детьми. Невыносимо слышать, когда родители в раздевалке начинают
унижать своих детей, начинают сравнивать их с другими, не дают
возможности детям высказаться, не понимая их. И очень приятно,
когда родители откликаются на просьбы воспитателя, прислушиваются к его рекомендациям
По своему опыту отмечу, что в основном все мои коллеги –
люди с активной жизненной позицией, жизнелюбивые и увлечѐнные своей работой.
Бородатова Яна Геннадьевна, Олиферовская Анна Александровна
МБДОУ д/с № 53 г. Белгород
Посев семян на огороде
Цель: уточнить представление детей о том, что овощи выращивают из семян.
Задачи:
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• воспитывать аккуратность, трудолюбие;
• научить детей различать семена редиса (розовые, круглые),
салата (плоские, овальные, серые);
• познакомить детей со способами сева;
• формировать интерес и желание выращивать овощи самим.
Оборудование: лейки
с ситечками, палочки для рыхления, фартуки, тряпочки, блюдца с семенами, мерки.
Методы и приѐмы:
• Показ действия
• Указание
• Художественное слово
• Рассматривание и сравнение
• Объяснение
• Вопросы к детям
• Оценка
Ход занятия.
«Дети, давайте вспомним, что растѐт на огороде летом? - Овощи. А
теперь послушайте стихотворение С. Михалкова, которое так и
называется «Овощи»:
Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара домой принесла:
Картошку, капусту, морковку, горох,
Петрушку и свѐклу! Ох!
Вот овощи спор завели на столе - Что лучше, вкусней и нужней на земле: Картошка, капуста, морковка, горох, Петрушка иль
свѐкла? Ох!
Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начала
Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу.
Ох!
Накрытые крышкою, в душном горшке
Кипели, кипели в крутом кипятке
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Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла.
Ох!
И суп овощной оказался не плох!
О каких овощах идет речь?
Прежде чем овощи оказались в горшке, они долго росли на
огороде. А какие бы овощи вы хотели посадить? (предлагаю салат,
редис). А из чего выращивают овощи? - из семян.
Предлагаю положить на лист бумаги несколько семян редиса,
салата, сравнить их.
Для посадки семян нам нужны:
"Лейка с ситечком, палочки - мерки, тряпочки, этикетки с рис.
редиса, салата (уточним назначение этих инструментов)".
Затем взяв всѐ необходимое, выходим на участок (к уголку
огорода). Вначале палочкой необходимо разрыхлить землю, сделать бороздки. Они должны быть ровными. Делать их надо аккуратно. Вот так (показываю). Теперь ребром ладони уплотняю дно
бороздки.
Для чего я это делаю? - чтобы семена не упали вглубь бороздки - тогда их росткам трудно будет пробираться к солнышку.
Теперь я возьму щепотку семян аккуратно, реденько, равномерно буду сеять их. Вот так. Посеяли.
Что теперь нужно сделать? - Засыпать их землѐй. Засыпать буду вот так (защипываю расстояние между бороздками).
А теперь что надо сделать? - полить. Поливать буду через ситечко; струя воды разбрызгивается и семена не будут вымываться.
Какие семена я посеяла? - редиса.
Также сеют и семена салата. Оля, иди покажи, как надо сеять
семена (Оля сеет, я еѐ по необходимости поправляю).
Дети сеют семена, в ходе работы помогаю им, поправляю,
оцениваю их работы.
Итог работы:
Ребята, что мы сегодня делали?
Для чего?
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Скоро на грядках появиться маленькие зелѐные росточки. А
нам нужно будет
поливать их, чтобы земля всегда была сырая, тогда росточки
появиться
быстрее. А мы с вами будем наблюдать за появлением зелѐных
ростков.
Брайцара Оксана Алексеевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №23,
г.Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Актуальные проблемы дошкольного образования
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания
ребѐнка, формирования основ полноценной, гармонической личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания
нашла своѐ отражение в ряде нормативно-правовых документов.
Так, в законе «Об образовании» записано, что «родители являются
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка в
раннем возрасте».
Дегинау Елена Николаевна
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи Краснодарский край
НОД по художественно - эстетическому развитию
"Весенние напевы"
Программные задачи.
Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе и весенних приметах.
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Обогащать речь детей эмоционально-окрашенной лексикой,
активизировать словарь детей: солнце золотое, журчат и звенят ручьи, пахнет прелыми листьями, повеяло прелью, набухшими
почками.
Закреплять навыки работы с различными нетрадиционными
материалами и техниками.
Воспитывать у детей любовь и интерес к родной природе, еѐ
эстетическое восприятие. Создать радостное, эмоциональное
настроение.
Материалы. Иллюстрации: «Грачи прилетели», «Скворцы»,
«Апрель», тонированная бумага, гуашь, вода, губки, ватные палочки, тычки, клей, кисти для клея, вырезанные силуэты корабликов, мокрые салфетки.
Предварительная работа: чтение произведений о весне, разучивание хоровода, музыкальной игры, песен и стихов; наблюдения на прогулке, рассматривание иллюстраций.
Ход образовательной деятельности.
Ребята, послушайте загадку:
Я раскрываю почки в зелѐные листочки.
Деревья одеваю, посевы поливаю.
Движения полна, зовут меня …..(весна)
А какие стихотворения мы знаем о весне? Давайте прочтѐм
(Дети читают короткие стихотворения). Давайте рассмотрим иллюстрации, как на них изображают весну художники? По каким признакам мы можем судить, что картины о весне?
Игра с мячом «Признаки весны» (Ребѐнок, которому воспитатель бросает мяч, называет один из признаков весны).
Все ждут прихода весны! И люди и растения и животные. А
давайте мы с вами отправимся в лес. В весеннем лесу прохладно,
солнце ещѐ не прогрело сырую холодную землю. Закройте глазки и
представьте, что находитесь в весеннем лесу. Вдохните поглубже.
Слышите запах весны? Чем пахнет в весеннем лесу? Сыростью,
прошлогодней травой, прелыми листьями (прелью), набухшими
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почками. Пробивается сквозь слой листьев молодая весенняя травка. Воздух чистый, свежий. Как здесь красиво!
Игра «Весна - весняночка» (Участники игры выбирают по считалке девочку, которая изображает Весну - весняночку. Остальные
ребята берут в руки ветки берѐзы и становятся в круг. Они ходят в
одну и другую сторону и перекликаются с Весной - весняночкой).
Как называются картины, на которых изображена живая природа? Вот сегодня мы с вами вместе нарисуем картину «Краски
весны». Давайте перед рисованием разомнѐм свои пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Наши весенние цветки
Распускают лепестки (Плавно двигают пальчиками.)
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет (Качание пальчиками.)
Наши нежные цветки
Закрывают лепестки (Закрывают пальчики в ладошки, спрятались.)
Головой качают, (Движения ладошками влево - вправо.)
Весну зазывают!
Совместная коллективная деятельность детей. По окончании
работы, дети любуются результатом совместного творчества.
Рефлексия. Воспитатель хвалит их, говорит, что все вместе они
создали замечательную картину! Дети поют песню с движениями
«Ой бежит ручьѐм вода».
Жукова Татьяна Викторовна
ГБДОУ №63 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга
Конспект занятия по ФЭМП во младшей группе
«Магазин игрушек»
Цель: Учить детей сравнивать предметы по величине.
Задачи: Расставлять предметы в ряд от большого к маленько27

му. Учить обозначать в речи размер предметов. Обогащать словарь
детей за счет слов: большой, маленький, средний. Развивать внимание и мышление
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, мы с вами отправимся в одно очень интересное место…
Интересно, куда же мы попали? Чтобы угадать, я загадаю вам
загадки.
Он – любимая игрушка,
Спит со мною на подушке.
Мы гуляем с ним вдвоѐм, –
Дружно, весело живѐм!
Я ему читаю книжки –
Это плюшевый мой ... (мишка).
Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно, с ней?
(Машина)
Прячется от нас с тобой
Одна куколка в другой.
На косыночках горошки.
Что за куколки?
(Матрѐшки)
Что сложу из них
- Сломаю,
Потом снова начинаю.
(Кубики)
Воспитатель: как называется этот магазин?
Дети: ответ - это магазин игрушек
Воспитатель: Посмотрите на верхнюю полочку. Какая игрушка там стоит?
Дети: ответ - Мишка
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Воспитатель: Сколько мишек стоит на полке?
Дети: ответ - один
Воспитатель: Посмотрите на верхнюю полочку. Какая игрушка там стоит?
Посмотрите на среднюю полочку. Какая игрушка там стоит?
Дети: ответы - Матрѐшка.
Воспитатель: Сколько матрѐшек на полке? Много
Воспитатель: Посмотрите на нижнюю полочку. Какие игрушки там стоит?
Дети: ответ – Кубики (блоки Дьенеша)
Воспитатель: Сколько кубиков? Какого они цвета?
Дети: ответ – Много. Красные, Синие, Жѐлтые
Воспитатель: Я предлагаю поиграть с игрушками
 Игра «У медведя во бору»:
Игроки произносят слова:
У медведя во бору
Грибы-ягоды беру.
А медведь-то спит
И на нас не глядит.
На первые четыре строчки, играющие приближаются к медведю, ритмично ступая и имитируя движения по тексту: наклоняются, как будто собирают грибы, и «кладут» их в воображаемый кузовок. Игроки приближаются к медведю и произносят слова:
Мы медведя приласкали,
Мы его пощекотали.
Зарычал медведь — беда!
Разбегайся кто куда!
Игроки, в соответствии со словами, медведя гладят, щекотят, а
когда он просыпается — разбегаются. Медведь их догоняет. Тот,
кого поймал медведь, становится новым «медведем».
 Игры с «Блоками Дьенеша». Дети на 3 команды.
Задача 1: Собрать в лотки блоки по цвету (1 команда – красные, 2 команда – жѐлтые, 3 команда – синие)
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Задача 2: Собрать в лотки блоки по форме (1 команда – круглые, 2 команда – прямоугольные, 3 команда – треугольные)
Воспитатель: Хорошо мы поиграли. Предлагаю вам стать
продавцами в магазине игрушек. Игрушки надо упаковать – положить в коробочки. Какую коробку мы возьмѐм для Мишки?
Дети: ответ – большую
Воспитатель: Какую коробку мы возьмѐм для матрѐшек?
Дети: ответ – маленькую
Воспитатель: Какую коробку надо взять для кубиков?
Дети: ответ – Большую, потому, что кубиков много.
Воспитатель: Теперь коробки надо завязать. Чем мы сможем
перевязать коробки?
Берѐм ленточку. Какую ленточку надо взять для большой коробки?
Дети: ответ – Длинную
Воспитатель: Какую ленточку надо взять для маленькой коробки?
Дети: ответ – короткую.
Воспитатель: Как сравнить ленточки по длине? Давайте
определим, какая лента длинная, а какая короткая. Мы положим их
одну на другую и сравним.
Дети: Дети сравнивают ленточки способами наложения или
приложения, показывают длинную (короткую) ленточку, результаты сравнения обозначают словами: длинная – короткая, длиннее –
короче. ответ - Красная ленточка – длинная, Синяя лента – короткая
Воспитатель: Завязываем коробки ленточками. Какие вы молодцы! Все справились.
- Куда мы сегодня ходили?
- В каком магазине вам понравилось?
- Что там продавали?
- В какие игры мы играли?
Воспитатель приглашает детей посетить магазин игрушек. На
30

стульчиках и столах разложены игрушки: по одной и по несколько
штук. Дети вместе с воспитателем рассматривают предметы и выясняют, какие игрушки продаются в магазине и сколько их. По указанию воспитателя малыши «покупают» одну или много игрушек.
Взрослый выясняет: «Какие игрушки ты купил? Сколько игрушек
ты купил?».

Здрожай Мария Павловна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Игры на прогулке с детьми от 2 до 3 лет
Во что играть с ребенком на улице? Простые и доступные подвижные игры на улице для детей от 2 до 3 лет:
Догонялки
Догонялки – эта одна из самых любимых детских игр. Чтобы
малышу в 2 года было интересно в них играть, догонялки должны
быть ролевыми. Мама может стать котом, а малыш мышкой. А еще
можно играть в волка и зайчиков, в детей и медведя, цыплят и лисичку. Если вы будете играть в догонялки в первый раз, малыша
нужно научить играть в эту игру, потому что, как правило, если
ребенку 2-х лет просто сказать «давай я буду кошкой, а ты мышкой» он будет с интересом вас разглядывать и ждать, что же будет
дальше.
А дальше можно сделать вот что: Мама начинает изображать
голодного котика. «Ух! Я котик! Мяу! Мяу! Вот как я мяукаю! Ох,
и проголодался же я! Где же мышки! Сейчас я буду вас есть!». Мама с веселыми приговорками подбегает к малышу и начинает его
слегка щекотать. Большинство детей с хохотом убегают от такого
щекотящего котика, и игра «догонялки» получается сама собой.
Игра «Беги к тому, что назову»
Эта игра очень простая и доступная для малышей. Она учит
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ребенка ориентироваться в пространстве, ну и конечно дарит ему
прекрасную возможность подвигаться. Мама объявляет ребенку:
«Давай мы с тобой будем машинками!» (или паровозиками). Изображая машинок, можно, стоя на месте, гудеть как мотор машины и
«бибикать». Затем мама объявляет: «А теперь, машинки, поехали к
горке!». Все «машинки» «едут» к горке. «А теперь к домику!». Дети передвигаются к домику и т.д.
Если малыш стоит на месте и никуда не бежит, можно помочь
ему – взять его за руку и побежать вместе с ним. Постепенно он
втянется в игру и начнет играть самостоятельно.
Игра «Птички»
Дети с мамой бегают по площадке и изображают птичек – машут крылышками, приседают на корточки, «клюют зернышки».
Вдруг мама кричит «Ой! Кошка идет, прячемся в домик!».
Детки вместе с мамой бегут в домик или другое укрытие на площадке. Затем мама объявляет, что кошка ушла и опять можно идти
гулять.
Прыжки по кочкам
Мама рисует на земле геометрические фигуры (кружочки,
квадратики и т.п.). Рисовать можно мелками на асфальте или палочкой на земле. Это будут «кочки». На самую дальнюю «кочку»
мама кладет какой-нибудь предмет, например, ведерко с формочками. Мама объясняет ребенку, что он сейчас пойдет в поход за
ведерком, но идти надо только по кочкам. Малыш начинает движение, передвигаясь, ставит ноги на нарисованные «кочки».
Эта игра хорошо развивает координацию движений.
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Здрожай Мария Павловна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Конспект совместной деятельности
детей и родителей "Поиграем"
Цель: Формировать у детей потребность в двигательной активности в играх. Вызвать интерес у детей в совместной деятельности с родителями.
Предварительная работа: Подготовить игры, пособия к ним
предложить родителям принять самое активное участие в совместных играх со своими детьми .
Материал: Веревка, мяч, фонарь, мыльные пузыри, погремушки, стаканчики трубочки, сушки, палочки, палочка с наматываемой лентой.
Ход:
1. «Шоу мыльных пузырей» конкурс на самый большой
мыльный пузырь .
2. «Варится варенье » Выдувание пузырей из трубочки в стакан с водой.
3. «Шашлык из сушек» Одновременно соревнуются два, три
ребенка с родителями, кладем в тарелку с сушками перед каждым,
палочку. Кто быстрей наденет сушки на палочки.
4. «Наматывание ленты на палочку» Кто быстрее намотает
ленточку на палочку, тот получит – конфетку.
5. « Солнечный зайчик» Фонарь светит на пол это солнечный
зайчик, кто быстрее наступит ногами.
6. «Перебрось» Ковер делится на две части веревкой, перекидываем
7. Мячи с одной стороны на другую.
8. После проведения совместного соревнования проводится
совместное угощение детей и родителей « Угощайся». Угощения
заранее приготовленные родителями .
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Здрожай Мария Павловна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Конспект досуга для детей с 2 до3 лет и их родителей
"Театр малышам показывают мамы"
Актуальность: Актуальность совместный досуговой деятельности состоит в том , что детский сад первое воспитательное учреждение, с которым вступают контакт родители и где их
Дети вступают в постоянный коллектив сверстников.
Совместные досуги с детьми и родителями в детском саду позволяют решить многие задачи в воспитании детей и педагогическом просвещении родителей.
Цель: Педагогическое просвещение родителей, вовлечение их
в воспитательно- образовательный процесс. Активизация творческого потенциала родителей и детей детского сада.
Задачи: Развивать эмоциональную сферу детей. Продолжать
социальную адаптацию ребенка к ДОУ .Способствовать развитию
зрительного внимания.
Предварительная работа: Подготовить ширму, кукол, подобрать музыку. Беседа с родителями.
Ход: звучит спокойна музыка ,воспитатель объявляет о показе
родителями кукольного театра. Детки усаживаются на подушечки,
разложенные на паласе полукругом перед ширмой, 2-3 мамы показывают кукольное представление по сказке «Репка» .Воспитатель
может взять на себя роль ведущего, который организовывает все
процессы представления. Помогает и направляет родителей.
После показа театра выходят воспитатель с мамочками и предлагают поплясать под веселую музыку. Проводится веселая совместная пляска малышей и родителей.
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Зубарева Елена Леонидовна
МБОУ СОШ с УИОП №47 город Киров
Повышение эффективности урока
посредством метода проектов
В жизни ученика, как и в жизни учителя, урок занимает важное место. Очень важно, что бы каждый урок был эффективным.
Что же значит слово «эффективность»? Эффективность – это уровень соответствия результатов
какой – либо деятельности поставленным задачам.
Образовательная область «Технология»- обязательная составляющая часть общего среднего образования, обеспечивающая учащимся необходимый круг технико-технологических понятий, знаний, умений, без которых невозможны полноценное становление
личности, ее социализация, сохранение и возрождение лучших
традиций народной культуры, экономический и социальный прогресс страны.
Само построение занятий по технологии, предполагает значительную долю самостоятельности учащихся, поэтому высказывание Конфуция
«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай
мне сделать — и я пойму» можно назвать девизом для наших
уроков.
Причины снижения эффективности и качества урока следующие:
разный темп работы учащихся;
 пассивная позиция части школьников в учебном процессе;
 недостаточное развитие общеучебных умений и навыков.
Цель моей работы не только повысить эффективность обучения на уроках, но и достичь заинтересованности детей в изучение
предмета.
В связи с вводом федерального государственного стандарта
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образования
и обязательности выполнения учеником проектного задания, повышаются требования подготовки учащихся.
Пути повышения эффективности урока технологии:
 рациональное использование времени урока;
 развитие творческой активности и самостоятельности обучающихся;
 учет индивидуальных особенностей обучающихся при
оценке работы
 постоянное повышение научной эрудиции, педагогического
мастерства учителя
Для повышения эффективности на уроках технологии необходимо расширять творческие возможности обучающихся, стимулировав потребность к занятиям творчеством на уроке и во внеурочной деятельности.
Заинтересовать детей помогает метод творческих проектов,
основанный на развитии познавательных навыков. Умение самостоятельно находить и анализировать информацию из различных
источников. Уметь самостоятельно конструировать, изготавливать
своими руками, развивать мышление, творчество, логику. Использование метода проектов позволяет интегрировать знания и умения, полученные учениками не только на уроках технологии.
Система работы педагога по проектному методу развивает
инициативу, творческий потенциал, коммуникативные способности
школьников, умение работать в команде. Для этого учитель использует на уроках индивидуальный подход к каждому учащемуся,
создает необходимую образовательную среду посредством использования межпредметных связей.
Таким образом, метод проектов является эффективным дидактическим средством для обучения проектированию школьников,
которое формирует умение находить решения поставленных проблем с применением их жизненного опыта.
Творческий учебный проект дает обучающемуся возможность
максимально раскрыть свой творческий потенциал. Это деятель36

ность, позволяющая проявить себя индивидуально или в группе,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу,
показать публично достигнутый результат. Проблему формулируют сами учащимися в виде конкретной задачи, результат носит
практический характер, имеет прикладное значение.
Таким образом, использование творческих проектов на уроках
технологии дает шанс каждому школьнику проявить себя, представить свои идеи. Опыт показывает, необходимо раньше включать
учащихся в творческую деятельность, что позволит развить у них
пытливый ум, гибкость мышления, память, способность к оценке,
видение проблемы, способность предвидения и другие качества,
характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом
эти качества совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности человека.
Для успешного достижения эффективности в моей учебной и
воспитательной деятельности необходимо находить новые пути
для творчества, иметь большое желания учить и учиться.

Игнатова Елена Васильевна
МДОУ д/с «Золотой ключик» города Балашова
Организация прогулки.
Тематические прогулки с дошкольниками
Рассматриваемые в статье вопросы организации прогулок с
дошкольниками актуализируются современными потребностями
общества, когда ребенка необходимо мотивировать на обучение во
время прогулок.
Ключевые слова: тематические прогулки, развитие ребенка
В образовательном процессе важным элементом в режиме дня
являются прогулки с детьми. Основная задача воспитателя при
проведении прогулок состоит в обеспечении активной, содержа37

тельной, разнообразной и интересной для детей деятельности.
Традиционно прогулка включает в себя такие составляющие,
как организация наблюдений детей за явлениями в природе (растительный и животный мир, неживая природа); разнообразные игры;
трудовая деятельность; спортивные упражнения и самостоятельная
деятельность детей по их выбору и интересам. При этом необходимо предусмотреть равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности, распределение физической нагрузки во время всей прогулки.
Чтобы прогулки были разнообразными и интересными для детей, воспитатели ежедневно планируют их содержание, включая
как образовательную составляющую, так и самостоятельную деятельность детей. Самостоятельная и совместная деятельность со
сверстниками предполагает наличие разнообразного игрового материала и инвентаря, создание различных гибко изменяющихся
предметно-игровых средств на участке детского сада.
Планируя прогулку, воспитатель должен учитывать множество
факторов: погодные условия, возраст детей и их познавательные
интересы, имеющийся материал, тематику предыдущего занятия.
Необходимо предусмотреть возможности оздоровительного эффекта не только в физическом, но и психическом плане. Для детского
организма правильно организованная прогулка может быть наиболее доступным средством закаливания.
Основные требования, которые должны соблюдаться при организации прогулок, определены в соответствующих нормативных
документах.
Совместная деятельность взрослого с детьми в ходе проведения прогулки проявляется особенно ярко, так как именно здесь
осуществляется тесное общение ребенка с воспитателем во всех
видах деятельности.
Для ребенка образовательный процесс имеет смысл, если он
строится в логике деятельности, поэтому образовательная составляющая прогулки всегда связана с любым из видов детской дея38

тельности (игровая, коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, продуктивная) без жесткой ее регламентации.
Понятно, что игровой деятельности, посредством которой ребенок познает мир и органично развивается, на прогулке отводится
особая роль. Игровые формы образования могут быть в индивидуальном, подгрупповом или фронтальном виде организации работы
с воспитанниками. Двигательная деятельность на прогулке объединяется с игровой, но при этом воспитатель обязан регулировать
нагрузку, наблюдая за состоянием детей.
Современные требования к обновлению образовательного
процесса предполагают сделать прогулки максимально разнообразными по содержанию и организации.
В методической литературе и отдельных нормативных документах можно найти подтверждение тому, что помимо традиционной прогулки с детьми могут проводиться тематические прогулки,
выстроенные по принципу доминирования вида детской деятельности или являющиеся продолжением темы дня в образовательном
процессе. Авторы пособия «Тематические прогулки в детском саду» предлагают пять видов тематических прогулок:
- прогулки-походы;
- развлекательные прогулки с персонажем;
- прогулки-события;
- спортивные прогулки;
- прогулки — трудовые акции.
Прогулки-походы представляют собой организованный вид
деятельности, в ходе которой решаются оздоровительные задачи,
совершенствуются двигательные навыки и физические качества
детей, удовлетворяются их познавательные потребности, воспитывается любовь и эстетическое отношение к природе. Проводить их
следует с детьми старшего дошкольного возраста. Оптимальное
количество таких прогулок - 2-3 в год. Мы считаем, что при частом
проведении эти прогулки потеряют свою привлекательность, у де39

тей снизится к ним интерес.
Развлекательные прогулки с персонажем направлены на эмоциональную и психологическую разгрузку детей, создание позитивного эмоционального фона, удовлетворение потребности детей
в двигательной активности. Формы их организации могут быть
многообразны и вариативны, поскольку зависят не только от поставленных целей и задач, но и от тематической направленности и
смысловой насыщенности. Прогулки с персонажем хорошо использовать для мотивации детей на определенный вид деятельности, персонаж помогает заинтересовать всех детей группы, привлечь их к совместной игровой деятельности, наблюдению, труду.
Прогулки-события посвящаются определенной теме (День
космонавтики, День защитника Отечества, День Победы, День города. День знаний и др.) или событию, произошедшему в детском
саду (привезли и установили новый игровой комплекс, спортивное
оборудование, обновили песок в песочницах и др.). Прогулкасобытие (тематическая прогулка) помогает воспитателю еще раз
обратить внимание детей на важное событие, уточнить их знания и
восприятие определенной темы.
Спортивные прогулки направлены на укрепление здоровья,
профилактику утомления, на физическое и умственное развитие,
оптимизацию двигательной активности детей. В спортивных прогулках разнообразные виды детской деятельности объединяются
спортивной тематикой. При правильной организации эти прогулки
оказывают закаливающее воздействие на организм в естественных
природных условиях. Они способствуют повышению уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста. Акцент в
таких прогулках делается на формирование физических качеств,
воспитание интереса к спорту и здоровому образу жизни. Эти прогулки способствуют умственному, нравственному, эстетическому
воспитанию, развивают любознательность дошкольников.
В прогулках - трудовых акциях преобладают трудовые поручения для детей, включение их в разные по организации формы
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труда в соответствии с сезоном и погодными условиями.
На прогулках, связанных с трудовыми действиями, у детей
формируется понимание, что труд в природе - это не игра и не развлечение, а серьезное занятие. Воспитатель подводит их к пониманию необходимости такого труда, воспитывает желание участвовать в труде по уходу за растениями, кормлению птиц, уборке территории (сгребание снега, очистка веранды от песка, листьев).
На таких прогулках дети учатся работать в коллективе, сообща. Итог труда - это результат совместной работы всех.
Литература
Тематические прогулки в детском саду / К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова и др. -М.: Перспектива, 2013.
Карбаева Елена Фѐдоровна, Куртукова Ольга Алексеевна,
Лонина Татьяна Васильевна
МБДОУ №114 г.Ангарск, Иркутская область
В гостях у Лесовика
Под весѐлую музыку в зал вбегают дети старшей и подготовительной групп и садяться на стульчики.
На поляне появляется Лесовик.
Лесовик:
Ой, какой шум! Что случилось? Откуда здесь
столько народа?
Дети:
Мы пришли в гости , в лес.
Лесовик: Ой,ой,ой! Хорошее дело! Оказывается, вы наши
друзья! Я - Лесовик,слежу за порядком в лесу и не люблю, когда в
лес приходят недруги.А вам мы очень рады, милости просим ! Посмотрите,как красива поляна! Я живу здесь давно, а всѐ не могу
налюбоваться этими красотами. А уж осенб- моѐ самое любимое
время года. Прямо-таки петь хочется ! А вам?
Музыкальный работник: А ты, садись Лесовик и послушай,
как наши дети исполняют песни.
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Песня “Осень”
Лесовик: Значит вы и вправду любите лес, если так хорошр
поѐте. А ведь иногда сюда приходят такие люди ... и устраивают
здесь шум,гам. Все звери разбегаются кто-куда. Вот и сейчас я уже
слышу , как кто-то нарушает покой леса. Это скорее недруг, чем
друг, прячтесь, ребята.
Под музыку в зал ,пританцовывая, вбегает ШалтайБолтай.
Шалтай-Болтай: Почему это я недруг? Ещѐ какой друг! Я
люблю в лесу гулять:на полянку прибегу,под кусточком полежу,
веточку сломаю , птиц перепугаю.
Лесовик:
Постой, не шуми! Итак от тебя покоя в лесу нет.
Ты кто такой?
Шалтай-Болтай: Я - Шалтай-Болтай,меня все так зовут.
Лесовик: Так обычно называют того, кто без дела шатается и
болтается.А бездельники ничему хорошему научить не могут.
Шалтай-Болтай: Ничего себе бездельник! Я в деревне всѐ
лето жил, сколько б мог дел переделать, так ведь не давали.
Лесовик: Почему?
Шалтай-Болтай: Сначала заставили огород пропалывать, а
потом запретили.
Лесовик: Ты ведь вместе с сорниками и всю рассаду вытащил!
Шалтай-Болтай: А когда я хотел помочь пастухам стадо пасти, меня тоже прогнали.
Лесовик: Слышал я эту историю. Как можно браться за важное дело, если не можешь отличить лошадь от коровы?
Шалтай-Болтай: Как это не могу?
Лесовик:
А вот так! Вон видишь , стадо пасѐтся далекодалеко? Кто это?
Песня “Кто пасѐтся на лугу?”
Лесовик: Ну, разобрался?
Шалтай-Болтай: Зато уж молоко коровье и козье никогда не
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перепутаю ни с фантой, ни с пепси-колой. А в лесу для своей бабушки я целый воз ягоды набрал.Разве это плохо, а она меня отругала.
Лесовик: А ты вспомни,какие ягоды ты оборвал? (показывает).Калину,рябину,черѐмуху, но ты ведь все веточки переломал,
ни одной ягодки прицам не оставил. А ведь им зимовать, и помощи
ждать не откуда.(даѐт Шалтай-Болтаю значок,символ в виде
небольшого диска,запрещающий ломать ветки,деревья).Если б
ты тогда те рябинки не обломал,они и сейчас такие же кудрявые
были, как на этой полянке.
Хоровод “Рябинушка”
Шалтай-Болтай: Ладно, не буду больше деревья ломать, да
и с птицами, белками
дружить стану.Ну, а как же например дружить с пчѐлами? Они
же куспчие! Меня летом пчела так укусила,что глаз заплыл,щека
раздулась!
Лесовик: А зачем к ним в друзья набиваться? Достаточно не
мешать им, не волновать их и пчѐлы тогда порадуют нас сладким
мѐдом.
Песня “На пасеке”
Лесовик: (угощает Шалтай-Болтая мѐдом)
Шалтай-Болтай: А можно мне попробывать, какой он на
вкус? (слизывает мѐд с пальца, вытирает рот салфеткой , бросает на пол)
И вправду очень вкусно!
Лесовик: Что Шалтай-Болтай дети сделал неправильно? Конечно,нельзя оставлять мусор в лесу.
Шалтай-Болтай: Это нельзя , то нельзя,не рви, не ломай. А
что же можно? Играть в лесу-то хоть можно?
Игра:Дует лѐгкий ветерок: ш-ш-ш,ш-ш-ш!
И качается листок:ш-ш-ш,ш-ш-ш!
Дует сильный ветерок:ш-ш-ш,ш-ш-ш!
И качается листок: ш-ш-ш,ш-ш-ш!
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Осенние листочки на веточках висят,
Осенние листочки детям говорят...
Рябиновые: А-а-а !
Осиновые: И-и-и!
Кленовые: О-о-о!
Дубовые: У-у-у!

Клевова Наталия Игоревна
МБОУ "Усть-Берѐзовская ООШ"
структурное подразделение "Усть-Берѐзовский детский сад"
Рефлексия как один из приемов осознанного
усвоения знаний в детском саду
В детском саду применяется рефлексия. Под рефлексией понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов. Обучение рефлексивной деятельности ведет к развитию очень важных качеств
личности таких, как самоконтроль, самооценка.
Цель проведения рефлексии: проверить усвоение материала,
провести анализ с выявлением причин, приведших к данной ситуации, результату.
Оценка занятия осуществляется в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – нет, хорошо-плохо) и смысловом (почему это
важно).
Рефлексия - это технология, на каждом занятии важно узнать,
что, в какой мере понравилось ребѐнку, было ли интересно, трудно,
легко, ново. Обычно задают словесный вопрос, но более интереснее вернуться к своей деятельности и оценить еѐ картинкой, графикой, в игровом упражнении и т. п. Можно использовать разные
формы рефлексии, некоторые из них я вам представляю:
«Мое настроение». Чаще всего такой способ используется на
занятиях по физическому развитию. Дети выбирают смайлики: ве44

селый, спокойный и грустный. Затем отвечают почему выбрали тот
или иной смайлик. Веселый-значит занятие понравилось и все получилось хорошо. Спокойный - занятие обычное, испытывал некоторые трудности, причина. Грустный - было очень тяжело выполнять упражнения, какие, почему, на что стоит обратить внимание.
«Светофор». Используется на занятиях ознакомление с окружающим миром и познавательное развитие. Зеленый-занятие очень
интересное, я узнал много нового, что именно. Желтый-занятие
хорошее, я знал (перечисление), а остальное я уже знал. Красныйзанятие не понравилось, я все это знаю.
«Яблоня». Применяется на занятии по продуктивной деятельности. На доске нарисована яблоня. Детям раздаются нарисованные яблоки двух цветов – красные и зелѐные. Они приклеивают
яблоки на яблоню: зелѐные – я считаю, что сделал всѐ аккуратно, у
меня хорошее настроение; красные – работа выполнена не аккуратно, не справился с заданием, проанализировать по какой причине, у меня грустное настроение.
«Воздушные шарики». Используются на таких занятиях как
математика, грамота. В конце занятия дети выбирают шарик одного цвета – красный, жѐлтый или оранжевый. Затем дети объясняют
свой выбор. Каждый шарик покажет на сколько выполнено задание: красный – работа выполнена полностью - на отлично, ошибок
нет; оранжевый – работа выполнена не полностью, есть небольшие
ошибки, проанализировать какие и почему; желтый – работа выполнена плохо, есть ошибки, какие, по какой причине так произошло.
Такими же способами можно оценить работу товарища.
«Цветочная поляна». Музыкальное занятие. На поляне (на
полу) растет 3 цветка:
Красный (все понравилось и было легко);
Голубой (было интересно, но кое-что ещѐ не получается);
Белый (многое не получается, было трудно).
Дети превращаются в порхающих бабочек и под музыку зани45

мают места у того цветка, который считают своим. Объясняют
свой выбор.
«Снежный ком». Можно использовать на любом занятии.
Дети по кругу передают «снежный ком» (из бумаги), и говорят о
том, что получилось на занятии и о том, над чем еще стоит поработать.
Если дети затрудняются проанализировать свою деятельность,
то им можно задавать вопросы:
Что у тебя получилось лучше всего?
Что у тебя не получилось и почему?
Что ты сделаешь, чтобы в следующий раз получилось?
Что было самым трудным?
Что было самым интересным?
Кого бы ты хотел (а) поблагодарить за помощь на занятии? и
т.д.

Клецкова Ирина Владимировна
Детский сад №87 «Буратино» г. Великий Новгород
Из опыта работы адаптивной физкультурой с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
воспитателя 1 категории детского сада
Ребѐнок поступил в детский сад в 1,5 года. Почти сразу мы
стали замечать, что он имеет отклонения в речевом, моторном, познавательном развитии. Сначала речь отсутствовала, затем появилась эхолаличная. Мы стали говорить маме, что у ребѐнка есть
трудности.
Родители детей с ОВЗ делятся на 2 группы: одни видят и принимают проблему, другие-нет. В нашем случае мама считала проблему надуманной.
Доверительные отношения у нас складывались постепенно, в
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совместной деятельности: мы привлекали маму к организации
спортивных праздников и развлечений в группе, к изготовлению
нетрадиционного оборудования в уголке физкультуры, проводили
индивидуальные консультации. В результате мама согласилась, что
ребѐнку необходима помощь специалиста и они прошли ПМПК, в
заключении которой такие диагнозы как ЗПР и ЗРР.
На данном этапе было важно не только взаимодействие с семьѐй, но и со всеми специалистами детского сада. На мальчика была составлена адаптированная образовательная программа, в которой мы реализовали рекомендации ПМПК по развитию ребѐнка:
его познавательных способностей, эмоционально-волевой сферы и
игры. Ребѐнок был малоподвижен, игровые навыки слабо сформированы. В работе с ребѐнком мы уделили большое внимание физическому развитию и активности ребѐнка.
Учѐными установлена прямая связь между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием речи и
мышления. Система занятий по адаптивной физкультуре лежит в
основе организации всей жизни ребѐнка в д/с и дома. Все оздоровительные мероприятия были направлены на сохранение имеющихся навыков и на своевременную коррекцию возникающих
трудностей.
В комплексе с ребѐнком проводились подвижные игры на развитие внимания (« Делай как я», « Вода, земля», воздух», «Море
волнуется раз», «Запрещѐнные движения» и др.), различные эстафеты с предметами, дыхательную гимнастику, общеразвивающие
упражнения. Результатом было повышение активности ребѐнка,
улучшение настроения, точность движений. Этот комплекс способствовал восстановлению и развитию функций крупной моторики,
наблюдалась положительная динамика в познавательном развитии.
На консилиумах и в повседневной работе мы встречались и
обсуждали проблему со всеми специалистами, в т.ч. с инструкторами по физической культуре и плаванию, получали от них рекомендации по включению в образовательную деятельность физкуль47

тминуток, в совместную- подвижных игр, по пополнению развивающей среды. Совместно мы пришли к выводу, что мальчику важна
значимость, успешность, поэтому мы старались чаще хвалить его,
показывать его успехи родителям и детям группы. Мальчик участвовал в городском конкурсе чтецов и занял 3 место.
Физические упражнения развили у ребѐнка внимательность,
точность, дисциплинированность. Под влиянием физической активности у ребѐнка сформировались положительные черты характера.
Важным компонентом успешной деятельности по адаптивной
физкультуре является вовлечение родителей в совместную деятельность с педагогами. Родители мальчика всѐ- таки приняли особенности своего ребѐнка. Мама активно участвует во всех мероприятиях детского сада, в образовательной деятельности, спортивных праздниках, является председателем родительского комитета
группы. Ребѐнок готовится к обучению в общеобразовательной
школе.

Княжева Валентина Викторовна
МБУ ДО "ЦРДТ"Пегас" МО Оймяконский улус (район)
Программа работы с дошкольниками в системе ДО
"Я познаю мир"
Образовательная программа дополнительного образования является нормативным документом, регламентирующим содержание
образования, деятельность педагогического работника и разработана в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Концепцией развития дополнительного образования детей.
Утвержденной распоряжением Правительства российской Федера48

ции от 4 сентября 2014г. № 1726-р..
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1080 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам ".
 Примерными требованиями к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей
(письмо Министерства образования РФ от 11.12. 2006г. №061844).
 Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07. 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
N1155);
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни
каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь
ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы,
предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к творчеству. Работа с различными материалами
позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы,
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять
совместную деятельность в процессе освоения программы.
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
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МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас» осуществляет образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства,
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности и получении дополнительного образования.
В дополнительном образовании педагог сам определяет "стандарт" освоения предмета или направления деятельности. Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и
реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей).
Дополнительное образование является и средством мотивации
развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого
разнообразия видов деятельности в различных образовательных
областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности (теоретический, практический, опытнический,
исследовательский, прикладной и др.) и форм образовательных
объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.).
Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или направления деятельности.
Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не
только в учреждениях дополнительного образования детей, но и в
детском саду.
Согласно опроса родителей в МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас» планируется работа по программе декоративно-прикладной, художественно-эстетической и психолого-педагогической направленности «Я познаю мир» для детей дошкольного возраста
Опыт показывает, что дети, занимающиеся в студиях, секциях,
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кружках, в дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе дополнительного образования, художественных, музыкальных, спортивных школах..
Программа «Я познаю мир» составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей дошкольного возраста. Работа с детьми строиться на сотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка.
Важный аспект в обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребенка. В
программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая художественно-эстетическое и познавательное развитие ребѐнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов,
В.А. Петровский).
Структурной особенностью программы является блочно - тематическое планирование. Каждый блок представлен работой
определенных кружков. Планируя работу кружка, педагог может
выбирать для каждой темы различные формы работы, учитывая
оснащенность и специфику творческой деятельности.
Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны
по принципу нарастания сложности дидактического материала и
творческих заданий, что дает возможность ребенку распределять
свои силы равномерно и получить желаемый результат. Возможно
внесение изменений в содержательную часть программы на последующие годы реализации, с учетом интересов детей, пожеланий
родителей.
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно
усиливает вариативную оставляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся.
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А главное-в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации своего свободного времени.
Основным видом деятельности учреждений дополнительного
образования является создание и оказание образовательных услуг.
Под образовательными услугами понимается «система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения многих потребностей человека, общества и государства».
В сфере дополнительного образования ребенок может реализовать свое личностное право н свободный выбор целей своего
жизненного предназначения. Свободный выбор ребенка есть существенный признак дополнительного образования
1.2. Новизна
Новизна программы состоит в том, что в Программе предусмотрены условия, обеспечивающие полноценное художественнотворческое, эстетическое и коммуникативное развитие детей, открывающее возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.
В процессе занятий дошкольники получают знания о простейших закономерностях строения формы, цветоведения, композиции,
декоративной стилизации форм… В работе используются нетрадиционные техники и способы развития детского художественного
творчества, самодельные инструменты из природного и бросового
материала. Программа предусматривает возможность учета региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей
народов Российской Федерации.
Предлагаемая программа поможет расширить и развить взаимоотношения в социуме, воображение, фантазию, сформировать
процесс творческого самовыражения и общения детей.
1.3.Актуальность:
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит
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сближение содержания программы с требованиями жизни. Программа раскрывает перед детьми огромный и увлекательный мир
творчества. В ней собраны разнообразные по характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям реализовать свои замыслы, проявить творческую активность.
1.4. Педагогическая целесообразность: деятельность на
кружках в системе дополнительного образования имеет большое
значение в решении задач эстетического воспитания, личностного
развития, так как по своему характеру является художественнотворческой и практико-ориентированной.
Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными материалами, что развивает их творческие способности.
Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития ребенка в творческой деятельности в целом.
Программа имеет практическое направление, так как дети
имеют возможность изображать окружающий их мир с помощью
различных материалов и видеть результат своей работы. Каждое
занятие включает теоретическую и практическую части, организуется в игровой форме.
1.5. Цель программы: создание оптимальных педагогических
условий для всестороннего удовлетворения потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству
1.6. Задачи:
1.6.1. Образовательные:
 обучать техническим приемам и способам изображения
объектов с использованием различных материалов;
 формировать
способности, аналитическое восприятие
изображаемого предмета;
 расширять и углублять представления детей о себе, окружающем мире;
 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения
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потребности детей в творческой активности в различных видах деятельности.
1.6.2. Развивающие:
 развивать творческие способности у дошкольников через
занятия в кружках в УДО;
 развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое воображение, креативность;
 развивать интерес к различным видам деятельности;
 развивать коммуникативные навыки детей;
 развивать мелкую моторику рук посредством занятий
практическим трудом;
 развивать интерес и любовь к художественному слову дошкольников через совершенствование разнообразных форм устной
речи.
1.6.3. Воспитательные:
 воспитывать аккуратность, самостоятельность;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость при занятиях
творчеством;
 воспитывать уважительное, позитивное отношение друг к
другу, формировать навыки партнерства, умения слышать друг
друга, считаться с мнением других;
 обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в творческой активности в различных видах детской деятельности;
 создать условия для эмоционального благополучия ребенка
в процессе совместной деятельности и общения: ребенок-ребенок,
ребенок- педагог, ребенок-родитель;
 укреплять здоровье дошкольников;
 удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам;
 совершенствовать управление в организации дополнительных образовательных услуг.
1.7. Функции дополнительного образования:
 функция социализации, которая состоит в том, что она
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направлена на создание условий для самоутверждения личности в
коллективе и обществе с учетом ее возможностей, развитие сущности сил ребенка, формирование в нем человека, способного к социальному творчеству, обеспечение условий для самовыражения и
самоопределения, оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир;
 развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции, выполняемые системой дополнительного образования (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, социальной защиты и
адаптации, профориентационную);
 социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в области культуры и досуга, определяет
пути и методы ее реализации;
 образовательная – обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;
 воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в Учреждении культурной среды, определение
на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое
воспитание детей через их приобщение к культуре;
 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);
 коммуникативная – это расширение возможностей, круга
делового и дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;
 рекреационная – организация содержательного досуга как
сферы восстановления психофизических сил ребенка;
 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка.
 интеграционная – создание единого образовательного
пространства Учреждения;
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 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое)
образование и создающих эмоционально значимый для ребенка
фон освоения содержания общего образования, предоставление
ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных
им сферах творческой деятельности;
 самореализации – самоопределение ребенка в социально и
культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им
ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
1.8. Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посредством кружковой работы построена на
основе следующих принципов:
 Принцип доступности:
- содержание занятий, а также виды и формы деятельности
обучающихся подбираются педагогом в соответствие с их возрастными особенностями, потребностями и интересами;
- изучение и овладение учебным материалом идет от простого
к сложному, то есть виды заданий и работ усложняются в зависимости от совершенствования умений и навыков.
 Принцип последовательности:
- учебные темы программы располагаются последовательно и
логически обоснованно;
- изучение новых тем опирается на знания, приобретенные
обучающимися в процессе изучения предыдущего материала.
 Принцип научности:
- включение в содержание программы доступных для обучающихся понятий и терминов.
 Принцип наглядности:
- широкое использование наглядных пособий, репродукций,
иллюстраций
 Принцип развивающего обучения:
- единство образования, воспитания и развития.
 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в си56

лы ребенка, создание для каждого ситуации успеха.
 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения.
 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной вовлеченности его в творческий
процесс, что обеспечивает естественное повышение работоспособности.
 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого
простого до заключительного, максимально сложного задания;
«открытие новых знаний».
 Вариативность: создание условий для самостоятельного
выбора ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.
 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе
раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологические
особенности каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит
комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети педагог) продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать
новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми
и многое другое.
 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.
 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальны
1.9. Отличительные особенности реализации программы:
Реализация программы позволяет целенаправленно форми57

ровать у детей основные навыки творческой и прикладной деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, становления таких мыслительных операций как анализ,
синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех видов деятельности. Работа по программе позволяет раскрывать и развивать индивидуальные способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям.
В процессе занятий по программе у детей развивается умение
работать в коллективе, инициатива и самостоятельность. Формируется желание и навык взаимопомощи.
У детей формируются трудовые умения и навыки, адекватные
возрасту воспитанников, основы безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности, развивается свободное общение со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной деятельности, формируется
целостная картина мира, расширяется кругозор в области искусства, творчества, развиваются фантазия и воображение.
1.10. Формы и режим занятий:
 Фронтальные;
 групповые занятия;
 индивидуальная работа.
практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных видов деятельности).
 творческая мастерская (по изготовлению художественных
изделий)
 экскурсии, конкурсы
1.11. Требования к педагогическим работникам:
К работе по программе допускаются педагоги:
 имеющие педагогическое образование;
 прошедшие инструктаж по охране жизни и здоровья детей;
 имеющие медицинское заключение о допуске к работе с
детьми дошкольного возраста;
 знающие основы детской дошкольной психологии, воз58

растные особенности детей дошкольного возраста;
 владеющие методами и приемами, позволяющими реализовать задачи, поставленные в данной программе.
1.12. Структура занятий.
 Организационный момент. Введение в тему: использование игровой мотивации, сказочных персонажей, мультимедиа и др.
 Основная часть. Процесс формирования представлений,
навыков. Совместная деятельность педагога с ребенком в создании
работы. Самостоятельная деятельность детей.
 Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Рефлексия.
1.13. Приѐмы и методы, используемые на занятиях.
 Методы, направленные на создание эмоционального
настроя: использование музыкальных произведений, игровые приемы (игровые персонажи, игрушки, презентации), использование
художественного слова.
 Игровые методы: обыгрывание ситуаций, инсценировка,
элементы театрализации.
 Словесные методы: рассказы, беседы, художественное
слово, педагогическая драматизация, объяснение, пояснение, оценка (положительная оценка достижений ребенка является для него
важным стимулом развития и дальнейшей деятельности).
 Наглядные методы: показ приемов выполнения работы,
показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, моделирование.
 Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении учебного материала для обеспечения
его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью таких
приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта.
 Репродуктивный метод - формирование навыков и умений
использования и применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по зада59

нию педагога.
 Частично-поисковый или эвристический. Основное
назначение метода - постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем.
 1.14. Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания -методы стимулирования и
мотивации:
 создание ситуации успеха помогает ребенку снять чувство
неуверенности, боязни приступить к сложному заданию.
 Метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как материальное поощрение (в
форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение
грамот, дипломов).
Используемые методы способствуют обеспечению высокого
качества учебно-воспитательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний и навыков, развитию творческих способностей.
1.15. В основе формирования Программы лежит системнодеятельностной подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности;
 учет индивидуальных возрастных, психофизиологических
особенностей воспитанников, роли и значения видов деятельности
и форм общения для определения воспитательно-образовательных
целей и путей их достижений;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника.
1.16. Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как
итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
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 не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей;  не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованием образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития
личности ребенка, результаты которого используются только для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и
для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
1.17. Ожидаемые результаты:
 Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья дошкольников, улучшение физического развития.
 Развитие творческих способностей.
 Создание положительного эмоционального фона во время
занятий с детьми.
 Воспитание любви к русской культуре; культуре края, где
живешь.
 Овладение практическими навыками и умениями, раскрытие творческого потенциала детей.
 Овладение техникой изготовления изделий.
 Создание предпосылки для дальнейшего совершенствования воспитания и обучения
 Обогащение словаря детей.
1.18. Ребенок в ходе реализации программы получает следующие навыки и умения:
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 овладевает простейшими техническими навыками выполнения работы;
 усваивает различные способы изображения объектов природы и предметов;
 развитие творческого воображения и творческих способностей, художественного и эстетического вкуса;
 развитие коммуникативных способностей, формирование
навыков позитивной коммуникации;
 развитие тонкой координации движений и мелкой моторики рук;
 увеличение речевой активности детей;
 стабилизация, положительное влияние на эмоциональное
самочувствие детей; снижение уровня тревожности, агрессивности;
 получение ребенком первого опыта рефлексии (самоанализа).
1.19. Формы подведения итогов
1. Организация выставок детских работ для родителей.
2.Участие в выставках и конкурсах различного уровня в течение года.
3.Творческий отчет педагога - руководителя кружка.
4. Размещение работ на сайте ОУ.
5. Организация мастер-классов для родителей и педагогов
1.20. Этапы деятельности по реализации программы:
 Этап - подготовительный:
основная задача на этом этапе подготовка и организация работы по данной теме. На этом этапе очень важен выбор не только
кружка, но и кто будет им руководить. С первых минут педагогу
необходимо найти правильную эмоциональную волну общения с
детьми. Это должно быть лѐгкое, непринуждѐнное общение, доставляющее взаимное удовольствие детям и взрослым.
Важно учесть, что организация кружков предполагает добровольное (без психологического принуждения) включение детей в
деятельность, поэтому помимо подбора интересного содержания,
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существует ряд конкретных условий:
• организация рабочего пространства, т.е. места за детьми
жѐстко не закреплены, дети могут свободно перемещаться по комнате, имеют право отказаться от участия на занятиях кружка и т.д.
• возможность ребѐнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог
"предлагает" или дети самостоятельно выбирают, кто и чем будет
заниматься, по своим силам и интересам.
• открытый" временной конец занятия,
позволяющий
каждому ребѐнку в любое время закончить работу.
 Этап - моделирование системы работы по данной теме:
педагоги на этом этапе стремятся достичь конкретных целей
при взаимодействии с детьми, используя разнообразные средства,
методы и приемы педагогической деятельности.
 Этап
совершенствование творческого самовыражения:
на этом этапе решаются следующие задачи: развитие и совершенствование специальных качеств, умений, развитие способностей к самовыражению, творчеству, приобретение опыта выступлений на праздниках, концертах. Детям предоставляется возможность и условия, позволяющие обрести чувство уверенности в
себе в своих способностях, повысить самооценку и самостоятельность.
1.21. Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе:
• Понимания всеми участниками смысла деятельности, еѐ конечного результата.
• Наличия умного, творческого руководителя, который организует совместную деятельность, умело распределяет обязанности в
соответствии с возможностями еѐ участников.
• Чѐткой постановки конкретных и понятных целей для занятия.
• Демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия человека с миром природы, искусства, людей, фольклора,
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рукотворным миром и т.д..
• Добровольного участия на занятиях кружка.
• Контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего обмен действиями и информацией.
• Возникновения и проявления в процессе деятельности
межличностных отношений, характер и окраска которых влияют
на достижение конечного результата.
• Понимания, что взрослый только посредник между ребѐнком
и миром "большого искусства".
• Игрового характера подачи любого материала.
• Создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, постановки творческих задач.
1.22. Оценочные и методические материалы:
 Методические материалы
Отслеживается :
- Теоретическая подготовка ребѐнка, предусмотренная образовательной программой,
- Практическая подготовка ребѐнка, предусмотренная образовательной программой.
1.23.1. Теоретическая подготовка ребенка, предусмотренная программой
 Критерии:
- соответствие теоретических знаний программным требованиям;
- осмысленность и правильность использования специальной
терминологии.
 Уровни:
Низкий уровень – ребѐнок овладел менее чем половина объѐма знаний, предусмотренных программой, не употребляет специальную терминологию.
Средний уровень – объѐм усваиваемых знаний составляет более половины изученного, использует специальную терминологию.
Высокий уровень – ребенок освоил весь объѐм знаний,
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предусмотренных программой за курс обучения, специальные термины употребляет осознанно в полном соответствии с их содержанием. По собственной инициативе защитил творческий проект.
1.23.2. Практическая подготовка ребѐнка, предусмотренная
программой.
 Критерии:
- соответствие практических умений и навыков программным
требованиям;
- использование инструментов, приспособлений, шаблонов;
- креативность в выполнении заданий (элементарный, репродуктивный, творческий уровень).
 Уровни:
Низкий уровень – ребенок овладел менее чем половина
предусмотренных программой умений и навыков.( элементарный
уровень креативности).Не выполнил творческий проект.
Средний уровень – объѐм усвоенных умений и навыков составляет более половины предусмотренного программой. Дети знакомы с нетрадиционными техниками рисования и самостоятельно
пользуются инструментами и приспособлениями, но им нужна незначительная помощь, выполняет задания на основе образца (репродуктивный уровень). Частично выполнил творческий проект.
Высокий уровень – ребенок овладел почти всеми практическими умениями и навыками предусмотренными программой, самостоятельно использует нетрадиционные материалы и инструменты, приспособления, владеет навыками нетрадиционной техники рисования, выполняет практические задания с элементами творчества (творческий уровень) .Выполнил по собственной инициативе или предложению педагога творческий проект. При использовании навыков нетрадиционной техники рисования результат получается достаточно качественным. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу и творчество.
1.24. Условия для занятий кружков:
 Занятия могут проводиться в групповой комнате или в спе65

циально оборудованном помещении МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас»
 . Формы работы должны быть подвижными, разнообразными и меняться в зависимости от поставленных задач.
 Кружковая работа проводятся с подгруппой детей (4-5 человек) от 3 до 7 лет. Длительность работы – 15 - 30 минут.
 Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий общей программы. Они являются
надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в
любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, с
постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению занятий.
 На занятиях в кружках менее жесткая система развития
творческих способностей каждого ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в выбранной области.
 Программа предполагает широкое использование иллюстративного, демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических игр, инсценировок, сочинений,
поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания тематических выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. (Кроме того,
детские работы, «сочинялки» и др.- это не только творчество ребенка, но и зрительная информация для родителей и украшение
интерьера.)
 Программа предполагает систематическую работу кружков,
проводимых 1 раз в неделю по субботам согласно расписания занятий.
 Программа может быть использована в учреждениях дополнительного образования.
 В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых.
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Такие методы как игровые, исследовательские, творческие задания,
экспериментирование помогают детям творчески реализовываться.
 Отслеживание результатов дополнительного образования
детей проводится по следующим показателям:
 - результативность работы кружка, по уровням развития
ребенка;
 - участие в выставках творческих работ;
 - создание банка достижений каждого кружка.
 Результат будет качественным, если он соответствует поставленным целям, содержанию, формам организации деятельности и обеспечен необходимым оборудованием и пособиями.
 Опыт показывает, что дети, занимающиеся в кружках, в
дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе дополнительного образования, художественных
школах.
 Таким образом, данная программа может занять более
прочное место в воспитательно-образовательном процессе Центра.
Она позволяет решать многие проблемы эффективного развития
ребенка, т. к. сориентирована на его индивидуальные особенности
и позволяет определить перспективы его личностного развития.
 1.25. Оценка и анализ работ.
Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год)
помогает педагогу выявить положительные и отрицательные результаты в работе, оценить эффективность работы педагога и возможности детей.
Итогом подведения Программы является серия коллективных
работ по теме, которые будут представлены на выставке, а также
выступления детей как в Центре, так и в ДОУ.
При оценке и анализе работ учитывается возраст ребенка, его
способности, достижения за конкретный период.
1.26. Показатели сформированности умений
1. Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного
процесса.
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2. Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно оно выполнено.
3. Свернутость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью некоторые действия могут выполняться на уровне подсознания.
4. Быстрота - скорость выполнения работы.
5. Обобщенность - способность переносить свои умения на
другие задания. Полученные данные обрабатываются для получения полной и точной оценки работы педагога и детей.
1.27. При отборе детских работ на выставку учитываются:
1.Оригинальность сюжета, коллекции, цветового решения,
разработанность деталей.
2. Самостоятельность выполнения работы.
3. Высокая степень воображения.
4. Аккуратность выполнения работы.
5. Грамотность при выполнении работы, соблюдение технологии.
1.28. Контроль.
В целях обеспечения контроля качества результатов освоения
воспитанниками Программы применяются следующие виды контроля:
 текущий контроль процесса формирования знаний, умений и
навыков;
 тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения разделов и тем учебных программ;
 итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения
содержания программы.
1.29. Контроль качества результатов освоения Программы
осуществляется в формах анализа процесса и результатов деятельности детей.
Учет достижений детей осуществляется руководителем кружка, секции, студии, проводящим занятия в группе и методистом.
1.30.Основными формами учета достижений являются:
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 качественная оценка уровня информированности и сформированности умений и навыков;
 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме предметных репродуктивных и творческих игр,
эстафет и соревнований.
 выставки работ детей;
 открытые занятия для родителей.
В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение дополнительного образования в процессе реализации Программы осуществляется система мер по профилактике не усвоения
материала, состоящая в диагностике и коррекция пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков.
Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков включает индивидуальные занятия, разработке рекомендаций родителям, педагогам ДО и воспитателям ДОУ.
1.31. Методы и приѐмы оценивания результатов:
Создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков.
Предложить каждому ребѐнку выполнить самостоятельно задание, где необходимо применить весь набор знаний и умений, полученных ими во время занятий. Такое задание может быть итоговым и проводиться в конце учебного года.
Анализ творческих заданий.
Такой анализ можно проводить периодически в конце каждого
задания, с целью выявления трудностей в освоении детьми программы.
Анализ отзывов родителей, воспитателей, других специалистов.
Анализ самостоятельных работ.
Подобная форма очень полезна для самих дошкольников, так
как дает им возможность осуществить самоанализ деятельности.
Методы: наблюдение за детьми в процессе их работы.
Параметры диагностики:
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- самостоятельность в выборе изобразительных материалов;
- подбор цветового решения;
- понятие основ композиции;
- творческое решение поставленной задачи.
1.32. Работа творческих объединений по программе «Я познаю мир» по различным направленностям (72 часа с каждой
подгруппой, по 2 часа в неделю по субботам):
 1 этап – организационный.
 2 этап «Мастерская умельцев» (20 часов)- изготовление
сувениров, изделий декоративно-прикладного и художественноэстетического направления .
 3 этап «Техническое творчество» - (8 часов) - (развитие
конструктивного мышления средствами робототехники и LEGOпрограммирования).
 4 этап-социально-педагогическое- (34часа): кружок «Песочная фантазия»- 10 часов Игры с песком или
«пескотерапия»;
 -кружок « Funny English»12 часов («Учимся,игра») «Планета правильной речи» - (12 часов).
 5 этап «Радость творчества» - (4 часа) - организация выставок детского творчества в «ЦРДТ «Пегас», в ДОУ и на различных уровнях.
 6этап - работа с родителями дошкольников - (2 часа).
 7 этап «Веселый досуг»- (4 часа) - проведение тематических праздников для обучающихся дошкольников.
Каждый этап содержит в себе цикл творческих занятий по
подготовке и проведению итоговых благотворительных мероприятий по поддержке талантливых детей-обучающихся-дошкольников
и педагогов. Все этапы программы будут проходить в рамках
учреждения дополнительного образования, использоваться ресурсы МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас»
Каждый этап предполагает отдельный план мероприятий, который можно корректировать с учѐтом новых возможностей участ70

ников программы «Я познаю мир».
1.33. Деятельность учреждения дополнительного образования по организации работы с обучающимися-дошкольниками:
 Разработка Устава с включением в него организации работы с обучающимися-дошкольниками или внесением изменений в
Устав учреждения дополнительного образования с четкой регламентацией взаимоотношений учреждения и родителей (законных
представителей), организацией работы по дополнительным общеразвивающим программам.
 Образовательная программа учреждения должна быть дополнена информацией об основных направлениях работы с обучающимися-дошкольниками и требованиями к структуре и результатам освоения дополнительных общеобразовательных программ для
обучающихся-дошкольников, учебным планом учреждения.
 Образовательным учреждением должно быть разработано
Положение об организации работы в учреждении с обучающимисядошкольниками.
 Администрация учреждения обеспечивает кадровое коррекционно-педагогическое
сопровождение
обучающихсядошкольников.
Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого принуждения,
творили, считаем, что необходимо наполнить их жизнь яркими,
красивыми, радостными, способными естественно активизировать
их изнутри впечатлениями и помочь им разнообразно, в доступной
им форме себя выразить.
Для этого мы окружаем детей красотой, искусством, природой,
рассказываем им об удивительном и великом, способном их восхитить, не оставить равнодушными, даем доступные возрасту средства выражения и непременно все делаем и проживаем вместе.
В нашей совместной творческой деятельности нет слабых и
сильных, умелых и неумелых - все мы, как умеем, в едином
устремлении, увлеченные самим процессом творчества, рисуем,
лепим, играем, помогаем, друг другу, делимся впечатлениями и
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результатами, радуемся совместным удачам и утешаем друг друга в
неудачах.
Активной формой поощрения детей на занятиях кружка
служит одобрение их действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата.
Личностно-ориентированный подход к ребенку на занятиях,
установка на активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого потенциала. В решении проблемы педагоги не навязывают
своего мнения детям, а участвуют в совместном поиске истины,
выстраивая диалоги подводя каждого участника занятия к самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию информации, к высказыванию своих мыслей.
Каждый педагог нашего Центра считает - любой малыш - это
личность с присущим ему характером, потребностями, потенциалом.
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6. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. Программа
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.:
ТЦ Сфера, 2002.
7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М. Мозаика – Синтез, 2005.
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
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М., Карапуз – дидактика, 2009.
9. Пал Корчмарош. Карандаш – волшебник. Полезные уроки
рисования. Минск, НПФ «БЛП» 1994.
10.Агалова И. Поделки к праздникам. М.: изд. – Лада, 2009. –
235с.
11.Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М.,Просвещение, 1997. 261с.
12.Барсукова Л.С. Руководство играми детей в дошкольных
учреждениях. – изд. – М.: Просвещение, 1985. – 104с.
13.Венгер ЛюА. Сенсорная культура ребенка. – изд. – М.: Просвещение, 1987. – 143с.
14.Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. –
М.: Просвещение, 1984. – 199с.
.15. Долженко Г.И. Сто поделок из бумаги. - Ярославль. Академия развития: 2000.- 207с.
16.Здоровье дошкольника №1/2008, №2/2008, №4/2008,
№5/2008, №6/2008
17. Кобина И.И. Работа с бумагой. М.: Просвещение, 1999. –
209с.
18.Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. М.: Просвещение,1991. – 257с.
19.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд.- М.: Просвещение, 1998. – 203с.
20.Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Ярославль. Академия развития: 2000.- 207с
21.Федорова В.И. Забавные поделки. – изд. – ЗАО Мой мир,
2008. – 248с.
Тематический план учебно-воспитательной работы программы «Я познаю мир» возраст детей: 5-7 лет на 2019-2020у.г.
№
п/п
1.

ТЕМЫ

Кол-во
часов

Вводные занятия (цели и задачи нового
уч. года, формирование кружка, правила поведения, общие правила работы).
Инструктажи по ТБ и ПБ (вводный,
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теория

практика
-

2.

3.

4.

5.
6.
7.

текущие). Организация рабочего места.
«Мастерская умельцев»
Кружок «Ниткография»
Кружок «Хэнд мэйд» (Бисерное ткачество)Кружок «Бумастер»
Кружок «Рисуем все»
Кружок «Мастерская дизайна»
Техническое творчество
Кружок «LEGO-программирование»
Кружок ―Робототехника»
Социально-педагогическая направленность
Кружок «Планета правильной речи»
Кружок « Funny English»
Кружок «Песочная фантазия»
«Радость творчества» - (участие в
выставках)
«Веселый досуг»
Работа с родителями
Итого

20
4
4

20
4
4

4
4
4
8
4
4
34

4
4
4

12
12
10
4

12
12
10
4

4
2
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4
2

4
4
34

План
работы по реализации Программы
«Я познаю мир»
2019-2020 у. год
№
1.

2.

3.
4.

5..

Направления работы
Сбор информации

Пути реализации

Сроки

Учѐт рекомендаций Управления соц.
защиты, опрос родителей

Логопедическое
обследование
ребѐнка-дошкольника
Разработка
ИОМ
для ребѐнка
Организация адаптационного периода
Сбор информации

Диагностика состояния речи ребѐнка
Технологии логопедического обследования детей дошкольного возраста
Составление плана работы с учѐтом
возможностей ребенка
Учет и использование в период адаптации привычек и стереотипов поведения ребѐнка.
Учѐт рекомендаций родителей, воспитателей ДОУ
Беседа «Развитие коммуникативных
навыков у дошкольников»
Конструктивная помощь в решении
возникающих конфликтов, предложение друг другу альтернативы, обучение договариваться, извиняться и

Июльавгуст
2019г.
Август

Развитие коммуникативных навыков
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Сентябрь
Сентябрь
Августсентябрь
В течение
года

6.

Формирование игровой деятельности

7.

«Уроки по безопасности
жизнедеятельности»

8.

Участие в театрализации, утренниках,
экскурсиях

7.

Повышение уровня
познавательной
активности (любознательность,
готовность к преодолению трудностей и
т.д.)

8.

Работа с родителями

прощать друг друга.
Поощрение
вежливого обращения
ребѐнка к детям и взрослым, пресечение деструктивного поведения по отношению к детям.
-Обучение обращаться с просьбой,
просить о помощи, принимать ее и
предлагать другим свою помощь.
- Помощь в налаживании совместной
игровой деятельности.
Беседа «Игровая деятельность дошкольников как основное условие
развития»
Консультация «Значение игры в познавательном и социальном развитии
ребенка».
Краткосрочный проект
«Правила безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
«Дисциплина на улице – залог безопасности».
«Как помочь детям овладеть правилами дорожного движения».
Обучение различным формам социально-приемлемого поведения в разных ситуациях: в гостях, при вручении
подарков, при участии в мероприятии
Обучение взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
формирование приемлемых норм поведения в общении со сверстниками.
Беседа «Развитие форм общения дошкольника со сверстниками».
Консультация « Развитие волевой регуляции поведения в дошкольном возрасте. .
-Формирование представлений об
окружающем мире и о себе.
Оформление фотовыставки или творческой выставки о совместном мероприятии
Участие в акциях.
Методы организации работы с родителями по социальному воспитанию
ребѐнка:
беседы, консультации, показ занятия;
включение родителей в совместное
выполнение упражнений в ходе заня-
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В течение
года
Методист
ноябрь

Декабрьянварь

Согласно
плана
В течение
года
Октябрь
февраль

В течение
года

Результативность
выполнения
программы, диагностики, мониторинг

тий;
1.
подбор дидактических материалов, практические консультации по
подбору дидактических игрушек, игр и
заданий, направленных на социальное
развитие; помощь в подборе литературы, освещающей вопросы воспитания,
обучения и развития детей-инвалидов.
2.
Консультации:
3.
- «Роль родителей в воспитании и
развитии ребенка».
4.
-« Проблемы адаптации ребенка к
учреждению дополнительного образования».
5.
«Как отвечать на детские вопросы?»
6.
«Развитие мелкой моторики рук
как средство развития речи у детей».
7.
«Создание эффективной предметно-развивающей среды в домашних
условиях».
8.
«Изготовление игрушек из природного материала – одна из форм
общения с природой.»
9.
«Как избежать стрессов, травм и
неадекватного поведения детей».
1.Прогностическая (начальная) диагностика (прогнозирование возможности успешного обучения на данном
этапе, выбор уровня сложности программы, темпа обучения, оценка дидактической и методической подготовленности).
2. Текущая (промежуточная) диагностика – ( изучение динамики освоения предметного содержания ребенка,
личностного развития, взаимоотношений в коллективе).
3. Итоговая диагностика (проводится
в конце учебного года) – (проверка
освоения детьми программы или ее
этапа, учет изменений качеств личности каждого ребенка)
4. Анкетирование «Уровни удовлетворенности
родителей(законных
представлений) качествами предоставляемыми услугами в МБУ ДО «ЦРДТ
«Пегас».
5. Индивидуальные беседы
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Январь,
май

6. Тесты.
7. Наблюдение.
8.Личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств
ребѐнка под влиянием занятий в данном творческом объединении).
9. Учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные знания, умения и навыки, приобретенные
в процессе освоения образовательной
программы).
10.Ведение различных форм фиксирования и обобщения достижений
обучающихся-дошкольников:
- дневник педагогических наблюдений;
- диагностические карты;
- зачетные и личные учебные книжки
11. Личная творческая карта

Ожидаемые результаты
№
1.

Участники проекта
Дошкольники

2.

Родители

3.

Ребѐнок, педагоги

4.

Педагоги

Ожидаемый результат
Расширение круга познавательных интересов
дошкольников Повышение качества обучения
обучающихся - дошкольников
Снижение коммуникативных барьеров и как
следствие повышение социальной активности
ребѐнка с ОВЗ
Уменьшение
факторов
социальнопсихологической напряженности в семье,
организация досуга детей
Формирование навыков общения с ребѐнком дошкольником
Адаптация образовательной программы, методических рекомендаций, разработка сценариев мероприятий.

Разработка методов реализации Программы
 Разработка индивидуального образовательного маршрута
для дошкольного возраста.
 Составление плана мероприятий по социализации ребѐнка
дошкольного возраста.
 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросе знаний об особенностях образовательного процесса
с детьми- дошкольниками
 Разработка игровых тренингов, сценариев, мероприятий,
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ролевых игр, направленных на интеграцию ребенка – дошкольника
в коллектив других обучающихся
Отсутствие необходимой мотивации
для повышения качества работы.

-Повысить заинтересованность педагогов в работе с
детьми ограниченными возможностями здоровья. -Продумать оптимальные и адекватные формы
профессионального общения педагогов.
Продумать меры поощрения (грамота, стимулирующие
выплаты и т. п.) .

Коваленко Ольга Владимировна
МБДОУ "Радуга" Снежненского сельского поселения
Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Применение ТРИЗ технологий в дошкольном образовании
Актуальность: ТРИЗ – это уникальный инструмент для:
- поиска нетривиальных идей,
- выявления и решения многих творческих проблем,
- развития творческого мышления, формирования творческой
личности.
Для овладения ТРИЗ необходимо вложить много труда, как
при изучении любой другой науки. Довести применение ТРИЗ до
автоматизма требует еще больших усилий.
ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) – это наука,
изучающая объективные закономерности развития систем и разрабатывающая методологию решения проблем. Автор ТРИЗ – Г. С.
Альтшуллер. В детский сад ТРИЗ пришел в 1987. В настоящее
время приемы и методы технического ТРИЗа с успехом используются в детских садах для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического
мышления.
Основные функции ТРИЗ
1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и направленности без перебора вариантов.
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2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение перспективных решений (в том числе и принципиально новых).
3. Развитие качеств творческой личности.
ТРИЗ, с одной стороны, — занимательная игра, с другой —
развитие умственной активности ребенка через творчество.
Положительные стороны ТРИЗ:
- У детей обогащается круг представлений, растет словарный
запас, развиваются творческие способности.
- ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует преодолению застенчивости, замкнутости, робости; маленький человек учится отстаивать свою точку зрения, а попадая в
трудные ситуации самостоятельно находить оригинальные решения.
- ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, эвристического мышления; памяти, воображения, воздействует
на другие психические процессы.
Основные этапы методики ТРИЗ
1. Поиск сути
Перед детьми ставится проблема (вопрос, которую надо решить. И все ищут разные варианты решения, то, что является истиной.
2. «Тайна двойного» - выявление противоречий: хорошоплохо
Например: солнце – это хорошо и плохо. Хорошо- греет, плохо- может сжечь
3. Разрешение противоречий (при помощи игр и сказок).
Например: зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от
дождя, но он нужен и маленький, чтобы носить его в сумке. Решение этого противоречия – складной зонтик.
Задания для размышления:
• Как перенести воду в решете (изменить агрегатное состояние- заморозить воду);
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• Как спасти колобка от лисы?
Методы активизации перебора вариантов
Доказали, что на практике можно управлять творческим процессом, пусть в ограниченных пределах. К таким методам относятся:
• Метод фокальных объектов;
• Морфологический анализ;
• Мозговой штурм;
• Системный оператор;
• Метод противоречий.
МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (МФО)
Одним из методов активизации, который помогает снять психологическую инерцию, является метод фокальных объектов.
Суть метода заключается в следующем. Перед нами объект,
который надо усовершенствовать. Для усовершенствования на
данный объект переносятся свойства другого объекта, никак с ним
не связанного. Неожиданные сочетания дают интересные результаты.
Для усовершенствования предметов или деталей при помощи
метода фокальных объектов нужно придерживаться следующих
правил
1. Рассматривая или изменяя какой-либо объект, например, яблоко, произвольно выбираем другой предмет, не имеющий отношения к яблоку (2 - 3 объекта).
2. Как выбрать другой предмет? Это может быть любое слово
из любой книги (его могут выбрать дети, умеющие читать).
Можно предложить карточки с картинками, разложенные изображениями вниз, можно расставить игрушки или яркие предметы и
попросить быстро назвать любой (любые) из них.
3. Предмет (предметы) найден. Предлагаем детям описать его,
подбирая 5-10 определений. Для того чтобы помочь детям, их
можно спросить: «Какой он (оно, она, они?» Например, выбрано
слово «пингвин». Записываем (или обозначаем рисунком, символом,
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игрушкой) на доске подобранные определения: прыгающий, бегущий, летающий (в прыжке, плавающий, смеющийся, заботливый.
4. Подобранные определения подставляем к объекту, рассматривая полученные словосочетания: прыгающее яблоко, летающее
яблоко, смеющееся яблоко, бегущее яблоко, плавающее яблоко,
заботливое яблоко. Можно обговорить все словосочетания, а можно взять самое интересное.
5. После того, как нужное (или интересное) словосочетание
найдено, необходимо придать яблоку нужные качества. Для этого
надо «ввести» в него те элементы, которые ему не свойственны,
что изменит рассматриваемый детьми объект.
«Летающее яблоко» - нужны крылья, надуть, как шар, и завязать веревочкой; яблоко внутри пустое, осталась одна кожура - оно
легкое.
«Бегущее яблоко» - у яблока выросли ножки.
«Смеющееся яблоко» - у него должны быть рот и глаза.
Работать можно по одному из направлений:
- рассмотреть все словосочетания, найти для них реальный
аналог в природе, придумать фантастический объект;
- вспомнить, в каких произведениях художественной литературы есть аналогичные объекты;
- выбрать одно из понравившихся словосочетаний (или самое
непривычное) и составить о нем описательный (повествовательный) рассказ;
- составляя рассказ об объекте, использовать определения (частично или все).
Морфологический анализ
Цель этого метода - выявить все возможные варианты решения
данной проблемы, которые при простом переборе могли быть упущены.
В дошкольном учреждении также удобно использовать фланелеграф для работы с морфологическим ящиком.
Метод «Мозгового штурма»
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Наиболее известным методом, позволяющим снять психологическую инерцию и получить максимальное количество новых идей
в минимальное время, является мозговой штурм.
Перед началом мозгового штурма четко ставится задача - вопрос.
С детьми мозговой штурм может возникнуть незапланированно при решении какой-либо задачи (бытовой или сказочной, во
время игры - занятия, при обсуждении поступка, случая из жизни
или события из художественного произведения.
Особенность проведения мозгового штурма с детьми в том,
что они сами по ходу обсуждения корректируют высказанные
идеи, анализируют их.
Системный оператор
Система - это совокупность взаимосвязанных элементов и
предметов, обладающая определенными свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов. Например, цветы в вазе это система предметов, собранных в определенном порядке. Восприятие можно представить через три экрана: систему, надсистему,
подсистему.
В жизни дошкольники ежедневно встречаются с массой проблем, вырабатывают свои критерии их оценки и находят решения.
Всестороннему знакомству детей с предметом или явлением помогает, как правило, метод системного анализа. Он позволяет заглянуть в историю создания, например игрушки, разложить ее по деталям и даже «сконструировать» игрушку будущего.
Использовать системный анализ можно уже в младшей группе.
Метод противоречий:
1. Игра «Хорошо-плохо»
Игра «Хорошо-плохо» заставляет дошкольника постоянно
находить в одном и том же предмете, действии плохие и хорошие
стороны. Такая игра постепенно подводит детей к пониманию противоречий в окружающем мире.
Игра «Хорошо-плохо» проводится в несколько этапов.
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I этап. Выбирается объект, который не вызывает у ребенка
стойких ассоциаций, положительных или отрицательных эмоций.
Такими объектами могут стать: карандаш, шкаф, книга, лампа и т.
д. Всем играющим необходимо назвать хотя бы по одному разу,
что в предлагаемом объекте «плохо», а что «хорошо»; что нравится
и не нравится; что удобно и неудобно и т. д.
II этап. Детям предлагаются для игры объекты или явления,
вызывающие у ребенка стойкие положительные или отрицательные эмоции, что приводит к однозначной оценке: кукла - «хорошо», лекарство - «плохо» и т. д. В данном случае обсуждение идет в
том же порядке, как и на I этапе, только взрослый должен помочь
ребенку увидеть другую, хорошую или плохую сторону объекта
или явления.
III этап. Когда дети научатся выделять противоречивые свойства простых объектов и явлений, можно переходить к рассмотрению положительных и отрицательных качеств в зависимости от
условий, в которые ставятся эти объекты и явления.
IV этап. Игра проводится с разделением группы детей на две
команды. В ходе игры одна команда называет только положительные, а другая только отрицательные стороны объекта или явления,
предложенного для обсуждения.
2. Прием «Противоположные значения».
Прием «Противоположные значения» - еще один инструмент
ТРИЗ, позволяющий подвести детей к пониманию противоречий
между предметами и явлениями окружающей действительности.
Этот прием очень хорошо усваивается дошкольниками.
Принципиальное отличие ТРИЗ от каких-либо методик и теорий в том, что это не сборник отдельных приемов, действий, навыков и не их формализация, а попытка создать метод, посредством
которого можно решать многие задачи, в том числе и педагогические, находить новые идеи и быть в постоянном творчестве.
Создатели ТРИЗ стремятся выйти на новый уровень творческой педагогики - не получать лишь отдельные, частные решения,
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а создать принцип, используя который педагог сможет вместе с
детьми находить логичный выход из любой житейской ситуации, а
ребенок - правильно и грамотно решать свои проблемы. Хотя в абсолютном значении нет проблем детских и взрослых: их значимость прямо пропорциональна возрастным установкам на жизнь.
Обретя навык мышления, отработав принцип решения задач на
уровне детских проблем, ребенок и в большую жизнь придет во
всеоружии.
Макушкина Татьяна Яковлевна
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи Краснодарский край
НОД по познавательному развитию
"Мой любимый детский сад"
Программные задачи:
Познание. Формировать у детей знания о профессиях сотрудников детского
сада. Развивать умение выражать свои чувства.
Воспитывать любовь к своему детскому саду, доброжелательные
отношения к сверстникам, уважение к труду взрослых.
Художественное творчество. Вызывать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления. Продолжать
учить работать карандашами, фломастерами. Закрепить полученные ранее приѐмы и навыки. Воспитывать аккуратность в работе.
Материал: домовѐнок Кузя конверты с фотографиями сотрудников детского сада, листы белой бумаги, простые и цветные карандаши, фломастеры, магнитофон с аудиодисками.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
В группу входит домовѐнок Кузя, что-то считает по пальцам,
путается, сокрушается, качает головой.
Воспитатель: «Что случилось Кузя?»
Кузя: «Мне знакомая ворона сказала. Что скоро зима, вот
только лето кончится».
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Воспитатель: «Кузьма, ты что-то напутал. Вот что скоро зима
наступит - это точно, но сначала кончится другое время года. Скажите, ребята, Кузе какое время года кончается, (ответы детей) правильно дети, кончается осень».
Кузя: «И откуда вы всѐ знаете?»
Воспитатель: «А наши дети, Кузя, ходят в детский сад».
Кузя: «А что это такое, объясните мне, пожалуйста».
Воспитатель: Ребята, кто хочет мне помочь объяснить Кузе
что такое детский сад?
Вам, наверное, знаком,
Этот белый светлый дом.
Дети дружно в нѐм живут,
Стихи читают, песни поют,
В игры играют, родителей поджидают?
Про какой дом речь идѐт в стихотворении? (ответы детей
- Правильно. А как называется наш детский сад?
- Теремок.
– А какие специалисты работают в детском саду?
(Логопед, психолог, массажист, инструктор ЛФК, музыкальный руководитель, и т.д.)
- Чему учат в детском саду? (Быть умными, добрыми, послушными, воспитанными; уметь видеть, понимать, беречь красивое, природу, ценить других людей, чтобы потом стать взрослыми,
быть изобретателями, тружениками, гордыми и счастливыми
людьми.)
Воспитатель: Детский сад - это ваша вторая семья. Здесь вас
любят, заботятся о вас, всегда рады встрече с вами. Проводят интересные мероприятия. Читают. Помогают стать сильными и здоровыми.
– Сейчас я вам раздам конверты. Посмотрите внимательно,
что в них лежит, а потом расскажите Кузе, чья это фотография.
Воспитатель раздаѐт конверты, в которых лежат фотографии
сотрудников детского сада за работой. Дети внимательно рассмат85

ривают фотографии.
Воспитатель: Вам нужно рассказать о работе человека, который изображен на вашем снимке.
(Дети рассказывают о поваре, музыкальном руководителе,
воспитателе, медсестре, дворнике, массажисте, заведующей и др.
ставят фотографии на стенд.)
Воспитатель: Как вы, думаете, чья же работа интереснее и почему?
(ответы детей)
- А чья работа важнее? Нужнее?
( Важна и нужна работа каждого человека, каждый человек
старается выполнить свою работу как можно лучше).
- Почему вам так хорошо живѐтся в детском саду?
(Много хороших людей заботятся о нас: воспитатели проводят
интересные занятия, медсестра следит за здоровьем, повара готовят
вкусные обеды, массажист делает массаж.)
- А что мы можем для них сделать хорошего?
(Любить свой детский сад, гордиться людьми, которые в неѐ
работают, помогать им, не забывать поздравлять с праздниками).
Кузя: Я всѐ понял, но теперь боюсь немного запутаться. Вы
поможете мне? Нарисуйте мне картинки про ваш детский сад.
Воспитатель: Хорошо, Кузя, мы тебе поможем. Но сначала мы
покажем тебе, как делать самомассаж с помощью карандаша.
1. Прокатать карандаш между ладонями.
2. Прокатать правой рукой карандаш по левой руке, а теперь
левой рукой по правой.
3. Прокатать карандаш по столу правой и левой рукой.
4. Встряхните ручки.
Теперь ребята нарисуют тебе, Кузя, то, что им больше всего
нравится в нашем детском саду, и нарисуют сотрудников, которых
дети любят.
(Дети под музыку рисуют рисунки. Затем, вместе рассматривают и обсуждают.)
Воспитатель: Ребята, а теперь давайте отдадим наши рисунки
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Кузе. Он их внимательно посмотрит, а затем повесит на стенд.
(Кузя рассматривает рисунки, вывешивает их на стенд).
Кузя: Спасибо вам, ребята, что рассказали мне про ваш детский сад, познакомили с сотрудниками, я теперь тоже хочу ходить
в детский сад, чтоб, как и вы много знать.
Воспитатель: Ну что, ребята, пригласим Кузю, приходить к
нам в группу и вместе с ним будем дружно жить в нашем саду.
(Ответы детей)
Маликова Светлана Григорьевна, Орешкина Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Возможные формы совместного отдыха родителей и детей
Если такие моменты в жизни вашей семьи возникают редко, и
поэтому не было возможности обдумать, как организовать совместный отдых, можно использовать следующие формы совместного отдыха родителей и детей:
1. Совместная интеллектуальная деятельность: интеллектуальные семейные игры, разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок.
2. Совместная творческая деятельность: ребенок и родители
вместе придумывают и создают какой-либо творческий проект –
оформление поздравления родственникам, подготовка квартиры к
празднику, выполнение каких-либо творческих работ.
3. Совместная трудовая деятельность: уборка в квартире, посадка и уход за комнатными растениями, благоустройство территории вокруг своего дома, выполнение работ на приусадебном участке, уход за домашними животными.
4. Совместная спортивная деятельность: посещение тренажерного зала, бассейна, спортивные занятия на стадионе всей семьей,
лыжные семейные прогулки.
5. Совместные подвижные, сюжетно-ролевые игры.
Игры – прекрасный источник информации о личности ребенка.
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В процессе игры нужно внимательно наблюдать за поведением ребенка. В игре можно увидеть, как ребенок от начала до конца игры
последовательно идет к цели, боится, или не боится трудностей,
может ли справиться с постигшей его неудачей, как справляется с
проигрышем в игре. Совместная деятельность родителей и их детей
может осуществляться с помощью игры-труда, подвижных игрсостязаний, игр-театрализаций (разыгрывание литературных сюжетов, которые позволяют увидеть возможности ребенка для развития
творчества, найти творческие решения поставленной игровой задачи. Главная задача взрослых в этой игре – поддерживать оригинальность детей, вовремя похвалить за что-то интересное.
Если все же возникает конфликтная ситуация, требующая
наказания, то родителям нужно помнить:
- наказание не должно быть постоянной практикой – это незамедлительная реакция на недопустимый поступок;
- наказание должно быть коротким;
- нужно быть последовательным: нельзя в одном случае наказать, а в другом – тот же самый поступок не заметить;
- нельзя в качестве наказания прекращать разговаривать с ребенком;
- ни одно наказание не должно нести своей целью унижение
ребенка.
«Ребенок – это цветок, который нуждается в одобрении со стороны своих близких. Без похвал он чахнет и рискует не расцвести
никогда». (Преображенская Е.)
Мелихова Евгения Васильевна
МБДОУ ЦРР Д,С, 56 Ромашка
Что такое хорошо и что такое плохо
Цель: формировать представления о хороших и плохих поступках ,поведении.
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Задачи : -учить видеть положительные и отрицательные качества
-формировать понятия о дружбе ,о зле ,о добре.
-развивать память ,воображения ,связную речь.
-воспитывать доброжелательные отношения к окружающим.
Словарная работа :добро, зло, дружба.
Предварительная работа : чтение стихотворения что такое
хорошо и что такое плохо, беседа о добре и зле , разбирание ситуаций.
Непосредственно-образовательная деятельность
-Ребята давайте послушаем песню ,(добрым быть веселей)
-Понравилась песня ?
-О чѐм поѐтся в песне ?(о добре и зле)
-А как вы думаете ,что такое добро?(когда не дерѐшься, помогаешь, не жадничаешь)
-Да ребята правильно. Знаете добро бывает разным. Одно
добро -это сокровища :книги ,картины ,игрушки .Такое добро
можно увидеть и даже потрогать руками. Другое
добро
можно услышать - это музыка ,стихи ,нежные слова. Но есть
такое добро ,которое должен иметь каждый человек и вы ,и я, и
ваши родители.
-Как вы думаете ,что это за добро ?(доброе сердце, помогать
всем).
-Да ребята каждый человек должен иметь доброе сердце
,уметь говорить добрые слова, всем помогать , жалеть и спасать тех ,кто попал в беду .
-Ребята, а теперь давайте посмотрим ситуации о добре и
зле.
1.Ситуация. Жадность
-Почему девочка держит в руках так много игрушек ?
-А почему заплакала вторая девочка?
-Что думаете вы про эту девочку ?(она жадная)
-Это хороший или плохой поступок?(плохой)
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-Что бы вы сказали этой девочке ?(не надо жадничать) .
-Молодцы ребята, да ребята не в коем случаи нельзя жадничить .
2. Ситуация ―Забота‖
-Почему заплакала Лера?(заболел живот)
-Что делает Егор ?(заботится о Лере)
-А как вы думаете почему у Лере прошѐл животик?
-Как вы думаете надо заботится ,когда у Леры пройдѐт животик ?
-Да ребята ,надо обязательно заботится о своих близких и
окружающих.
3. Ситуация ―Злость‖
-Что сделал мальчик ?
-Как вы думаете хорошо ли поступил мальчик ?(нет плохой)
-Согласны ли вы с его поведением ?Нет
-Как бы вы его остановили ?(сказали ,что нельзя так делать).
Молодцы ребята. да ребята не в коем случаи нельзя быть
злым.
-И закончив , давайте послушаем стихотворение о добре.
Быть легче добрым или злым ?
Наверно ,легче злым
Быть добрым- значит отдавать
Тепло своѐ другим
Быть добрым - значит понимать
И близких и чужих
И радости порой не знать ,заботясь о других
Конечно доброму трудней
И всѐ же посмотри
Как много у него друзей!!! А злой всегда один…
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Некрасова Наталья Васильевна
МДОУ д/с Золотой ключик» г. Балашов, Саратовская область
Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников
через проектную деятельность
ФГОС предполагает такую модель организации дошкольного
образования, которая направлена на конкретные, реальные интересы ребенка и его семьи. Уникальным средством обеспечения
сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является
технология проектирования.
Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и
воспитания с реальными событиями из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребѐнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится
уверенность в своих силах.
Коллективные переживания, а также радость от успеха, гордость от одобрения взрослых сближает детей друг с другом, способствует улучшению микроклимата в группе. Проектная деятельность позволяет любой коллектив превратить в сплоченную команду, где каждый ребенок чувствует себя нужным в решении важной
задачи.
Основное внимание воспитателей в работе с детьми сосредоточено на формировании у дошкольников нравственных чувств,
нравственного облика, нравственной позиции и нравственного поведения.
Привлечение детей к храму Божьему — это важная и благодарная задача. Даже если они пришли пока ещѐ не на богослужение
и не на молитву, а на экскурсию, но лучик благодати, коснувшийся их чистых детских сердец, не станет ли той светлой дорожкой,
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которая в будущем приведѐт их в Дом Божий уже как прихожан и
членов Церкви?
Первая экскурсия в храм произвела на дошкольников большое впечатление. Священнослужитель провел детей по храму,
доступно и интересно рассказал об устройстве храма, об иконах, о
житии святых, о церковных праздниках и традициях, о необходимости обращаться к Богу, молиться за свою семью.
Неизгладимое впечатление в их сердцах оставил рассказ о
жизни Святой блаженной Матроны, и дети захотели больше узнать
о ней.
Это и стало одним из мотивов проведения детскородительского проекта «Святая блаженная мати Матрона, моли
Бога о нас!»
Актуальность этого проекта в том, что в современном мире
маленький человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только
формирующуюся сферу нравственности.
Детский возраст, как учит Святитель Иоанн Златоуст, характеризует тяга и любовь к святости, которая с годами под воздействием различных увлечений пропадает. А это значит, что если мы упустим этот дошкольный возраст, то впоследствии человек будет обречен на унылое существование. Вот почему так важно обращаться
вместе с детьми к житиям святых, и воспитывать на их примерах.
Учитывая возрастные психологические особенности детей,
разработали поэтапный план-схему осуществления проекта, где
отразили наиболее яркие формы работы по данному направлению.
В создании предметно-развивающей среды помогали родители: наглядно-иллюстрационный материал, детская художественная
литература по теме проекта, создание видеотеки, разработка и подбор дидактических игр.
В ходе проекта познакомились с иконой святой Матронушки
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и украсили еѐ; прочитали отрывки из книги «Житие святой Матроны»: о детстве, отрочестве, о прозорливости еѐ, чудотворении ,
наставлениях, воспоминаниях о ней; посмотрели фильм « Богом
данная», слайды с изображением Покровского монастыря, где
находятся мощи Матронушки.
Беседовали на темы: о жизни Святой Матронушки; рассуждали на темы «Для чего нужно делать добро людям», «Что значит
быть милосердным?», «Если добрый ты», «Для чего нужно учиться», провели интеллектуальную викторину «В гости к святой
Матронушке».
Играли в дидактические игры: «Узнай и назови икону», «Мой
ангел»,
«Собери Храм», «Хорошо -плохо», «Яблонька». В дидактической игре «Яблонька» дети формировали умение оценивать свои
поступки. В конце дня украшали «Дерево добра» яблочками - своими хорошими поступками, делами. Воспитывали в себе желание
делать добро ближним.
Познакомились с пословицами и поговорками о добре и милосердии:
- Жизнь дана на добрые дела.
- Свет не без добрых людей.
- Сделав добро, не хвались.
- За добро добром и платят.
- Худо тому, кто добра не делает никому.
- Будь милостив к младшим и слушайся старших
Итоговым мероприятием было «Развлечение для детей «Ангел
мой, хранитель мой!»
Духовно - нравственное воспитание – одна из актуальных и
сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто
имеет
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится
позднее, станет его и нашей жизнью.
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Огаркова Марина Владимировна
МДОУ д/с «Золотой Ключик», г. Балашов Саратовской области
Воспитание нравственных ценностей у
детей дошкольного возраста
Нравственное воспитание - актуальная и сложная проблема
настоящего времени. Мы всѐ чаще наблюдаем примеры детской
жестокости, агрессивности по отношению друг к другу, по отношению к родителям и близким людям. А под влиянием далеко не
нравственных мультфильмов у детей искажены представления о
нравственных качествах: доброте, милосердии, справедливости,
трудолюбии, коллективизме.
Ребенок должен научиться отличать добро от зла, а хорошее
от плохого. Для этого необходимо сформировать человека с прочными идейными убеждениями, высокой моралью, культурой труда
и поведения. Воспитывать и формировать миропонимание ребенка
необходимо именно в детстве, когда его жизненный опыт только
начинает накапливаться. Поэтому не использовать возможности
дошкольного возраста - значит больше никогда не успеть наполнить душу ребенка нравственными ценностями. А высокие нравственные ценности – это визитная карточка полноценной здоровой
личности в современном мире.
Нравственные ценности- доброта, справедливость, сочувствие, сопереживание, порядочность, готовность прийти на помощь.
В XXI веке окружающая ребѐнка среда перенасыщена цифровыми источниками информации и техническими приборами для
общения. Дети чаще видят, как родители проводят время у экрана
компьютера, телефона или планшета. Конечно же, гаджеты легко
захватывают и детское внимание, поэтому время эффективной передачи культуры общения, традиций, моральных основ может быть
упущено, и сформировать нравственные качества в будущем ока94

жется сложной задачей, т.к. раннее детство — это очень небольшой
промежуток времени для эффективной установки ценностных ориентиров в жизни.
Духовно-нравственное воспитание в дошкольном учреждении
имеет целью формирование у детей гуманного отношения к окружающему миру.
Требованию образовательного заказа ФГОС подчинена вся
система воспитания в детском саду. Роль воспитателя в нравственном развитии детей состоит в обогащении их представлений об истории и традициях страны, восприятии общечеловеческих ценностей в художественных произведениях. Детям не «читается мораль» — их привлекают к беседам на темы нравственности. Дошкольники — активные исследователи, и в размышлениях над случаями из жизни и литературы, они способны сами нарисовать позитивную картину мира.
Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общаясь с животными, растениями, ребенок становится чище, добрее,
мягче. В нем пробуждаются самые лучшие человеческие качества.
Природа оставляет глубокий след в душе маленького ребенка, она
своей яркостью воздействует на все его чувства.
Дети в той или иной форме соприкасаются с природой. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у них живой интерес, любознательность, желание заботиться о ней.
Игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Через игру у
детей формируются нравственные чувства и нравственные ценности. Только в игре ребѐнка можно научить чувству общности, способности понимать другого, сравнивать себя с другими, прислушиваться к себе и окружающим. На этом фундаменте строится нравственное отношение к окружающим людям: сочувствие, сопереживание, терпимость, содействие.
Игра повышает жизнедеятельность организма, способствует
физическому развитию, активизирует ум и волю ребенка, глубоко
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затрагивает его чувства.
Важность двигательной активности передаѐтся через динамичные игры и праздничные действа в детском саду. Прелесть пеших прогулок познаѐтся во время экскурсий и походов.
Нравственные ценности воспитываются в приобщении детей к
трудовым акциям: малыши оказывают посильную помощь на субботниках, в генеральной уборке, озеленении территории ДОУ. А
также занятия по изготовлению подарков: открытки для ветеранов,
бусы для мамы и поделки для папы.
Воспитание в детском саду невозможно без взаимодействия с
родителями. Именно в семье ребѐнок получает информацию о
нравственных ценностях. В качестве норм и образцов поведения
выступают семейные традиции. В семье ребенок учится уважать
старших, заботиться о престарелых и больных, оказывать посильную помощь друг другу.
В общении с близкими ребенку людьми, в совместном бытовом труде у него формируется чувство долга, взаимопомощи. Семья первая, кто приобщает ребенка к нравственным ценностям.
Детям необходимо не только разъяснять нравственные правила,
принципы и нормы, но и своим примером демонстрировать их на
практике, чтобы их стремления и желания были направлены на
созидание, самоопределение и развитие в себе таких качеств и ценностей, благодаря которым мы твердо скажем о нѐм в будущем:
они – настоящие патриоты и граждане своей Родины!
Парахина Ирина Николаевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Песочная терапия как средство развития сенсорной
сферы дошкольников с нарушением зрения
Основным преимуществом пескографии являются уникальные
свойства песка – сыпучесть, мягкость, приятная шершавость, кото96

рые действуют на человека завораживающе. Рисуя песком, человек
входит в легкое медитативное состояние, что дает ему возможность
по–настоящему расслабиться, отдохнуть. Этот вид деятельности
подходит всем возрастным категориям. Дети же особенно любят
игры с песком.
Инструментом рисования является собственный палец (ладонь) ребѐнка. Это способствует развитию сенсорных ощущений,
раскрепощает и гармонизирует, а также развивает оба полушария
(так как рисование происходит двумя руками). Кроме того, пескография положительно влияет на мелкой моторики, что в свою очередь помогает в развитии речи и мышления.
Зрительное восприятие детей с нарушениями зрения происходит на суженной сенсорной основе, вследствие этого снижается
качественный уровень представлений о том, что их окружает. Такие дети получают недостаточное количество информации об
окружающем мире, также она часто бывает искажена.
Одной из главных потребностей ребѐнка с нарушенным зрением является получение максимального количества информации из
внешнего мира с помощью его сохранных анализаторов и зрительных функций.
Развитие сенсорного восприятия у дошкольников с нарушением зрения требует системной и постоянной работы тифлопедагога.
Одним из направлений этой работы является развитие и стимулирования осязательных и тактильно-кинестетических функций. Для
этого применяются различные игровые приѐмы, одним из которых
является работа на световых планшетах с песком.
В таких играх хорошо развивается осязание и мелкая моторика. Осязание выступает важным средством компенсации нарушения зрения, именно благодаря ему ребенок может познать признаки
и свойства предметов окружающего мира. Осязание помогает исследовать, сравнивать, позволяет лучше познать мир, позволяет
участвовать в игре на равных с нормально видящими детьми.
Сама текстура песка дает возможность для развития у детей
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координации движений рук, пальчиков во время рисования. Пересыпание песка из ладошки в ладошку, захват песка в кулачок, выравнивание песка на стекле - все эти движения непроизвольно влияют на развитие ребенка.
Происходит развитие всех сохранных анализаторов, то есть
игры с песком создают условия для осуществления сенсорного
восприятия.

Парахина Ирина Николаевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Первые признаки нарушения зрения у дошкольников
Между посещениями врача Вы можете сами установить первые признаки нарушения зрения у ребенка. Обратите внимание,
как смотрит Ваш ребенок, особенно после дневного сна. Если один
его глаз открывается неполностью, если для того, чтобы посмотреть на Вас, он поворачивает голову, если он медленно мигает,
прежде чем взять игрушку, которую попросил, - у Вас есть основания для беспокойства о состоянии его зрения.
В теплое время года последите, с какой стороны лица ребенок
загорел больше. Обычно, когда один глаз слабее другого, ребенок с
этой стороны чаще подставляет лицо солнцу, и оно больше загорает со стороны слабого глаза.
Назначение очков не должно стать причиной паники и пессимизма. В целом ряде случаев своевременное использование очков является экстренной и действенной профилактикой зрительных
расстройств. Очки могут приносить вред, только когда они неправильно подобраны. Чаще это бывает при пользовании чужими очками или приобретении очков без консультации окулиста.
Очень важно, чтобы поверхность стекол была чистой, т.к. даже
правильно подобранные, но грязные стекла ухудшают зрение и
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утомляют глаза. Поэтому, перед пользованием очками, нужно протереть стекла кусочком замши, байки или просто чистым носовым
платком. Носить очки нужно в футляре, что предохраняет стекла от
загрязнений и царапин.
Новые или впервые применяемые очки требуют привыкания,
которое наступает в течение 2-х недель. Прошло то время, когда
дети стеснялись носить очки. Сейчас промышленность выпускает
красивые и разнообразные оправы для очков, и всегда можно выбрать такую, которая сделает лицо ребенка привлекательным.
Если у Вашего ребенка нарушено зрение, то при поступлении
в школу попросите учителя посадить его в классе достаточно близко к доске, в первом ряду от окон, чтобы он смог смотреть без
напряжения и, если это возможно без очков. Попросите также, чтобы ребенку разрешили время от времени смотреть в окно, чтобы
сменить взгляд с ближнего на дальний предмет.
При высокой степени близорукости (более 6,0 диоптрий) противопоказаны все виды спорта, связанные с ударами и сотрясениями тела и головы: прыжки, бокс, борьба, мото- и автоспорт, конный
спорт и др., т.к. близорукость высокой степени характеризуется
слабостью оболочек глаза и при ударах или сотрясении может произойти отслоение оболочек друг от друга или их отрыв (разрыв).
Если Вы, уважаемые родители и педагоги, внимательно отнесетесь к нашим советам, то сможете многое сделать для охраны
зрения Ваших детей, а значит для их будущей жизни.
Рамазанова Нажия Абдряуфовна
МДОУ Новоспасский детский сад №5,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское
Консультация для родителей: «О добре, по-доброму, для добра»
Мы часто говорим: надо быть добрым, делать добрые дела…
А что же такое добро? Доброта – это хорошее отношение к се99

бе, к ближнему, к окружающим. Доброта делает нас отзывчивыми
к чужому горю, учит нас дарить любовь и заботу людям, природе.
Издавна люди стремились к добру и ненавидели зло, что отражалось в пословицах: «Доброе слово лучше богатства», «Доброе
слово лечит, злое – калечит».
Быть добрым легко и в то же время, совсем не просто. Не всегда, к сожалению, мы относимся друг к другу с пониманием, допускаем грубость по отношению к другим людям, не всегда предлагаем помощь другим, попавшим в беду, слабым, больным.
Вот несколько советов, которые помогут родителям воспитать
в своих детях вежливость, доброту, внимательность к окружающим.
Разучивайте с детьми стихи о доброте;
Вместе с детьми придумывайте сказки, рассказы о доброте,
добрых делах;
Не забывайте, что вы сами являетесь для ребенка примером
поведения;
Берите положительные примеры из художественной литературы при воспитании детей:
«Я здороваюсь везде, дома и на улице.
Чаще бывайте с детьми на природе: в лесу, на лугу, на озере…
Хорошо, если в доме есть животное. Посадите какое-нибудь
растение – чтобы ваш малыш учился заботиться о цветке или домашнем питомце.
Учите детей правильному общению с братьями нашими меньшими.
Необходимо, чтобы ребенок понял, что измятая травка, растоптанный жук, сорванный цветок – живые, от жестокого и грубого
отношения им тоже может быть больно.
Родители, учите детей не причинять зла живому, а помогать.
Учите детей не словами, а делом оказывать помощь природе
(подкармливать птиц зимой, залечить рану на стволе «бедной» берѐзы).
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Учите детей состраданию, сопереживанию, оказывать помощи
тем, кто нуждается в ней.
Любите своего ребенка, ласково относитесь к нему. Воспитанный в любви и ласке ребенок вырастет добрым!
Памятка для родителей по пожарной безопасности
Шалость детей с огнем – довольно распространенная причина
пожара.
Ребенок, оставшись без присмотра, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагревательный прибор или даже устроить костер. Беря пример со взрослых, дети иногда пытаются курить. Виноваты в этом,
конечно, родители, которые оставляют одних детей в квартире, не
прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят
за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, поручают разжигать или присматривать за горящими конфорками газовой плиты, топящимися печами, работающими электробытовыми приборами.
Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от
глаз взрослых: на стройках, чердаках, в подвалах. При этом, как
правило, сами виновники при виде пламени, вышедшего из-под
контроля, теряются, получают тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут. Между тем подобных трагедий можно. Необходимо постоянно
разъяснять ребенку опасность игр с огнем, хранить спички или
иные зажигательные принадлежности, а также особо опасные в
пожарном отношении изделия, предметы и материалы вне досягаемости детей и по возможности не оставлять детей надолго без присмотра. Ведь обучение это привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в
случае возникновения пожара. Соблюдение этих правил должно
стать для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно – гигиенических правил. Помочь им в этом
обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять
опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в
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обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Сафронова Валерия Викторовна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Подвижные игры для детей от 1.5 до 3 лет
Игровое упражнение «Большие и маленькие ножки»
Дети вместе с воспитателем ходят по комнате большими шагами и произносят слова: «Большие ноги идут по дороге», затем
идут или бегут маленькими, семенящими шажками и говорят:
«Маленькие ножки бежали по дорожке». Движения повторяются
несколько раз.
Идите (бегите) ко мне
Задачи. Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении без
остановки.
Описание упражнения. Дети сидят на стульях или на скамейке.
Воспитатель становится на противоположную сторону комнаты на
расстоянии 5—8 м от детей и зовет их к себе, называя по именам.
При повторении упражнения воспитатель переходит на другую
сторону комнаты.
Где звенит
Задачи. Развивать у детей внимание и ориентировку в пространстве.
Описание упражнения. Дети стоят лицом к стене. Няня прячется в другом конце комнаты и звенит колокольчиком. «Послушайте внимательно, где звенит колокольчик, найдите его»,— обращается воспитатель к детям. Когда они находят колокольчик,
воспитатель хвалит малышей. Игра повторяется
«У медведя во бору»
Задачи: учить действовать по сигналу воспитателя, совершен102

ствовать бег в определенном направлении; учить ориентироваться
в пространстве
Один из детей изображает медведя; он сидит на стульчике,
ручки под щечку сложив, притворившись спящим.
Остальные дети тихонько подходят к нему, наклоняясь, будто
собирают грибы и ягоды, а воспитатель в это время говорит:
У медведя во бору,
Грибы, ягоды беру,
А медведь не спит,
На меня он все глядит.
А потом как зарычит.
И за нами побежит.
Медведь вскакивает, бежит за детьми. Дети разбегаются.

Сафронова Валерия Викторовна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Конспект занятия по речевому
развитию детей ясельной группы
«Белочка приглашает нас в гости»
Цель: Расширить знание детей о лесном жителе Белочке. Создать условия для развития речевой активности у детей.
Материал: игрушечная белка, корзинка, орешки. Искусственные деревья, цветы. Оформление лесной поляны.
Ход мероприятия:
-Ребятки, сегодня мы с вами отправимся в одно очень интересное путешествие. А поедем мы туда на поезде.
-Как поезд едет? (Изображаем звуковым сигналом и действием, Чух–чух-чух).
-Поехали!
-Ту-тууу!
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Дети вместе с воспитателем отправляются в путешествие. Вот
мы и приехали! Что вы видите вокруг? Ожидаем ответы детей.
-Куда мы приехали? ( В лес). Правильно, а какие звери живут в
лесу, вы знаете? Ожидаем ответы детей. А кто живет на елочке в
дупле и любит грызть орешки? (Белочка). Правильно. А как белочка орешки грызет? (Цок, цок, цок). Давайте поздороваемся с белочкой, расскажем, как нас зовут. Дети здороваются, называют свои
имена. А белочка, какая? Погладьте белочку. (Пушистая, мягкая,
маленькая). А у белочки есть глазки? Где глазки у белочки А носик? А у деток? Посмотрите, что еще есть у белочки? Ожидаем ответы детей. Дети перечисляют части тела белочки. Молодцы, как
вы все хорошо знаете. Ой, ребятки, а белочка хочет с вами поиграть! Поиграем с белочкой?
Пальчиковая игра «Белочка»
Сидит белка на тележке, (сжимание и разжимание пальчиков в
кулачок в ритме потешки)
Продает она орешки (начинаем загибать пальчики)
Лисичке – сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому,
Кому в зобок,
Кому в платок,
Кому в лапочку.
Смотрите, сколько у белочки друзей в лесу живет. Давайте мы
белочке и ее друзьям подарим подарок. А что белочка больше всего любит кушать? (Орешки). Дети дарят белочке орешки. Белочка
благодарит детей. Далее танцы вместе с белочкой под веселую
песню «Песенка Белочки».
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Соколова Людмила Викторовна
МБДОУ д/с №26 "Сказка", г.Кстово, Нижегородская область
Игра как средство социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
Игра имеет важное значение в жизни ребѐнка, имеет то же
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба.
Каков ребѐнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде
всего, в игре.
Макаренко А.С.
Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется личность: еѐ ценности,
предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребѐнка, непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая готовность малыша к школе во многом зависит от того,
умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то,
как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту.
Все эти факторы являются залогом успешной учѐбы в будущем.
Далее о том, на что необходимо обращать внимание при социальном развитии дошкольников.
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве, поэтому социализация ребенка проходит именно в игре. В этот период ребенок делает первые шаги, в познании окружающего мира,
приобретает опыт для жизни в обществе, осваивает основные нормы и социальные отношения. Игры, в которые обычно играют дети, можно разделить на три основные группы.
- Первая группа – это подвижные игры. Подвижные игры –
прекрасное средство физического воспитания детей. У них воспи105

тываются навыки поведения в коллективе.
-Вторая группа – дидактические игры в лото, в разноцветные
пирамидки и так далее. У каждой такой игры своя образовательная
задача. Эти игры дают возможность познакомиться с разными
предметами и явлениями действительности. У детей формируется
представления, развиваются наблюдательность, восприятие, память, мышление.
-Третья группа - творческие ролевые игры. В этих играх дети
изображают жизнь и труд взрослых людей. Играя, дети относятся к
своему воображаемому труду, игрушкам и товарищам так, как в
действительной жизни относятся к своему труду и друг к другу
взрослые. Позитивное влияние на развитие коммуникативных
навыков детей оказывают хороводные игры. Хоровод представляет
собой удивительный тип коммуникации, его нераздельно составляют игра, танец, песня, элементы драматического действия. Хороводная игра - коллективное действо, создаваемое перевоплощением
каждого участника в собственный образ. В процессе эмоционального общения в хороводе мы помогаем детям изображать разные
эмоции и чувства: огорчение, плач - потирают глаза; веселье - прыгают от радости; обиду - отворачиваются. В хороводных играх, которые являются эффективным средством развития выразительности мимики и пантомимики в общении, мы способствуем сплочению детей. Многие хороводные игры («Карусели», «Ходит Ваня»)
построены на тактильных ощущениях, они помогают детям познать силу прикосновений, возможности тактильных контактов. С
помощью таких игр мы регулируем собственное эмоциональное
состояние ребѐнка и налаживаем доброжелательные отношения с
окружающими. При необходимости выбора одного из участников
хоровода для последующего игрового действия у детей формируется и осознается чувство симпатии, как например, в «любимой» игре
«Каравай». Поведение детей в хороводных играх мы регулируем за
счет наличия четких правил игры и неизменных принципов поведения в игровой ситуации. В процессе хороводной игры мы обуча106

ем детей соблюдать очередность в выполнении действий, играть
роль, выпавшую по жребию, а не ту, которую хотелось бы (игра
«Колпачок»). Интересен и важен характер игр, в рамках которых
ребенок выступает ведущим и ему нужно придумать действие, которое за ним будут повторять другие дети (игра «Ровным кругом»).
В этом случае мы учим детей оценивать и свои действия, и действия своих сверстников.
В результате такой коммуникации появляется рефлексия,
начинает формироваться самооценка, развивается воображение.
Наибольшее значение для социализации ребенка имеет сюжетноролевая игра. Поговорим о ней подробнее. В ролевой игре в особых, создаваемых им самим игровых условиях, самостоятельно
воспроизводит общественные и трудовые функции взрослых. Ролевая игра, в которой дошкольники воспроизводят жизнь взрослых, своеобразная форма участия их в жизни взрослых… Совершенно
неправильно было бы думать, что развитие ролевой игры может
происходить стихийно, что ребенок самостоятельно может понять
общественные отношения, существующие между взрослыми
людьми, общественный смысл их деятельности. Специальные исследования и педагогический опыт показывают, что новое содержание должно быть внесено в игру взрослыми. Знакомя детей с
окружающей действительностью, раскрывая им в доступной для
них форме общественные функции людей и общественные отношения между ними, взрослые тем самым способствуют развитию
игры, ее содержанию. Как же руководить детскими играми? Руководить детской игрой лучше всего, играя вместе с ними. Кроме
непосредственного участия в игре можно сделать детям указания
по ходу игры или подобрать соответствующие игрушки. В игре
взрослые многому учат детей, формируют их моральные качества.
Однако попытки обучать детей намеченному воспитателем сюжету
игры, разыгрывание роли по показу приводят к скучному шаблону,
подавливают воображение детей, лишают игру ее педагогического
значения. Самое сложное и важное – обдумать задачи и приемы
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воспитания детей в игре. Как способствовать объединению детей,
как научить их распределять роли, считаться с товарищами. При
этом ставятся задачи по отношению ко всему коллективу и к отдельным детям. Первое условие успешного руководства играми –
умение наблюдать детей, понимать их игровые замыслы их переживания. Это не просто: ребенок, особенно в младшем возрасте, не
всегда может делиться со взрослыми своими намерениями. Педагогу необходимо завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Такому педагогу дети охотно рассказывают о своих планах,
обращаются к нему за советом и помощью, чтобы направлять игру,
необходимо опираться на психологию детей, считаться с детским
замыслом, бережно относиться к творческой выдумке. Педагог
оказывает влияние и на выбор темы игры, и на развитие ее сюжета.
Иногда содержание игр довольно бедное, не смотря на то, что у
детей имеется достаточно сведений об окружающем, знании в игре
не отражаются. Причиной такого явления может быть недостаточная эмоциональность занятия, сухость методики наблюдения, чтения, рассказывания. Наблюдения за деятельностью взрослых – основное средство обогащения содержания игры у старших дошкольников. Непосредственные наблюдения должны дополняться
художественными рассказами, рассматриванием иллюстрации. В
старшем дошкольном возрасте сюжеты многих игр черпаются из
книг. Бывает и так, что налицо и знания, и интерес к теме, но игра
не затевается, дети как будто не догадываются о возможном интересном сюжете игры. В таких случаях толчком к игре служит
напоминание о проведенной экскурсии, прочитанной книге. У маленьких детей (3-4 года) поводом к игре часто служат случайные
ассоциации. Этим должен воспользоваться педагог, подбирая игрушки и разные предметы. В старшем возрасте идея новой игры
может возникнуть в результате словесного напоминания, беседы.
Но здесь допустим лишь совет, который будит инициативу детей.
Способность идти от мысли к действию начинает проявляться у
детей уже на четвертом году жизни, это дает право педагогу учить
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их ставить в игре определенную цель. Опыт показывает, что это
достигается довольно быстро. Педагог наблюдает, выполняют ли
дети задуманное, он старается поддержать интерес к выбранной
теме своим одобрением, подходящей игрушкой, а иногда и своим
участием. Однако он не настаивает на том, что бы задуманная игра
была всегда доведена до конца, ее участники вправе переменить
тему, если придумали более интересную. Очень важно поддержать
умение детей, дать им возможность пережить радость от достижения игровой цели. С усложнением содержания игры (примерно на 5
году жизни, а иногда и раньше) возникает необходимость наметить, что будет делать каждый. Вначале детям трудно решать самостоятельно, у каждого есть свой замысел, но согласовать его с другими он еще не умеет. Тут особенно важна помощь педагога. Влияние на распределение ролей, составление некоторого плана действий, педагог выполняет две важные задачи: направляет содержание игры и способствует организации детского коллектива, воспитанию других чувств. Педагог приучает детей при обсуждении игры обдумывать, что для нее требуется: соорудить постройки, подобрать игрушки, костюмы. Подготовительная работа увлекает детей,
причем часто они трудятся уже в образе, в роли, которая им поручена. Роль педагога на этом этапе состоит в том, чтобы поддерживать, пробуждать инициативу ребят. Если потребуется, педагог
должен расширять их сведения об изображаемом, показывать приемы изготовления нужных для игры вещей. При этом бережно относится к выдумке детей, сохранить их самостоятельность. А теперь, давайте более подробно рассмотрим, как педагог может руководить детской игрой. Игра «Почта». Педагогу первоначально
нужно провести предварительную беседу с детьми: педагог рассказывает детям о том, что звери и птицы могут доставлять почту так
же как транспорт и люди; знакомит с процессом получения бумаги,
на которой печатаются журналы и газеты; объясняет, что почта
помогает людям получать быструю информацию о событиях, происходящих в мире. Педагог должен подобрать необходимые для
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игры атрибуты: костюмы, посылки, бандероли, письма, шапка почтальона, сумка, почтовый ящик, телефон, телеграфный аппарат.
Для того чтобы заинтересовать детей, необходимо создать проблемную ситуацию: дети получают письмо из леса о том, что там
появились люди, которые ломают молодые деревья. Задача детей –
организовать отряд помощи и предложить пути решения проблемы; собака Жучка приносит весть о том, что в горах сошла лавина
и пострадали звери, поломаны деревья. Задача детей – собрать специальную посылку с бинтами, йодом, замазкой для деревьев. Таким образом, через информационную часть педагог систематизирует, активизирует знания детей и их социальный опыт, а после создания проблемной ситуации дети в процессе игры применяют этот
опыт на практике.
Все мы осознаем, что в данный момент отношение между
людьми стали зыбкими, и носят практический характер, а нравственные отношения отходят на второй план. С этой целью экономического развития детей и сохранения нравственных норм и отношений, мы должны проводить такие сюжетно-ролевые игры как
«Банкомат», «Супермаркет», «Сбербанк». Именно в них дети могут
научиться экономически – грамотным отношением с позиции нравственности. Как помочь ребенку развить социальные навыки Социальная ситуация развития дошкольника способствует становлению
гармоничной личности. Характеристика периода – значительная
самостоятельность в общении. Положительное эмоциональное состояние находит отражение в манерах и правилах поведения, которых ребенок старается придерживаться. Необходимо научить воспитанника сочувствовать людям и помогать им. Действенную помощь могут оказать следующие советы: Разговаривайте с детьми.
Общение позволяет установить контакт с малышом, и его речь будет быстрее развиваться. Научите детей быть внимательными по
отношению к окружающим. Если ребенок вырастет эгоистом, ему
сложно будет понять, что у других также имеются собственные
потребности и желания. Воспитывая свое чадо, проявляйте любовь
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и ласку. Не следует грубо кричать на малыша. Настаивайте на своей позиции, но говорить спокойно, не повышая голоса. Учите бережному обращению с материальными ценностями. Если он взял
игрушку у своего друга, то ломать ее нельзя. Приучайте делиться
своими игрушками. Это позволит ему быстро находить новых друзей. Создайте для малыша круг общения. Когда к ребенку приходят
друзья, он сможет быстрее закрепить принятые в обществе модели
поведения. Играть со сверстниками он может дома, в детском саду
или во дворе. Хвалите детей, если они хорошо себя ведут. Когда
малыш улыбается и слушается, его нужно похвалить. Поощряйте
внимательное отношение к людям. Учите воспитанника азам нравственности на примерах жизненных ситуаций. Если для малышей
создавать благоприятные условия для развития и раскрыть их
творческий потенциал, то социальное развитие дошкольников будет правильным.
Таким
образом,
игра
как
средство
социальнокоммуникативного развития детей способствует формированию
полноценной личности, способной жить и работать в современном
обществе. Игра - основная форма образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО. Дошкольный ребѐнок - человек
играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в
жизнь ребѐнка через ворота детской игры.

Солина Марина Константиновна
МДОУ "Детский сад №19" г. Энгельс
Роспись фигурок из гипса
Форма организации: открытое занятие с участием воспитанников подготовительной группы.
Участники: воспитанники подготовительной группы.
Продолжительность: 25-30 минут.
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Цель: развить творческие и художественные способности детей.
Задачи:
• познакомить воспитанников с гипсом, его свойствами и технологией изготовления изделий из него;
• вовлечь воспитанников в активную творческую деятельность
по созданию и росписи изделий из гипса;
• показать воспитанникам прием использования изготовленного изделия из гипса в игровой деятельности.
Оборудование:
• гипс;
• формы для заливки гипса;
• одноразовые стаканчики и ложечки;
• вода в емкостях;
• перчатки, фартуки;
• краски и кисточки;
• подготовленные заранее фигурки из гипса для росписи;
• влажные салфетки.
Планируемый результат:
•дети имеют представления о гипсе, его свойствах и пользе
для развития художественных и творческих способностей;
• умеют изготавливать изделия из гипса;
• проявляют интерес к творческой деятельности;
• имеют представление о применении созданных изделий из
гипса в различных видам деятельности.
Предварительная работа:
• организация пространства для проведения мастер-класса;
• подготовка образцов из гипса для выставки, необходимых
материалов и оборудования;
• составление сценария открытого занятия;
• размещение информации в родительском уголке о гипсе, его
свойствах, пользе, правилах работы с ним.
Последующая работа
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• организовать выставки детских работ.
Ход НОД.
Деятельность воспитателя
1.Вводная часть
Под музыку дети и воспитатель заходят в группу.
-«Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости.
Давайте поприветствуем их».
-«Ребята, посмотрите вокруг, мне кажется в нашей
группе что-то изменилось»
-« Наша с вами группа сегодня стала мастерской»

2.Основная часть.
Подводит детей к первому столу. Мастерская «Интересные познания»
-« Как вы думаете что это такое у меня в стаканчике?»
-Молодцы! Гипс известен еще с древности, но до
сих пор не потерял своей актуальности. Даже многие современные материалы не могут составить
ему конкуренцию.
-«Вы знаете где он может быть использован?»
- Итак, что же нужно для создания фигур из гипса?
-« Напомните правила работы с гипсом»
Итак, мы вспомнили правила работы с гипсом,
пора переходить в следующую мастерскую.
В первой мастерской « Интересные познания» вы
побывали,
Много нового узнали.
Будем знания применять,
Гипс по формам заливать.)
В мастерской «Создание шедевров».
Здесь этап у нас второй,
Он довольно непростой.
Формы, гипс, вода, стаканы.
Будем мы учиться с вами
Гипс по формам заливать
И фигуры создавать!
Воспитатель : «Для каждого из вас я приготовила
стаканчики, в которых будем разводить гипс. На
них есть отметки, до какого уровня налить воды.
Должна получиться консистенция «жидкой сметаны».
Воспитатель: «Предлагаю нам всем одеть фартуки,
чтобы не запачкать нашу одежду, перчатки».
Воспитатель: «В этой мастерской мы сделали всю
работу, пора переходить в следующую мастерскую
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Деятельность детей
Дети здороваются.
Оглядываются и замечают
два стола, развернутых к
гостям, на них стаканчики
с водой, гипсом, перчатки
и формочки, позади этих
столов четыре стола с
красками, кисточками и
заготовками из гипса.
Предположения детей приходят к выводу что это
гипс.
Ответы детей.
Гипс, формы, емкости с
водой и одноразовые стаканчики и ложечки, а так
же кисти и краски).
Дети напоминают правила
работы с гипсом
Дети переходят ко второму столу.
Перед детьми представлено все, что нужно, - гипс,
фартуки, перчатки, одноразовая посуда, вода в
емкости,
силиконовые
формы.
Дети надевают фартуки и
заливают гипс по формам.

« Яркие краски».
«Потрудились вы на славу,
Посмотрите влево, вправо.
Акварель, гуашь и кисти,
Поскорее отыщите)»
Воспитатель: «Давайте раскрасим наши фигурки.
Прошу ,присаживайтесь за столы»
3.Заключительная часть.
Воспитатель:
-Молодцы, у вас всѐ получилось.
-Ребята , вам понравилось сегодня наше занятие?
-Что больше всего вам понравилось?
-Возникли ли у вас трудности и какие?
-Сможете ли вы обучить своих друзей, родителей
изготавливать фигуры из гипса?
Надеюсь что после нашего занятия у вас на душе
светло и хорошо. Давайте организуем выставку
поделок из гипса.
Спасибо за внимание и творческих успехов!

Дети рассаживаются за
накрытые клеѐнкой столы
и раскрашивают свои
фигурки гуашью.

Дети закончили работу.
Дети: «Да»
Ответы детей.
Ответы детей.
Дети : «Да»
Дети прощаются с гостями и уходят.

Темник Светлана Викторовна
МУ ДО Центр детского творчества
Связь между основной и дополнительной образовательной
деятельностью при изучении иностранного языка в
условиях введения ФГОС
Между основным и дополнительным образованием существует прямая зависимость. Чем выше уровень школы, тем больше потребностей у учащихся в дополнительном образовании и наоборот:
чем богаче и содержательнее организация форм дополнительного
образования, тем больше возможностей реализации основных общеобразовательных программ у школы.
Школьное и дополнительное образование взаимно дополняют
друг друга, при этом дополнительное образование расширяет и
углубляет возможности школьника в его саморазвитии. Опора на
содержание основного образования является главной чертой развития дополнительного образования детей. Интеграция основного и
114

дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.
Плюс ко всему дополнительно образование – значительная
часть культурного воспитания детей. Оно даѐт мощный импульс
творческому развитию: благодаря посещению учащимися кружков,
клубов мы открываем детские таланты, а для России сегодня очень
и очень важно находить талантливых детей и давать им возможность выражать свои способности, реализовывать одарѐнность.
В то же время для приѐма в вузы и другие профессиональные
учебные заведения всѐ более значительными становятся не только
оценки, полученные на экзамене, но и личные, индивидуальные
успехи учащегося, так называемый «портфель» достижений ученика. А в этом «портфеле» и содержится вся информация о том, что
выпускник школы посещал какой-либо клуб, участвовал в творческих конкурсах, работал в кружке по иностранному языку, иными
словами, не ограничивал себя рамками школьной программы, а добивался большего. Этот фактор становится ещѐ более актуальным
при рассмотрении вопроса о профилизации обучения в старшей
школе, так что дополнительное образование набирает вес.
Основная цель изучения иностранного языка на этапе реализации ФГОС:
 Создание необходимых организационно-педагогических
условий для воспитания социально-компетентностной личности,
способной к самореализации и активной адаптации на рынке труда,
использовать возможности иностранного языка как инструмента
познания, приобщения и адаптации к новому социальному опыту.
 Создать комфортную среду, способствующую максимальному проявлению индивидуальных особенностей каждого;
 Организовать самопознание, саморазвитие, самосовершенствование способностей и возможностей учащихся для дальнейшего проявления этих качеств в различных видах деятельности;
 Использовать способы и приемы, направленные на становление активной позиции ученика;
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 Создавать положительную мотивацию у обучающихся на
саморазвитие и самовыражение;
 Воспитывать активную творческую личность, умеющую
видеть, ставить и решать нестандартные творческие задачи;
 Развивать умения обучающихся усваивать знания, умения и
навыки, добытые в ходе активного поиска и самостоятельного
творческого решения.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается
как важнейшая составляющая образовательного пространства,
сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со
стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Обучение в детском объединение предназначено готовить
учащихся к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом
языке, способствует их самопознанию, самоутверждению и самовыражению. Тематики работы в объединении спланированы так,
чтобы дополнить и углубить материалы урока, способствовать их
более прочному усвоению, предусматривать связь с жизнью учащихся и стимулировать их потребность в общении.

Тищенко Ольга Николаевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Воспитание культуры поведения на улицеактуальная задача сегодняшнего дня
С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.
Поэтому в нашем детском саду постоянно ведется работа с профилактикой безопасного поведения детей на дороге.
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В детском саду мы оформили стенд «Родителям о правилах
дорожного движения». В папках-передвижках поместили соответствующие статьи и брошюры, буклеты.
Для повышения познавательной активности в процессе работы
по ПДД использовали просмотр видеороликов и мультфильмов по
данной тематике.
Ребята с удовольствием играли в настольные, словесные, подвижные и дидактические игры: « Светофор», « Соблюдай правила
дорожного движения», « Собери дорожный знак», « Дорожная азбука». Раскрашивали раскраски по ПДД, рисовали рисунки. С интересом проходили обсуждения различных ситуаций: как бы дети
повели себя в сложившихся обстоятельствах: без родителей на
улице; мяч выкатился на дорогу; как перейти дорогу без светофора.
Дети отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации по ПДД.
Читали художественную литературу: С.Михалков «Дядя Стѐпа милиционер». В ходе целевых прогулок закрепляли знания детей об
улице, дороге, о правилах поведения на улицах города, проводились наблюдения за движущимся транспортом, рассматривали дорожные знаки. Итоговым мероприятием по закреплению знаний
детей о правилах поведения на улице стал досуг «Наши друзья дорожные знаки». Результатом реализованных мероприятий стало
то, что: Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на
дороге, научились применять полученные знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни.
Были объединены усилия воспитателей и родителей в вопросе
ознакомления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; активно распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей.
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Тищенко Ольга Николаевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Покрова Пресвятой Богородицы
Издревле на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы в
народе считался одним из самых значимых. А уж как Покров привыкли праздновать в нашем городе!
Для наших предков этот праздник был одним из важных и почитаемых. Он знаменовал собой переход из одного времени года в
другое – из Осени в Зиму. Начиналось время ткачества, прядения,
которые совмещались с песнями, плясками и широкими ярмарками.
Покров открывал время вечерок, засидок, посиделок. Переход
этот отыгрывался у казаков множеством обрядов, традиций и обычаев. Многие из которых и сейчас почитают и ценят в нашем городе.
Это уважение к старшим, к родителям, отношение к земле
родной, почитание отчего дома, родного края, служение Отечеству.
На нашем празднике мы постарались воспроизвести некоторые
обряды и традиции. Чтобы дети и взрослые смогли глубже погрузиться в атмосферу казачьего быта в г. Невинномысске был создан
мини - музей «Как у нас на Дону».
Во время тематических бесед в мини-музее дети знакомились с
основными типами жилищ казаков, их бытом и промыслом. Юные
казачки примеряли наряды возле старинного зеркала, пытались
ухватом вытащить чугунок из печи, пробовали обращаться с прялкой и рубелем.
Не только дети, но и взрослые веселились, как могли: песни
пели, плясали с веселыми скоморохами, силой мерялись, ремеслом
хвалились, подарки дарили!
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Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Творческое занятие с младшими школьниками
"Машины для перевозки подарков"
Цели. Создавать условия для развития и совершенствования
технического мастерства обучающихся в проектировании и изготовлении моделей автомобилей «из всего, что под руками».
Закреплять ранее полученные знания, умения, навыки в самостоятельных творческих работах.
Задачи. Учить мастерить различные машины по техническим
рисункам, собственному замыслу из бумаги, картона, тарных коробок, разверткам-выкройкам. Заготавливать к ним необходимые детали, подбирать нужный материал и инструменты.
Развивать практические навыки безопасной работы с различными инструментами и материалами.
Упражнять обучающихся в работе с программой MS Power
Point.
Развивать творческое воображение, умение увидеть в «бросовом» материале детали, необходимые для создания конструкции
автомобиля; отображать конструктивный замысел поделки в деталях.
Формировать интерес к научно-технической и популярной литературе, потребность к самообразованию.
Воспитывать у обучающихся уверенность в собственных силах, самостоятельность, интерес к труду.
Оборудование и оснащение: выставка книг «Машины на
нашей улице», электровикторина «Подумай, отгадай», музыкальные диски, соответствующие теме занятия. Кроссворд.
Выставка коллекционных машин. Картинки с изображением
эмблем ведущих фирм по производству автомобилей. Развертки
различных автомашин и геометрических тел.
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Материалы, инструменты.
Ножницы, клей, линейка, карандаш, циркуль, канцелярский
нож, подкладная доска, угольник, картон, цветная бумага, бумагасамоклейка, круглогубцы, бокорезы, фигурные кнопки, шило.
Детали металлического конструктора, «бросовый» материал
для экспериментирования (коробочки от зубной пасты, лекарств,
пробки от пластиковых бутылок, крышки, пластмассовые и деревянные палочки, пенопласт и пр.).
Звучит музыка, соответствующая теме занятия.
Педагог сообщает тему занятия. «Машины для перевозки подарков».
Предложение к учащимся об изготовлении различных автомашин. Они будут сделаны из «бросового материала», бумаги, картона, деталей конструкторов, т.д. Этот материал всегда есть в кабинете и дома.
Игра «Будь внимательным!» Загадка о месяце декабре.
Вводная беседа. Вопрос. Какой Ваш любимый праздник в декабре? (Новый год!) Какие подарки получают люди? На каких машинах их привозят?
Почтовая (открытки, посылки), продуктовая (конфеты, мороженое, торты, фрукты), легковая (возит артистов по заявкам в дома
и на концерты), т.д. Специальная для Деда Мороза.
Автомобиль – самая распространенная и популярная транспортная машина. Она имеет огромное количество разновидностей.
Машины разного назначения: грузовые, легковые, спортивные, медицинские, холодильные и другие отличаются специфическим
внешним видом и конструктивными особенностями. Поэтому, при
изготовлении игрушечного автомобиля выбор возможных вариантов особенно широк.
Приход сказочного героя - Самоделкина. Он поздравляет всех
с наступающим Новым годом и предлагает учащимся изготовить
самые разнообразные автомашины для перевозки Новогодних подарков.
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Самоделкин рассказывает детям, что на международных автосалонах фирмы выставляют не только свои последние модели, но и
опытные образцы. Такие автомобили создаются обычно в единственном экземпляре для проверки конструкторских и оформительских идей.
Самоделкин. Хотите принять участие в таком автосалоне? Тогда надо научиться проектировать и изготавливать машину.
Автомобили бывают разные, но из каких главных частей состоит любая машина? (У нее есть рама, к ней снизу крепятся колеса, а сверху — кабина и кузов).
Какие части машин называются основными? (Двигатель, передаточное устройство, рабочий механизм, механизм управления.)
Покажите названные части машин на одной из моделей.
Почему перечисленные части машин называются основными?
(Они есть обязательно у всех машин.)
Как иначе можно назвать эти части? (Главными, важными.)
Чем могут отличаться машины друг от друга? (Количеством,
размером, формой, способом соединения комплектующих деталей,
материалом, из которого изготовлены детали, оформлением.)
Вспомним понятие о развертке.
Мы помним, как из плоского листа бумаги сделать объемную
деталь? Для этого нужно изготовить ее развертку (от слова развернуть). Мы уже пробовали делать кубик, параллелепипед.
Аналогично из плоского листа бумаги (или картона, или листового металла) можно сделать развертки разных объектов.
Выберите свою модель машины, которая будет привозить чтото на Новогодние праздники.
Выдача разверток, заготовок деталей для машины, которую
каждый учащийся будет мастерить.
Учащиеся ищут подходящий «бросовый» материал на «Складе
материалов», выбирают нужные инструменты в «Кладовой инструментов» и организуют себе рабочее место.
В процессе выбора материалов педагог помогает учащимся в
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реализации конструктивного замысла.
Для работы нам требуется много инструментов. Вспоминаем
технику безопасности (ножницы, клей, шило, т.д.).
Объяснение педагогом последовательности в изготовлении работы.
Инд. консультирование. Обсуждение образца, задуманного
учеником. Примерное определение необходимого количества материалов.
Педагог предлагает некоторым учащимся подумать и рассказать Самоделкину, какую машину он хочет сделать сегодня.
Педагог. Модель-схема рассказа. Чтобы рассказ получился
связным, надо рассказывать все по порядку. Сначала «Пришла
идея». Прежде всего, решите, что за машину вы хотите спроектировать. Это будет грузовая или легковая машина? Возможно, специальная машина? (Ответы учащихся).
Педагог. О чем еще надо рассказать, чтобы мы смогли представить, какая будет модель? (Обсуждение). Педагог подводит
учащихся к осознанию, что важно указать размер, форму, части, их
цвет и другие характеристики.
Педагог. О чем надо рассказать дальше? Второй шаг – подборка материалов. Из какого «бросового» материала такую машину
можно будет сделать? Из чего будут сделаны рама, кабина, колеса,
кузов? Какой они будут величины, цвета, формы и т.д. Сколько
потребуется коробок, пробок, пластиковых палочек и других деталей? (Выслушивает и при необходимости подсказывает учащимся
ответы.)
Педагог. О чем рассказывать дальше? Правильно, об инструментах. А после этого?
Педагог. Верно, о последовательности ваших действий при
конструировании.
Педагог. А какие современные автомобили вы знаете? Какие
легковые автомобили выпускают у нас в стране? («Москвич»,
«Волга», «Жигули», «Нива», «Ока» и др.). Какие зарубежные авто122

мобили вам знакомы? («Рено», «Фиат», «Вольво», «БМВ», «Ауди»,
«Ситроен» и др.).
Педагог рассматривает с учащимися коллекционные модели
(или картинки) названных моделей автомобилей. Уточняется, как
их можно различать по эмблемам. Дети получают возможность поиграть. В процессе игры-обсуждения выделяется то общее, что есть
у всех моделей (выделяются только те основные части, которые
важны для конструирования из «бросового» материала).
Динамическая пауза.
Практическая работа учащихся. Устный контроль, самоконтроль.
В процессе изготовления моделей машин учащиеся должны
проявить самостоятельность в планировании и организации своего
труда, в выборе форм организации (коллективное или индивидуальное изготовление модели), правильно выполнить ранее изученные технологические операции обработки различных материалов и
приемов сборки.
Проблемная ситуация. Что может быть причиной следующих
недостатков готовой продукции:
одно колесо не опирается на основание, при вращении наблюдается биение колес, не соблюдаются пропорции, кабина водителя
не находится на осевой линии корпуса, т.д. (Ответы)
Инд. работа.
1. Реши кроссворд. «Какие слова в кузове машины?»
2. Работа с электровикториной «Подумай, отгадай».
3. Работа в программе MS Power Point. (Знакомство с презентацией об устройстве автомобилей).
Наблюдая за работой учащихся на занятии, педагог проверяет
и оценивает их знания и умения, учитывая следующие показатели:
соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены; степень
самостоятельности в работе; умение правильно пользоваться контрольно-измерительными
инструментами
и
техникотехнологической документацией, умение выполнять технико123

технологические операции; качество и результативность труда;
проявление сноровки, трудовой активности, творческих способностей.
Готовые работы дополняются деталями. Это могут быть габаритные сигналы, стеклоочистители, номерные знаки, различные
надписи («Новый год!», «Подарки»), т.д.
Проявленные фантазия и творчество, поощряются.
Подведение итогов. Выставить все автомашины.
Самоделкин рассматривает работы детей, обращает внимание
на интересные, творческие находки в готовых автомашинах. Обсуждает с учащимися созданные машины. Поздравляет с наступающим Новым годом.
Учащиеся получают жетоны соответствующего цвета по результатам работы (на экране компьютера) складывают их в свои
«рюкзачки».
Домашнее задание.
На следующих занятиях мы научимся делать подвижные колеса к автомобилям. Закрепим знания и умения по сборке простейшей электрической цепи для изготовления работающих фар машин
и сигнальных маячков. (Педагог дает учащимся перечень необходимых материалов для этого).
Хаустова Лариса Федоровна
МАДОУ детский сад №36
МАДОУ детский сад №36 г. Хабаровск
Инновационная технология степ-аэробика
на физкультурных занятиях в детском саду
В качестве главной цели в образовании определена ориентация
на здоровье-сберегающие технологии, воспитание потребности в
сохранении и обеспечении здоровья как ценности.
У большинства детей дошкольного возраста отмечается ряд
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особенностей: это нарушение моторики, как общей, так и мелкой;
дети соматически ослаблены, часто болеют простудными заболеваниями; запаздывает становление статодинамических функций.
В процессе организации работы профилактической направленности особое внимание уделяю профилактике и коррекции нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата. Работу эту провожу систематически.
Нарушение осанки и плоскостопия – самые распространенные
заболевания детей. При плоскостопии резко ухудшается опорная
функция ног, изменяется положение таза и позвоночника, затрудняются движения, что приводит к нарушению осанки. Так что два
этих патологических процесса тесно взаимосвязаны.
Самая распространенная причина плоскостопия – это слабость
мышц голени и стопы, связочного аппарата и костей, ношение неправильной подобранной обуви, чрезмерного утомления и излишнего веса тела.
Поэтому плоскостопие чаще встречается у ослабленных и тучных детей. У детей с 2-х до 8 лет чаще всего встречается продольное плоскостопие и плоско – вальгусная деформация. Запущенное
в детском возрасте плоскостопие обычно проявляется у взрослого
человека артрозами голеностопного и коленного сустава, остеохондрозом
позвоночника
и
другими
дегенеративнодистрофическими заболеваниями.
Большинству наших воспитанников необходима системная
углубленная работа по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, а также для выработки у детей прочных умений и навыков
во всей двигательной сфере.
В работе с сегодняшними детьми все труднее удерживать интерес, используя традиционные методики и оборудование.
Для того, чтобы занятия были более интересными и насыщенными мною было введено нестандартное оборудование для детского сада — степы (собственного изготовления). Степ-аэробику разработала Джина Миллер. Она на собственном опыте убедилась, что
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простейшие тренировки на ступеньках дали просто замечательные
результаты.
Степ — это ступенька высотой 8-10 см, шириной — 25-30
см, длиной — 40 см, легкий и обтянутый мягким материалом
(дерматином).
Степ-аэробика – ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ-платформе, высота которой меняется в зависимости от
уровня сложности упражнений.
Она развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы,
тренирует равновесие.
Занятия со степом способствуют:
 Формированию осанки, костно-мышечного корсета; укреплению свода стопы
 Развитию координации движений;
 Укреплению и развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 Формированию умения ритмически согласованно выполнять простые движения.
Занятия содержат упражнения с использованием нестандартного оборудования, увлекательные подвижные игры, игры под музыку. Все это помогает детям легко и увлеченно осваивать упражнения направленные на развитие гибкости, ловкости, силы и грации; укрепление опорно — двигательного аппарата.
Легче всего ребенок осваивает и запоминает такие упражнения, которые в его воображении создают конкретный зрительный
образ. У детей дошкольного возраста мышление развито еще очень
слабо. Поэтому для большего интереса каждому упражнению в
комплексе даю подходящее название. Еще одним приемом в освоении степ-аэробики использую изображение животных, которые
похоже двигаются. Такие моменты доставляют детям огромную
радость, что несет бодрость и положительный эмоциональный заряд на занятии.
Используя в своей работе степ-аэробику организую коллек126

тивные занятия детей под музыкальное сопровождение, которые
воспринимаются гораздо лучше, повышают их эмоциональность.
Выполняя совместные упражнения, дети не чувствуют себя неуверенно, даже если не всѐ получается.
Сама техника степ — аэробики предполагает постоянное
поддержание правильной осанки. В связи с этим во время всех
движений напоминаю детям о необходимости сохранения правильного положения тела.
Чтобы ребята хорошо усвоили технику степ-аэробики необходимо помнить основные принципы подачи нового материала. В
частности, не начинать обучение детей работе рук, пока они не
овладеют в совершенстве, движениями ног.
Сначала все движения разучиваются и выполняются без музыкального сопровождения в медленном темпе. По мере освоения,
предлагаемых элементов, добавляю новые упражнения, усложняю,
повышаю темп, увеличиваю амплитуду движений. Затем освоенные элементы соединяются в простейший ритмический рисунок и
вот уже готов интересный номер или комплекс.
По моему мнению, большое значение имеет подбор музыки к
упражнениям, которая служит одновременно мотивирующим фактором, направляет ход тренировки и диктует скорость движений.
При выборе музыкального сопровождения руководствуюсь задачами, которые поставила для данного занятия и наличием в композиции чѐткого ударного ритма. Для каждого отрезка степ — программы музыку подбираю с учѐтом темпа и продолжительности, а
также же возрастных особенностей воспитанников. Для детей
младшего возраста темп медленней, а продолжительность небольшая. У старших дошкольников темп, как и продолжительность может варьироваться. Для снятия утомления, повышения положительного эффекта, а также для закрепления определенных движений придумываю различные подвижные игры с использованием
степов.
Обязательно учитываю, что более быстрый темп часто приво127

дит к увеличению риска травм. Важной частью степ — тренировки
являются словесные команды: краткие и четкие.
Один комплекс степ-аэробики, выполняется детьми в течение
двух месяцев, некоторые упражнения по мере их усвоения могут
видоизменяться, усложняться.
Организуя степ-тренировку, не забываю о технике безопасности и физической нагрузке для детей определѐнного возраста, еѐ
распределении с учѐтом состояния их здоровья, уровня физической
подготовленности.
При распределении упражнений обязательно дозирую физическую нагрузку, частота сердечных сокращений не должна превышать 130 уд. /мин.
В конце занятий провожу массаж стоп, а также упражнения на
расслабление и дыхание, релаксационные упражнения.
Согласно методики проведения степ-аэробики можно заниматься в различных вариантах.
На занятиях по физкультуре степ-платформу использую на
каждом этапе.
Используя данную программу, не так давно отметила, что занятия на степах приносят ощутимую пользу гиперактивным детям.
Им, особенно сложно контролировать свое тело на ограниченном
пространстве, но психологическая привлекательность степов и общий энтузиазм, характерный для занятий, таковы, что через 2-3
занятия дети адаптируются к требуемым условиям. И степ становится для них тем сдерживающим и организующим фактором, в
котором они так нуждаются в обычной жизни.
Применяю степ в индивидуальной работе, и самостоятельной
двигательной активности детей, но в основном на занятия по физической культуре, используя его в разных вариантах.
Спортивные танцы с использованием степ — платформы
включаю в программу праздников и развлечений. Это повышает
интерес детей к физическим упражнениям и вызывает у них положительный эмоциональный отклик.
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Выступления со степ — аэробикой на праздниках демонстрируют родителям достижения детей и неизменно получают высокую
оценку.
Для детей 4-7 лет мною были разработаны:
1. Ритмические комплексы на степах: «Пингвины», «Веселый
зайка», «Грибочки» «Гномы», «Баба Яга».
2.Игры со степами: «Воробьи и автомобили», «Самолеты», игра с Бабой Ягой и др.

Чагдурова Марианна Васильевна
МАОУ "Петропавловская СОШ №1"
Здоровьесберегающая технология в образовательном процессе
На сегодняшний день, в условиях усугубляющегося экологического кризиса, социальных напряжений и информационных перегрузок сохранение здоровье обучающихся школьников встает на
первый план.Поэтому, нарастающая проблема сохранения и укрепления здоровья младших школьников становится для государства
вздоровьесберегающем образовании все более актуальной.
В современной школе основной задачей является обеспечения
детей необходимым образованием, но существует не маловажный
вопрос, связанный с сохранением здоровья ребенка и формированием у него здорового образа жизни. Согласно последним результатом научных исследований состояния здоровья школьников свидетельствуют о значительном росте заболеваний и функциональных расстройств именно в период обучения детей в школе. Так за
время обучения в школе около 60% детей переходят из категории
здоровых детей в категорию детей с различными отклонениями и
хроническими заболеваниями [1, с.15]. В связи с этим здоровьесберегающие технологии являются необходимым условиям функционированияв образовательном процессешколы.
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Любой здоровьесберегающий урок в школе должен быть нацелен на формирование у детей здорового образа жизни и на радость
за каждый прожитый день в здоровом теле.
Здоровьесберегающие действия на уроке делятся на:
 оптимальная плотность урока (количество учебных действий, их виды, длительность и отвлечение от учебной работы);
 смена видов учебной деятельности (чтение, письмо, рассказ,
ответ на вопрос, просмотр презентаций и т.п.).
Основными рекомендациями здоровьесберегающего урока являются:
1) смена различных видов должна проводиться через каждые
7-10 минут;
2) использование минимум 4 вида учебной деятельности [3,
с.61].
Эффективное использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе возможно использовав различные методы.
Под методами заоровьесберегающих образовательных технологий
обучения понимаются способы применения средств, позволяющих
решать задачи педагогики оздоровления. Метод обучения - это
упорядоченная деятельность педагога, направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения
задач образования. В здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения применяются две труппы методов: специфические (характерные только для процесса педагогики оздоровления) и
общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и
воспитания).
В структуре метода выделяют приемы, как составную часть,
отдельный шаг в реализации метода.
Приемы можно классифицировать следующим образом:
 защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная и др. гим130

настика, лечебная физкультура; массаж: самомассаж; психогимнастика, тренинг, позволяющие частично нейтрализовать стрессовые
ситуации);
 стимулирующие (элементы закаливания, физические нагрузки, приемы психотерапии, фитотерапии и др.);
 информационно-обучающие (письма, адресованные родителям, учащимся, педагогам).
Структура процесса обучения при использовании здоровьесберегающих технологий
1. Этап начального ознакомления с основными понятиями и
представлениями.
Цель - сформировать у ученика основы здорового образа жизни и добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения,
Основные задачи:
1. Сформировать смысловое представление об элементарных
правилах здоровьесбережения.
2.Создать элементарные представления об основных понятиях
здорового образа жизни.
3.Добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения (на уровне первоначального умения).
4.Предупредить непонимание основных понятий здорового
образа жизни.
Решение этих задач осуществляется поочередно. Представления об элементарных правилах здоровьесбережения формируются
в результате объяснения педагогом, восприятия показываемых
движений комплексов физкультминуток, утренней гигиенической
гимнастики, просмотра наглядных пособий, анализа собственных
мышечных и других ощущений, возникающих при первых попытках выполнения комплексов, наблюдений за действиями других
учащихся. Все это создает ориентировочную основу, без которой
невозможно освоение правил здоровьесбережения.
2. Этап углубленного изучения.
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Цель - сформировать полноценное понимание основ здорового
образа жизни.
Основные задачи:
1.Уточнить представление об элементарных правилах здоровьесбережения.
2.Добиться сознательного выполнения элементарных правил
здоровьесбережения.
3.Формировать практически необходимые знания, умения,
навыки, рациональные приемы мышления и деятельности.
Данные задачи могут решаться одновременно. Эффективность
обучения на этом этапе во многом зависит от правильного и оптимального подбора методов, приемов и средств обучения. Используя методы активного обучения, необходимо в комплексе с ним
широко применять наглядность, направленную на создание ощущений здорового образа жизни. Метод словесного воздействия меняет свои формы, ведущими становятся анализ и разбор правил
здоровьесбережения, беседа, дискуссия. Такой подход позволяет
более углубленно познать основы здоровьесбережения.
На этом этапе широко используется комплекс разнообразных
средств (средства двигательной направленности; оздоровительные
силы природы; гигиенические факторы).
Эффективность использования различных средств здоровьесберегающей педагогики достигается при четком соблюдении
следующих моментов:
а) цели и задачи использования конкретного средства на конкретном занятии; б) структурная взаимосвязь данного средства и
метода с основным содержанием занятия;
в) контроль и самоконтроль выполнения правил здоровьесбережения.
3.Этап закрепления знаний, умений и навыков по здороиъесбережению и дальнейшего их совершенствования.
Цель — умение перевести в навык, обладающий возможностью его целевого использования.
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Основные задачи:
1. Добиться стабильности и автоматизма выполнения правил
здоровьесбережения.
2. Добиться выполнения правил здоровьесбережения в соответствии с требованиями их практического использования.
3.Обеспечить вариативное использование правил здорового
образа жизни в зависимости от конкретных практических обстоятельств.
Эти задачи могут решаться как одновременно, так и последовательно, так как все они тесно взаимосвязаны.
На этом этапе увеличивается количество повторений использования основных понятий и представлений о здоровом образе
жизни в обычных и новых, непривычных условиях, что позволяет
вырабатывать гибкий навык применения имеющихся знаний в различных условиях.
Виды здоровьесберегающих технологий:
1) Физкультурная минутка — динамическая пауза во время
интеллектуальных занятий. Проводится по мере утомляемости детей. Это может быть дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,
легкие физические упражнения. Время — 2-3 минуты.
2) Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где
ученик много пишет. Это недолгая разминка пальцев и кистей рук.
3) Гимнастика для глаз. Проводится в ходе интеллектуальных занятий. Время — 2-3 минуты.
4) Смена видов деятельности — это целесообразное чередование различных видов деятельности на уроке (устная работа,
письменная, игровые моменты и пр.). Проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса учащихся.
5) Артикуляционная гимнастика. К ней можно отнести работу по развитию речи, считалки, ритмические стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые используются на уроках не
только для умственного, психологического и эстетического разви133

тия, но и для снятия эмоционального напряжения.
6) Игры. Любые: дидактические, ролевые, деловые — игры
призваны решать не только учебные задачи. Вместе с этим они развивают творческое мышление, снимают напряжение и повышают
заинтересованность учащихся к процессу познания.
7) Релаксация — проводится во время интеллектуальных занятий для снятия напряжения или подготовки детей к восприятию
большого блока новой информации. Это может быть прослушивание спокойной музыки, звуков природы, мини-аутотренинг.
8) Технологии эстетической направленности. Сюда относятся походы в музеи, посещение выставок, работа в кружках, то
есть все мероприятия, развивающие эстетический вкус ребенка.
9) Оформление кабинета. Санитарно-гигиеническое состояние помещения, в котором проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям. При этом учитываются не только
чистота, но и температура, свежесть воздуха, наличие достаточного
освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей.
10) Позы учащихся. Если в начальной школе учителя еще
следят за осанкой и правильным положение ребенка за партой во
время письма или чтения, то в старших классах этим зачастую пренебрегают. Вместе с тем, осанка формируется у человека только к
15-17-летнему возрасту. А неправильные позы, которые принимает
ребенок во время уроков, могут привести не только к нарушению
осанки, но и быстрой утомляемости, нерациональному расходованию энергии и даже заболеваниям.
11) Технологии, создающие положительный психологический климат на уроке. Сюда относят не только методы и приемы,
повышающие мотивацию, но и приемы, которые учат работе в команде, внимательности, улучшают микроклимат в коллективе, способствуют личностному росту и самоуважению.
12) Эмоциональные разрядки — это мини-игры, шутки, минутки юмора, занимательные моменты, в общем, все, что помогает
снять напряжение при больших эмоциональных и интеллектуаль134

ных нагрузках.
13) Беседы о здоровье. Помимо обязательных курсов ОБЖ и
физкультуры, нужно стремиться к тому, чтобы на уроках в той или
иной форме затрагивались вопросы, касающиеся здоровья и привлекающие к здоровому образу жизни. Удобнее всего делать это в
практической части уроков, намеренно моделируя ситуации, связанные со здоровьем, безопасностью. Например, на уроках русского языка можно выбирать тексты, связанные со здоровым образом
жизни для упражнений и диктантов.
14) Стиль общения учителя с учениками. Современные
нормы требуют от учителя демократичности и тактичности. Самое
важное — обеспечить ученику душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят учиться с удовольствием, а не по
принуждению.
15) Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно проследить без участия родителей. Именно они отвечают
за соблюдение режима дня, режима питания, следят за физическим
здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицинских работников на родительских собраниях— это тоже относится к здоровьесберегающим технологиям.
Урок с применением здоровьесберегающих технологий должен быть построен с учетом возрастных потребностей и физиологических возможностей детей.
Опираясь на собственный педагогический опыт реализация
здоровьесберегающих технологий основывается на личностноориентированном подходе к каждому ученику в процессе его обучения и воспитания.
Так мною учитываются как возрастные, так и психологические
особенности младших школьников, что позволяет мне в дальнейшем использовать различные виды учебной деятельности на уроке,
а также вовремя предупредить утомление и перенапряжение детей
в процессе учебной деятельности. В работе с более медлительными
детьми не тороплю их, даю время на обдумывание, т.е. создаю
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условия для комфортной учебной деятельности. После чего обдумываю приемы, позволяющие по-новому освоить новые знания в
процессе обучения.
Для того, чтобы дети не уставали на уроке, мною проводятся
физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и
пальцев,например:
Вы, наверное, устали?
Ну, тогда все дружно встали.
Ножками потопали,
Ручками похлопали.
Покрутились, повертелись,
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем.
Открываем, поморгаем
И работать продолжаем.
На уроках русского языка мы не забываем о здоровье. В начале каждого урока записываем с комментированием пословицы и
поговорки о здоровье.Например: «Здоровье и труд рядом идут»,
«Река начинается с ручейка, а спорт с зарядки», «Не думай быть
нарядным, а думай быть опрятным».
На уроках окружающего мира совместно учениками говорим о
пользе правильного питания, соблюдения гигиены и режиме дня.
На уроках физкультуры несомненно повышают физическую подготовку и укрепляют здоровье эстафеты и различные соревновательные игры.
Перегрузка учеников на уроках приводит не только к их утомляемости, но и к тревожности. Это можно избежать не только сокращением времени, отведенного на учебный процесс, но и качеством работы с учениками. Необходимо чтобы дети на уроках испытывали заинтересованность и желание узнать что-то новое, это
позволит гораздо быстрее усвоить материал и не создаст эффекта
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утомляемости[2, с.20].
Исходя из проведенных родительских собраний в Петропавловской общеобразовательной школе №1многие родители изъявили желание в поддержке сохранения здоровья детей, так дети совместно с родителями создавали различные рисунки и плакаты посвященные здоровому образу жизни. Также на родительских собраниях активно обсуждаются темы здорового питания, так как
правильное питание школьника является залогом хорошего настроения и успеха в учебной деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей помогает проводить постоянный мониторинг здоровья обучающихся и заблаговременно предупреждать различные отклонения.
Правильный выбор способов к воспитанию позволит в дальнейшем предотвратить многие проблемы человечества, связанные
со здоровьем. Это значит, что в младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь формируются
и развиваются особенности его характера, воли. Родители должны
обеспечить полную занятость ребенка, при этом сохранить его здоровье. Школьник должен иметь возможность самостоятельно выбрать внеурочное времяпровождение, будь то кружок или спортивная секция. Исходя из этого, воспитание здорового подрастающего
поколения является органичной частью системы воспитания и образования детей и служит целям всестороннего развития личности
и духовных, физических сил школьников, их подготовки к жизни,
труду и развитию.
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Развитие коммуникативных качеств старших
дошкольников посредством театрализованной игры
Вопрос развития коммуникативных качеств детей является
насущным во все времена. И всегда интересен педагогам, особенно
воспитателям детских садов и учителям начальных классов.
Отношение ребенка к сверстнику можно увидеть в действиях
направленных на него, которые ребенок проявляет в различных
видах деятельности, а особенно в игре. Так как этот вид деятельности в является ведущим для воспитанников детского сада.
На сегодняшний день разработано и опробовано множество
методов развития коммуникативных качеств ребенка. В данной статье я предлагаю более подробно рассмотреть один из них - театрализованную игру.
Театрализованная игра – это эффективный вид становления и
развития взаимодействия детей друг с другом в процессе осмысления литературного, фольклорного произведений и участия в игре,
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которая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения способов
позитивного взаимодействия.
Дети учатся выражать эмоции с помощью мимики, жестов;
речь становиться более выразительной, а это способствует развитию коммуникативных качеств. При решении конфликтных ситуаций дети учатся подбирать правильную интонацию, слова, говорить о своих чувствах, радоваться успехам товарищей. Дети становятся более отзывчивыми. Овладевают и выразительными средствами: интонацией, мимикой, пантомимикой; что помогает детям
глубже осознать переживания сверстника. Формируется дружный
детский коллектив, что говорит об эффективности использования
театрализованных игр, как средства для формирования межличностных отношений между воспитанниками.
В группе сверстников, если она существует длительное время,
каждый ребенок занимает вполне определенное положение среди
других ее членов.
В любой группе есть дети "звезды". Они наиболее популярные и порой проявляют излишнюю самоуверенность.
Также есть дети, которые легко вступают со всеми в контакт.
Сверстники с удовольствием общаются и играют с ними. По мимо
этого в группе обязательно найдутся и "не принятые"дети. Они
ощущают в отношении к себе пренебрежение и снисходительность
ровестников. С ними редко играют, их избегают в общении. Что в
последствии влечет за собой развитие комплексов, низкую самооценку и постоянную неуверенность в себе.
Ситуацию подобной градации нельзя назвать приятной, но и
оставлять все как есть – тоже не выход из положения. Для решения
данной ситуации, в числе многих методов и средств, которыми
пользуется педагог, в нашей группе была введена дополнительная
программа по тетральной деятельности «Юный артист», которая
используется не только на занятии, но и в повседневной жизни.
Театрализованные игры позволяют научить детей выражать
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как эмоциональные состояния героя, так и собственные, а развитие
эмоционального мира детей способствует формированию взаимодействия детей дошкольного возраста друг с другом. Подготовка к
инсценировке сказок способствует развитию памяти, внимания,
воображения; формированию произвольного поведения; сплочению детского коллектива.
В начале каждого занятия используется игровая ситуация или
сюрпризный момент, для того, чтобы дети заинтересовались дальнейшим сюжетом игры.
Тематика используемых на занятии игр подбирается в соответствии календарно-тематическоого плана группы.
С помощью наблюдения было выявлено, что именно эти игры
хорошо влияли на развитие межличностных отношений детей тем,
что много детей было задействовано в инсценировках сказок, в их
подготовке. Работа по подготовке игры сближала детей, они вместе
подготавливали декорации, украшения и т.д. При проигрывании
игр все дети очень активно выполняли указания, вслушивались в
правила, помогали друг другу.
На основе наблюдений, проведенных занятий, выявлено следующее:
 в ходе проведения первых занятий, у детей возникали значительные трудности в налаживании контактов со сверстниками: с
некоторыми, чаще всего с "не принятыми» детьми, не могли установить телесный контакт (не брали их за руки в играх, не вставали
рядом, игнорировали их во время игр, обращения которые дети адресовали им, в большинстве случаев носили негативный характер).
 Детям тяжело было наладить взаимодействия друг с другом
для достижения общего результата. Каждый, как правило, выполнял работу индивидуально, стремился к лидерству.
 Воспитанникам тяжело было выделить в сверстниках положительные качества.
Для преодоления этих трудностей было предложено не просто
инсценировать сказки, а помочь детям войти в образ героев с по140

мощью костюмов, атрибутов и декораций. Это помогло воспитатнникам абстрагироваться от личности и вести себя соответственно
образу и линии сценария, что позволило им выражать отношения
не к сверстникам, а к героям сказки. И в данной ситуации, ситуации игры, им стало легче оценивать поступки и проявлять соответствующие эмоции и отношения, делать выводы.
Постепенно дети смогли преодолеть отчуждения к сверстникам, их взаимодействия стали носить позитивный характер. Ребята
сумели объединиться для достижения общего результата, об этом
свидетельствовали не только наблюдения за объединениями детей, но и их высказывания в ходе проведения работы, обсуждения
совместных действий. На первых этапах это были высказывания
типа : «Смотрите, как у меня хорошо получилось», «У меня лучше
всех» , в последующем эти оценки преобразовались в такие как :
«Здорово у нас получилось», « Мы разыграли хорошую сказку».
Теперь дети с легкостью могли отметить положительные стороны
сверстников.
На сегодняшний день становится видно, что взаимодействия
детей друг с другом меняются: дети начали общаться друг с другом
активнее; стали более терпимо относиться друг к другу; уважать
мнение друг друга и умеют договариваться друг с друго;, малоактивные детки активно стали привлекать окружающих детей к своим действиям и предлагают различные варианты взаимодействия, а
остальные с удовольствием откликаются на инициативу сверстников.
Продолжая свои наблюдения, я отметила, что все дети проявляют инициативность, что отражает желание ребенка привлечь к
себе внимание сверстника, побудить его к совместной деятельности, уменьшилось количество детей, которые редко реагировали на
предложения сверстников.
Таким образом, у ребят появилось желание привлечь к себе
внимание сверстника, побудить к совместной деятельности, появилось желание и готовность ребѐнка воспринять действия сверстни141

ка и откликнуться на его предложение. Также дети научились замечать пожелание и настроение сверстника. Они стали общаться
друг с другом, не выбирая какую-то определѐнную группу сверстников, и самостоятельно могли организовать коллективные игры.
С помощью театрализованных игр воспитанники группы стали
очень дружной группой, они стали сами разрешать конфликтные
ситуации, научились договариваться друг с другом. Взаимодействие детей друг с другом в группе улучшилось. Таким образом мы
отметили что, с помощью «театральных» занятий коллектив стал
как одно целое.
В театрализованной игре ребята отражают различные стороны
жизни, особенности взаимоотношений различных персонажей и
взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. Игра - есть, своего рода, средство познания ребенком действительности. В ней ребенок познает правила общения с людьми,
учиться строить свои отношения с окружающей действительностью, развивает свои умственные способности и познавательные
интересы, которые особенно важны как для успешного обучения в
школе, так и для для дальнейшего устройства личности в жизни.
Список литературы
1. Мерзлякова С. Театрализованные игры. - М., 2012.
2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском
саду. -М., 2003.
3. Зимина И. Театр и театрализованные игры в детском саду //
Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
4. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2001. 194с.
5. Савостьянов А.И. / Общая и театральная психология. - СПб.:
КАРО, 2007.

142

