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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 77-65391.
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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Александрова Татьяна Александровна
МДОУ Детский сад № 4 "Солнышко"
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области"
Сказка
"История, которая произошла в нашем саду"
Ведущая:
В нашем садочке сирень расцвела,
Радость дарила всем людям она.
Стало красиво и ярко кругом,
Пахнет сиренью и ночью и днём.
Рады сирени вся детвора,
1 ребёнок: Пахнет приятно
2 ребёнок: Ах, как хороша!
Играет тревожная музыка: выбегает хулиган.
Ведущая: Кто это?
Дети: Хулиган. (Визжат и убегают)
Хулиган:
Цветы сирени оборву,
Нужна сирень мне самому.
Хулиган обрывает цветы сирени, смеётся и уходит (убегает).
Ведущая:
Обидел сирень хулиган, убежал!
Как будто бы радость у деток украл.
Дети возвращаются, вздыхают, обходят сирень.
Ребёнок: Какой хулиган. Сорвал все цветы. (качает головой)
Ведущая: Как было красиво! А сейчас, посмотри?!
(грустная музыка)
Ведущая: Гулять мы с ребятами дальше пошли! И вот одуванчик в траве мы нашли.
Одуванчик:
Я красивый, молодой,
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И конечно золотой!
Не боюсь я никого.
Даже ветра самого.
Тревожная музыка. Выбегает хулиган
Хулиган: Что, радуетесь? Хи-хи. Все дети кричат и опять убегают.
Одуванчик стоит трясётся.
Хулиган:
Вот сорву сейчас тебя,
Полезай скорей сюда.
Срывает с головы ребёнка венок из одуванчиков, топчет и засовывает в карман. Убегает.
Выходят дети
Дети: Ой, ой, ой (вздыхают)
Одуванчик плачет и уходит.
Ведущая:
Одуванчик даже ветра не боялся, а с плохим мальчишкой повстречался.
Словно солнышко светило нам в траве, а сейчас всё пусто на
земле.
Гулять мы с ребятами дальше пошли!
И к яблоньке нашей все подошли.
Яблонька:
Я ребята, яблонька
И людям за труды
Подарю румяные
Сладкие плоды!
Дети: Тебя все будем мы беречь!
Тревожная музыка
Хулиган:
Я у этой яблоньки
Все ветки оборву!
Не подарит яблонька
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Людям за труды,
Крупные, румяные
Сладкие плоды!
Дети: (топают ногой)
Этого терпеть нельзя!
Вредит природе он всегда!
Природу будем охранять! А хулиганов прогонять!
Дети: (кричат) Уходи!
Грозят кулаком и прогоняют!
Хулиган: Ой, вы чего? Я больше так не буду!
Ведущий:
Погуляли вы в садочке.
Повидали всю красу!
Хулигана поругали! И
Конечно же, прогнали!
А теперь пора прощаться
В детский садик возвращаться!
Сказка ложь, да в ней намёк
Добрым молодцам урок!

Аникеева Елена Анатольевна
МБДОУ Детский сад№9"Солнышко".
Конспект логопедического
индивидуально - подгруппового занятия
по закреплению навыков звукопроизношения
Тема: «Путешествие в осенний лес».
Задачи:
1. Образовательные:
• совершенствовать знания детей о понятии «грибы», их видах, названиях;
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• закрепить у детей навык работы по методу «синквейн»;
2. Коррекционно – развивающие:
• автоматизировать звуки [Р] и [Рь] в словах, словосочетаниях
и предложениях; развивать фонетико-фонематическое восприятие;
• закреплять умение использовать предлоги по назначению;
• развивать навыки словообразования и словоизменения;
3. Воспитательные:
• формирование эмоционально благоприятного микроклимата
во время занятия, воспитание навыков самоконтроля.
Предварительная работа:
• беседы по лексической теме «Грибы»;
• знакомство с таким приёмом как «синквейн», на примере
лексических тем «Овощи», «Фрукты».
Оборудование: 2 маленьких зеркала, черно-белые картинки
предметов для рюкзака, 3 конверта с заданиями, карточки с изображением грибов; картинка «рюкзака» с кармашками, бумажная корзинка и изображение полянки с нарисованными на ней грибами,
Ход занятия:
I. Вводная часть. Организационный момент.
Педагог: Ребята, сегодня я для вас приготовила необычное занятие. Нам предстоит отправиться в лес за грибами. Вы любите ходить за грибами? Ответы детей. (Включаю презентацию на ней
гном Ворчун, который рассказывает, что братья отправили его в лес
за грибами для ужина, а он совсем их не знает, и просит ребят помочь ему).
Педагог: Ну, раз вы такие любители, я думаю, мы сегодня поможем гному, разобраться с названиями грибов и соберём для него
не много. Тогда предлагаю отправиться в путь! Дети и педагог отправляются по тропинке. До первой полянки.
II. Основная часть.
1. Артикуляционная гимнастика.
Педагог: Ну вот, и первое препятствие, чтобы дальше пройти в
лес, нам нужно размяться, ведь дорога будет не лёгкая и долгая.
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Выполним гимнастику для языка: «Лопатка», «Почистим зубы»,
«Маляр», «Барабанщик», «Грибок», «Лошадка», «Вкусное варенье».
Педагог: Ребята, что мы должны сделать, прежде чем отправится в лес?
2. Игра-упражнение «Собери рюкзак».
Педагог: С собой надо взять только те предметы, в названии который слышится звук [Р или Рь]. Назови их, и определи, в каком месте стоит звук и поставь в нужный кармашек. Ну что ж, собрались,
отправляемся в путь!
Проходят к опушке, где под деревом стоит гриб, а за грибом,
лежит конверт с заданием.
3. Игра-упражнение «Назови лаского».
На столе стоит корзинка, а рядом карточки с названиями грибов. Дети складывают в корзинку грибы и называют их лаского.
Отправляются в путь к следующей полянке. Подходят, видят
гриб, и новый конверт с заданием.
4. «Посчитай грибы на полянке»
Ребёнок подходит к столу, на столе «полянка», на ней нарисованы разные грибы, ребёнок считает их и проговаривает, сколько
всего грибов.
5. Физминутка. «Гномы»:
«Утром гномы в лес пошли (шаг на месте),
По дороге гриб нашли (наклон вперёд, выпрямиться, руки на
поясе).
А за ним-то раз, два, три — (наклоны туловища из стороны в
сторону)
Показались ещё три! (руки вперёд, затем в сторону)
И пока грибы срывали, (наклоны вперёд, руки к полу)
Гномы в школу опоздали. (руки к щекам и покачать головой)
Побежали, заспешили (бег на месте) и грибы все уронили! (присесть)»
6. Дидактическая игра «В лесу».
11

После разминки педагог и дети отправляются к следующему
привалу. Под ёлкой гриб, около гриба конверт с заданием.
Педагог: Ребята, сейчас вы по очереди будете брать по одному
грибу, и размещать его на «полянке», проговаривая то, где вы его
разместили.
Дети берут по одному грибу и прикрепляют его на липучке в
нужное место.
7. Игра-упражнение «Подбери слова» (синквейн).
Педагог: Ребята, сейчас мы поиграем в игру, и так каждый из
вас берёт картинку, называет существительное, а затем подбирает к
нему, прилагательные и глаголы, и приклеивают на листок в пирамидку.
Боровик
Мухомор
Крупный, ранний
Красный, красивый
Варить, жарить, Резать
Резать, растёр, прячётся,
Боровик растёт в лесу.
Мухомор – лекарство для зверей.
Грибы.
Грибы.
III. Заключительная часть. Рефлексия.
Педагог: Ну вот, мы и вышли из леса на полянку у берега реки!
А здесь белый песочек. Я вам предлагаю нарисовать каждому свой
грибочек.
Педагог: Замечательные грибы у вас получились. Какие грибы
вы нарисовали? Ответы детей.
А теперь, если вам понравилось путешествие в грибной лес, то
нарисуй пальчиком на манке солнышко, а если нет, то тучку.
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Артемьева Татьяна Вадимовна,
Салмина Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
Конспект проведения хозяйственно-бытового труда
в средней группе
"Стирка кукольного белья"
Цель:
1. Приучить детей поддерживать чистоту и порядок в групповой комнате;
2. Формировать трудовые навыки в работе с водой (стирка белья);
3. Учить трудиться сообща в определенной последовательности:
А) Сортировать белье на белое и на цветное;
Б) Тщательно намывать белье и тереть между рук и с помощью
стиральной доски;
В) Тщательно прополаскивать, отжимать, расправлять и развешивать на веревку;
4. Воспитывать у детей аккуратность и взаимовыручку;
5. Начатое дело доводить до конца.
Пособия: клеенка, тазик, ковш, ведра, мыльница с мылом, фартуки, прищепки, полотенца, тряпочки, косынки, доски стиральные.
Определить подгруппу из 6 человек. Игровой момент (куклы
плачут, у них испачканы платьица).
Ход занятия:
Воспитатель: Ой, ребята слышите, кто-то плачет, да это же
наши куклы.
(Выясняю у детей, что же случилось? Предлагаю, успокоить
их).
Воспитатель: Нашим куклам очень стыдно сидеть перед гостями в испачканных платьицах. Что же делать? Как им помочь?
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Дети: Нужно их переодеть.
Воспитатель: Правильно, надо кукол переодеть в чистую
одежду, а грязную постирать. Где же сундучок с чистым бельем.
(Дети переодевают кукол и складывают белье в тазик).
Воспитатель: Посмотрите, какие куклы довольные, ведь у них
чистое белье, а это грязное – мы будем стирать. Садитесь на диванчик поудобнее и посмотрите, как умеют трудиться наши хозяюшки,
а гости тоже на нас посмотрят. Что же для работы нам нужно сделать?
Дети: Подготовиться.
Воспитатель: Правильно, подготовить рабочее место и самим
подготовиться. Что для этого потребуется?
(Дети готовят рабочее место, все необходимое. Спрашиваю для
чего нам нужна та или иная вещь, в чем ее необходимость).
Клеенка – не мочить столы.
Ковш - наливать воду.
Тазик - стирать в них белье.
Фартуки - не пачкать, не мочить свою одежду.
Воспитатель - В какой воде будем стирать и почему?
Дети: В теплой воде.
Воспитатель: Посмотрите, кажется, к стирке все готово. Что мы
с вами забыли сделать с бельем?
Дети: Разобрать белье на белое и цветное.
Воспитатель: Правильно, молодцы. Наш девиз хозяюшки? «К
труду готов, больше дела, меньше слов». (звучит музыка)
Даю детям указание, как поудобнее встать у тазиков, чтобы не
мешать друг другу. Спрашиваю, чтобы дети показали рассказали
приемы стирки руками и при помощи стиральной доски.
Воспитатель: Надо стараться на отставать друг от друга, и не
следует заставлять товарищей ждать. Наш девиз: «Сделал сам, помоги другому».
(Слежу, чтобы дети постиранное белье складывали отдельно от
цветного в другой тазик).
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Воспитатель: Вот как много оказалось у нас дел! Как интересно
работать вот так дружно всем вместе, помогая друг другу. И дело
спорится. Постирали дружно все вместе, закончили, никто не отстал?
Дети: Нет.
Воспитатель: Что же делаем дальше?
Дети: Нужно прополоскать.
Воспитатель: Верно, нужно белье тщательно прополоскать.
Для чего?
Дети: Чтобы смыть мыло, чтобы белье было чистым.
(Напоминаю, что полоскать белье нужно так же начиная с белого. Прошу нескольких детей показать и рассказать правильность
выполнения).
Воспитатель: Что делаем с чистым бельем?
Дети: Нужно их повесить.
Воспитатель: Правильно, расправляем, встряхиваем и развешиваем прищепками на веревку.
(Так же прошу показать процесс выполнения).
В конце процесса труда объединяю результаты все в один общий итог.
Воспитатель: Ай да хозяюшки, ай да молодцы! Каждый потрудился немножко, а вместе сделали мы большое дело, все веревки завешаны бельем. И куклы довольны, ведь у них еще будут чистые
наряды на смену.
- «Сделал дело, гуляй смело!» кто еще знает пословицы о труде?
(дети дополняют)
Воспитатель: Молодцы, а теперь не забудем навести порядок на
своем рабочем месте.
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Белолюбская Надежда Николаевна
ГБУ РС(Я) "Республиканский центр
национальных видов спорта им.В.Манчаары"
Народные игры-источник мудрости
и форма воспитания подрастающего поколения
«Чем лучше мы будем знать прошлое, тем более глубоко
и радостно поймем значение творимого нами настоящего»
А.М Горький
Проходят столетия, меняются условия жизни, меняется мировоззрение народа, старинные обряды теряют свою ценность, но в играх она сохраняется. Почему она так долго сохраняется?
К.Д.Ушинский советовал обратить внимание на народные игры,
рекомендовал педагогам «разработать этот богатый источник, организовать их».Он считал их материалом наиболее доступным детям.
Ученые давно заметили, что в процессе игры удивительным образом приобретаются ценные для игры качества. Каждая игра с глубокой духовностью играет огромную роль в воспитании любви к
родному краю, в формировании уважения к обычаям и традициям
своего народа, в воспитании национального самосознания. Они влияют на развитие воли, прививают такие качества как сметливость,
ловкость, быстрота реакции, честность, справедливость.
Отрадно, что сегодня якутские национальные настольные игры
вновь становятся частью повседневной жизни народа. Эти игры- хабылык и хаамыска существуют с незапамятных времен и передаются из поколения в поколение. Время вносит изменения в эти игры,
наполняет их новым содержанием, отражающим современную
жизнь. Хабылык и хаамыска обогащаются, совершенствуются, создается множество усложненных вариантов, но их основа остается
неизменной.
Во многих детских садах, школах, клубах, в средних и высших
образовательных учреждениях республики стали играть в хабылык
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и хаамыска. Проводятся турниры, первенства и чемпионаты республики. Цель такой работы выражается в стремлении возродить добрую традицию, передавать игровой опыт наших предков, воспитывать интерес к народным играм.
Велико значение настольных игр в нравственном воспитании
ребенка. Эти игры носят коллективный характер связи, с чем приучают детей к анализу своих движений, сравнению с действиями
других детей. Эти игры воспитывают в детях честность, дисциплинированность, учат сознательно управлять своим поведением в различных игровых ситуациях.
Как писал профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин «Хабылык
также учит: из жизни не все урвать, а выбрать самое необходимое,
взять только одно единственное». Эта мудрость заложена и в игре
тырыынка. Тырыынка – это древняя игра, палочки высыпаются кучей на ровную поверхность. Смысл игры - вытащить одну палочку,
стараясь не пошевелить остальные. Игра в тырыынка тренирует концентрацию внимания, развивает мелкую моторику рук и учит терпению и аккуратности.
А вот игре хаамыска – игре с пятью камешками в древние времена устанавливали чудесную клятву и перед игрой садясь кружками причитывали: «Чур! Играть, не воровать, без вороху, без промаху, без щелку».
Это клятва касается и игры тыксаан.
Тыксаан – смысл игры заключается в ударе щелчком по одному,
стараясь попасть в другое поленце. То поленце, в которое попали,
считается выбитым, и играющий забирает его как выигрыш. Как
только первый играющий промахнется, игру начинает второй. Он
также может собрать поленца и рассыпать их по столу. Игра продолжается до тех пор, пока все поленца не окажутся выигранными.
Эти игры увлекательны и полезны, воспитывают внимание, сосредоточенность, находчивость, развивают ловкость рук и пальцев,
точную координацию движений.
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Важным является то, что в этих настольных народных играх
воспитываются психофизические качества: ловкость, быстрота, выносливость, сила, координация движений, равновесие, умение ориентироваться в пространстве.
Говоря о происхождении этих игр, невозможно точно установить время их появления. Известно лишь, что родиной игры пятью
камешками является древняя Греция, а палочки, так же, как и шахматы, тоже очень древнего происхождения, а родиной их является
Азия, по утверждению одних - Индия по мнению других – Китай.
Каждый народ считает эти игры своими. Каждый народ формировал
правила игры в соответствии со своим мировоззрением. Таким образом, игра становилась своего рода показателем образа жизни
народа. По продолжительности бытования этих игр у нашего
народа, по распространению их в республике, по введению своих вариантов в эти игры – эти игры мы тоже считаем своими народными
играми. Они сохранились, возродились, и хабылык и хаамыска сейчас развиваются у нас как национальный вид спорта. Присваиваются
спортивные разряды, звание мастера спорта Республики Саха (Якутия).
В настольных играх хабылык и хаамыска, где техника игры и
успех неразрывно связаны, уровень и содержание психической деятельности определяют в первую очередь профессиональные качества спортсмена. Здесь главную роль играет интеллект спортсмена игровика, который имеет решающее значение для успеха в состязаниях
Психические резервы спортсмена существенно определяют
надежность его действий, поведения в сложных условиях соревновательной борьбы. Поэтому в настоящее время игровые виды
спорта, такие как настольный теннис, баскетбол и, другие сочетают
интеллектуальные виды спорта как шахматы, шашки.
Отрадно, что участвуя во вторых Играх кочевников в ЧолпонАта Киргизии, мы познакомились с такими национальными интеллектуальными играми как тогуз коргоол (Киргизия), тогыз кумалак
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(Казахстан), алтай шатра (Алтай), бестемше (Казахстан), мангала
(Турция). Эти игры вобрали в себе духовные ценности народа, гордость тюркского мира. Они знакомят нас с культурой каждого
народа. Эта особенность заметна в самих правилах игры. В каждой
интеллектуальной игре, дошедшей до нас через века и передаваемой
из поколения в поколение, происходили изменения, убирались либо
добавлялись новые правила, которые были отражением изменений,
происходившим в духовном и материальном мировоззрении народа.
Главная особенность этих игр заключается в том, что играют
два человека при помощи специальной доски и шариков, а главная
задача игроков – опираясь на определенные правила, выиграть как
можно больше этих самых шариков. Игрок, набравший больше шариков, становится победителем.
По приглашению Генерального секретаря Всемирной Федерации тогыз кумалак Максата Шотаева мы несколько раз были в Казахстане. Участвовали в республиканских турнирах «Жас умит» по
тогыз кумалак. Играя с настоящими носителями игры, мы учились
не только играть в тогыз кумалак, но и представили свои игры хабылык и хаамыска, общались с детьми. Побывали мы и в Монголии,
Турции, Республиках Алтай и Кыргызстан и играли в тогыз кумалак.
«Игры, схожие с тогыз кумалак либо манкала, широко известны
во всем мире. Такие игры существуют в Южной и Северной Америке, Африке, Европе, Азии и Австралии. В отличие от других игр в
тогыз кумалаке сохранилось правило туздыка. Корень этого слова
«ТYЗ» -степь, то есть дом в степи, где приносили жертву. Таким образом один кумалак, оставляемый в туздыке во время хода, олицетворяет собой коня, приносимого в жертву у хуннов. Этот обряд сохранился у народа саха под названием «Тюсюлгэ».
это правило, привносящее в игру разнообразие и непредсказуемость.» - пишет в книге «Тогыз кумалак – игра интеллектуалов»
Максат Шотаев.
Эти игры развивают память и внимание, смекалку и математические способности, логику и фантазию, воспитывают волю,
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находчивость, характер, усидчивость, содействуют здоровому образу жизни. Важно отметить так же и то, что они способствуют становлению личности, учат логически мыслить и планировать свои
действия, развивает концентрацию внимания.
В нашем небольшом городе живут и трудятся люди разных
национальностей, вероисповедания. Мы живем и трудимся рядом,
плечом к плечу, мы должны жить в мире и согласии, и через эти
настольные игры мы должны воспитывать толерантность и дружеское отношение к разным народам мира. В этих играх – мудрость,
жизненный опыт народа.
Еврей и тувинец, бурт и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут,
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы друзья!

Вагина Наталья Вячеславовна
МБДУ детский сад № 26 "Сказка"
Для детей старшего дошкольного возраста
Тема: О правилах важных пожаробезопасных.
Цель занятия:
Формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности.
Задачи:
Образовательные.
Формировать у детей умение вести себя в экстремальной ситуации. Развивать представление о пользе и опасности огня. Формировать интерес к труду пожарных.
Воспитательные.
Воспитывать уверенность в своих действиях, интерес к правилам пожарной безопасности. Воспитывать чувство благодарности,
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уважения к профессии пожарного. Воспитывать самостоятельность,
активность, инициативность, сообразительность.
Развивающие.
Развивать умения реально оценивать возможную опасность, помочь запомнить правила пожарной безопасности, формировать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, творческие
способности.
Оборудование. Телевизор, флеш-карта, обручи, декорация огня,
фигурки животных.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Мы знаем правил много,
Мы учим с детства их.
Но нужно помнить строго
О правилах таких:
О правилах, всем ясных,
О том, как сделать так,
Чтобы в домах всех наших
Не возникал пожар,
Чтоб поле не горело,
Не выгорел весь лес
И чтоб пожарным было
Как можно меньше дел.
2. Решение ситуативных задач.
-Воспитатель. Ребята сейчас мы рассмотрим пожароопасные
ситуации, и разберемся, как нужно правильно поступать в случае
возникновения пожара.
На экране телевизора появляется картинка.
Воспитатель читает стихотворение.
Ребята, помните о том,
Что нельзя шутить, с огнём
Кто с огнём неосторожен.
У того пожар возможен.
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Спички не тронь!
В спичках огонь!
Не играй, дружок, со спичкой,
Помни, ты, она мала,
Но от спички-невелички.
Может дом сгореть дотла.
Вопросы для обсуждения ситуации.
- Отчего возник пожар?
-Можно ли брать в руки детям спички?
Предполагаемые ответы детей.
-Потому что мальчик зажег спички.
-Играть спичками и зажигалками детям нельзя, от этого может
возникнуть пожар.
На экране телевизора появляется вторая картинка
Воспитатель читает стихотворение.
Мишке, любимому девочка Мила.
Погладить штанишки однажды решила.
Утюг незаметно от мамы включила.
И вскоре о нём совершенно забыла. Нагрелся утюг, загорелись,
штанишки…
Пожар уничтожил игрушки и книжки.
Вопросы для обсуждения ситуации.
-Что неправильно сделала Мила?
-Можно ли детям включать электроприборы в розетку.
Предполагаемые ответы детей:
-Нельзя включать электроприборы без разрешения взрослых;
-Нельзя оставлять включенный утюг без присмотра.
На экране телевизора появляется картинка.
Воспитатель читает стихотворение.
Скучно маму ждать с работы,
Очень хочется компоту.
В кухню Юленька вошла,
Под кастрюлькой газ зажгла.
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Вопросы для обсуждения ситуации.
-можно ли детям зажигать газовую плиту.
Предполагаемые ответы детей:
-Юле нужно было дождаться взрослых, детям газ зажигать
нельзя.
Воспитатель. Запомните, дети, правила эти:
(Проводится игра «Доскажи словечко»).
Чтобы лес, звериный дом,
Не пылал нигде огнем,
Чтоб не плакали букашки,
Не теряли гнезда пташки,
А лишь пели песни птички,
Не берите в руки……(спички).
Ты о пожаре услыхал,
Скорей об этом дай сигнал.
Пусть помнит каждый гражданин
Пожарный номер («01»).
Победит огонь коварный
Тот, кого зовут …(пожарный).
Вопросы к детям:
1. Как называются люди, которые тушат пожар, спасают людей,
дома от пожара? (Пожарные.)
2. Какими должны быть пожарные? (Сильными, смелыми, закалёнными, ловкими, мужественными, находчивыми, решительными.)
Воспитатель. А вы знаете, что каждый пожарный, чтобы быть
сильным и здоровым, должен заниматься спортом, физкультурой.
Вот сейчас и мы с вами выполним разминку «для пожарных».
-пружинки
-насос
-выпады
Воспитатель. Разминку для пожарных сделали, а хотите поиграть в пожарных, которые спасают животных из огня.
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Воспитатель проводит подвижную игру «Спаси животных».
Ребенок бежит змейкой между кеглей к обручу с фигурками животных, берет одну, возвращается.
Воспитатель. Ребята давайте повторим правила пожарной безопасности.
-Не играй с огнем: не балуйся спичками и зажигалкой.
-Не включай самостоятельно электроприборы. Если они уже работают не оставляй их без присмотра.
-Не прикасайся к газовой и электрической плите.
Действия при пожаре.
-Если чувствуешь запах дыма, немедленно сообщи взрослым.
-Сообщи о пожаре по телефону 101 или 112, назови адрес и место возгорания.

Ворончихина С. Ю., Коноваленко К.А.,
Когалёнок М.В., Асочакова О.Д.,
Гордюкова Л.О., Сычёва Н.В.,
Пакачакова В.С., Лиходько И.Н.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Формирование и развитие у детей
старшего дошкольного возраста
навыков безопасного поведения на улицах города
Проблема профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма является весьма актуальной и значимой. По данным
статистики за девять месяцев текущего года в городе Абакане было
зарегистрировано 35 ДТП с участием детей (до 16лет), в которых 36
детей получили травмы различной степени тяжести. Решение этой
проблемы только одно - с раннего дошкольного возраста научить
детей поступать в соответствии с нормами безопасности.
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Научившись бережно относиться к своей жизни, они будут воспринимать как безусловную ценность.
Сегодня детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить высокий
уровень общей культуры, в том числе и культуры поведения на дороге. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью.
Цель: создание условий для формирования у дошкольников
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Для решения этой проблемы нами были поставлены следующие задачи:
1. Создать условия для обучения детей правилам безопасного
поведения на дороге;
2. Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;
3. Отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и
конце учебного года;
4. Применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на предупреждение несчастных случаев с
детьми на улицах и во дворах;
5. Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с детьми;
6. Использовать возможности ДОУ и материально-технический потенциал для обучения и воспитания грамотных участников
дорожного движения.
Именно поэтому перед ДОУ стоит проблема: выработать у детей стереотип безопасного поведения на дороге.
Для этого необходимо:
•
Уйти от эпизодических мероприятий к системе работы,
проводимой коллективом детского сада, с детьми и их родителями;
•
Выйти за рамки традиционных форм и методов работы –
как организационных, так и методических, и образовательных;
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•
Сотрудничество, сотворчество и совместная деятельность сотрудников ГИБДД, воспитателей-педагогов, родителей и
детей.
Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге. Для этого необходимо выделить направления работы.
Направления работы.
1.Работа с детьми.
2.Работа с родителями.
3.Работа с педагогами.
4.Межведомственные связи.
Каждое направление имеет свои специфические особенности.
Работа с детьми.
Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, мы часто встречаемся со словом «привычка». Как
правило, речь идёт о негативных привычках, а вернее об отсутствии
положительных. Привычка – это поведение человека, закреплённое
многократным повторением. Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать её слева и справа с поворотом головы,
переходить дорогу только в установленном месте, заботиться о
своей безопасности может появиться только в результате ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические
знания по ПДД обязательно закрепляются многочисленным, систематическим практическим повторением.
Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребёнку:
«Стой, дорога!», то останавливаться для него станет привычкой.
Если всегда, выйдя из автобуса, вести ребёнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для него станет привычным. Учитывая
возрастные особенности детей, наличие положительных привычек
для них явление жизненно необходимое, по другому это называется
– навыки безопасного поведения на дороге.
Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно
вести ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при
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проведении занятий по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных символов и атрибутов.
Так, в первой младшей группе детей учат различать красный и
зелёный цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный цвета соответствуют сигналам светофора для пешеходов.
Красный сигнал запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им сначала светофоры с кружочками, а затем с человечками). При проведении игры «Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что если он показывает красный кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову налево и направо, а потом
шагать. Так закрепляется привычка осматриваться перед выходом
на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора.
Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с
различными видами транспортных средств: грузовыми и легковыми
автомобилями, маршрутными транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом во время
прогулок. Они уже знают, что транспортные средства имеют разные
«габариты». Здесь уместно отработать умение ребёнка «видеть»
большое транспортное средство (стоящее или медленно движущееся) как предмет, который может скрывать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, наглядные пособия важно научить
детей самих находить такие предметы на дороге (транспортные
средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе практических занятий выработать привычку выходить из-за мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам.
Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств,
воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественном
транспорте, впоследствии закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно вести себя в общественном транспорте
должно стать привычкой.
В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая
часть», дети знакомятся с местами движения машин и людей,
27

отрабатывают навык хождения по тротуару, придерживаясь правой
стороны).
Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его
назначении. Дети должны научиться находить его на иллюстрациях
в книгах, на макетах. После чего следует объяснить детям важность
правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к нему (остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, при движении до середины дороги
контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа).
И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во
время практических занятий регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части. Легче всего это сделать в игре. В группе или
на игровой площадке обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый ребёнок должен подойти к пешеходному
переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем
направо, убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до середины дороги контролировать ситуацию
слева, а с середины дороги – справа. Все действия детей должны
быть доведены до автоматизма, правильное поведение на пешеходном переходе должно стать привычкой.
В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить чёткие представления о том, что правила дорожного движения направлены на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все
обязаны их выполнять.
Необходимо выработать у детей положительное отношение к
закону. Это как прививка от оспы, только на уровне психики.
Даже сознательно выполняя все правила для пешеходов, ребёнок не сможет безопасно перейти проезжую часть дороги в силу
своих возрастных психофизиологических особенностей поведения,
неразвитости бокового зрения, несформированности координации
движений и т. д.
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Обеспечение безопасности себя и своих детей становится все
актуальнее, поэтому для эффективного формирования и развития у
детей старшего дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах города необходимо планировать работу с родителями.
Работа с родителями включает в себя следующие мероприятия:
• Анкетирование и опросы
• Родительские собрания
• Дни открытых дверей
• Совместные выставки
• Совместные проекты
• Занятия с участием родителей
• Конкурсы и викторины
• Праздники и досуги
• Рекламная информация
• Консультации
• Совместные фотовыставки
• Памятки для родителей и прочее
Работа с педагогами включает:
Рекламная информация
Инструкции и памятки
Консультации
Семинары
Атрибуты к сюжетным играм
Наглядный материал
Конспекты занятий
Педсоветы
Межведомственные связи:
1. Участие представителя ГИБДД в проведении общих родительских собраний.
2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий, экскурсий, праздников по ПДД.
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Итак, именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент
жизненных ориентировок в окружающем, поэтому главной задачей
в обучении детей ПДД является целенаправленное формирование у
них необходимых знаний, умений и навыков для обеспечения своей
безопасности.
Методические рекомендации в помощь воспитателю по
правилам дорожного движения.
Причины дорожно-транспортных происшествий.
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных
происшествий:
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед
близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или
другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному
переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).
3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр).
4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части,
при этом чаще всего со всевозможными нарушениями).
Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение
детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо
подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей:
• Физиологические
1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он
не всегда может определить направление, откуда доносится шум), и
слышит только те звуки, которые ему интересны.
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2. поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии до 5 метров. В 6 лет появляется возможность
оценить события в 10-метровой зоне, что составляет примерно 1/10
часть поля зрения взрослого человека. Остальные машины слева и
справа остаются за ним не замеченными. Он видит только то, что
находится напротив.
3. реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно
замедленная. Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно
значительно больше. У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять
обстановку, обдумать её, принять решение и действовать, уходит
примерно 0,8 – 1 се. Ребёнку требуется для этого 3-4 секунды. Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал
автомобиля он реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы
отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребёнку
требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды.
4. надёжная ориентация налево, направо приобретается не ранее, чем в семилетнем возрасте.
• Психологические
1. У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного движения транспортных средств (т.е. ребёнок убеждён,
основываясь на аналогичных движениях из микромира игрушек, что
реальные транспортные средства могут останавливаться так же
мгновенно, как и игрушечные). Разделение игровых и реальных
условий происходит у ребёнка в уже школе постепенно.
2. Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив предмет или человека, который привлекает его внимание, ребёнок может устремиться к ним, забыв обо всём на свете. Догнать
приятеля, уже перешедшего на другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся мячик для ребёнка гораздо важнее, чем
надвигающаяся машина.
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3. Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на дороге. Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его
поступок для других участников движения и для него лично. Собственная безопасность в условиях движения, особенно на пешеходных переходах, зачастую им недооценивается.
Содержание уголков безопасности дорожного движения в
группах.
Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно определяться содержание занятий по изучению правил
дорожного движения с той ил иной возрастной категорией детей.
Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: грузовым и легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из каких частей состоят машины.
Обучаться различать красный и зелёный цвета. Следовательно, в
игровом уголке должны быть:
• Набор транспортных средств
• Иллюстрации с изображением транспортных средств
• Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора.
• Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты
с изображением того или иного вида транспорта и т.д.)
• Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», «Светофор».
Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспортных средств, знакомятся с правилами поведения
в общественном транспорте, закрепляют умение различать красный,
жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с понятиями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке безопасности дорожного движения первой младшей группы, следует добавить:
• Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На
чём едут пассажиры», «Найти такую же картинку».
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•

Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть
• Макет транспортного светофора (плоскостной).
Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном
переходе и его назначении, правостороннем движении на тротуаре
и проезжей части. Кроме того, дети 4-5 лет должны чётко представлять, что когда загорается зелёный сигнал светофора для пешеходов
и разрешает им движение, для водителей в это время горит красный
– запрещающий сигнал светофора. Когда загорается зелёный сигнал
для водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов
вспыхивает красный сигнал. В уголке безопасности дорожного
движения обязательно должен быть:
• Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки
• Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»
• На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.
В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много
нового. Именно в этом возрасте происходит знакомство с такими
большими и сложными темами, как «Перекрёсток», «Дорожные
знаки». Следовательно, в уголке безопасности дорожного движения
должны появиться:
• Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного перехода проезжей части
на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными
предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу.
• Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная
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дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»;
знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо
иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и более
крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр.
• Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай
знак», «Где спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»
• Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой
регулировщика. Значит в уголке БДД должны быть схемы жестов
регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты
инспектора ДПС: жезл, фуражка.
В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными
ситуациями на дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного движения уже систематизируются. Содержание уголка более усложняется:
• Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа
можно сделать импровизированный телевизор, или компьютер)
• Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД.
Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге, а также набор диапозитивов по различным
темам.
Содержание уголков для родителей по изучению правил дорожного движения.
Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения – разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе обучения детей Правилам дорожного движения.
Именно от их действий зависит насколько прочно овладеет ребёнок
навыками безопасного поведения на дороге. Именно их поведение
имеет решающее значение при выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части.
Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей
своими главными союзниками в деле обучения малышей сложной
азбуке дорог. Здесь важно показать родителям всю серьёзность
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проблемы, обозначить ситуации, которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети чувствуют себя на
дороге некомфортно.
Уголок может быть оформлен так:
1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см).
2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена
для размещения отдельной информации
3. Книжка-раскладушка
Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка
рекомендуется использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например:
• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка»
• «Внимание – мы ваши дети!»
• «Ребёнок имеет право жить!»
• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка»
Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей
правилам дорожного движения, уголок для родителей должен содержать:
1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе
2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием
детей
3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге.
4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у
детей уже имеющихся знаний по Правилам дорожного движения
5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с родителями.
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Гладышева Марина Анатольевна
МБОУ "СОШ №6", г. Старый Оскол
Развитие навыка письма у детей с ДЦП
Одной из основных трудностей, с которыми мы сталкиваемся в
своей работе при обучении детей с ДЦП в начальной школе является
обучение письму.
Недостаточное или отсутствие моторного развития отрицательно отражается на процессе обучения. Детям тяжело держать
ручку, писать строго в строке или клетке, медленный темп работы и
отсутствие самоконтроля – все это требует специально организованной коррекционной работы.
В век информационных технологий существует множество программ-коммуникаторов, с помощью которых ребенок смог бы общаться, но ведь если есть шанс научить его писать, почему бы им не
воспользоваться.
Пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж, работа с песком, рисование, лепка, аппликация – важны в развитии тактильнодвигательных ощущений. Эти занятия необходимы перед работой
над навыком письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук является мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга и
стимулирующим речевое развитие ребенка.
Следующим этапом является развитие пространственного гнозиса. Это узнавание формы, величины, пространственной соотнесенности предметов и понимание значения, которое заключено в
названии предмета. С пространственной ориентировкой тесно взаимосвязаны двигательные навыки. Праксис представляет собой способность выполнять последовательные комплексы сознательных
произвольных движений и совершать целенаправленные действия
по выработанному индивидуальной практикой плану. Развитие пространственного гнозиса и праксиса у детей рассматривается с
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акцентом на данные дефиниции. Кожно-мышечные ощущения и
ощущения равновесия дополняют друг друга и играют важную роль
в формировании представлений о пространстве; поэтому особое
внимание следует уделять подвижным играм не только на прогулках, но и на коррекционно-развивающих занятиях. Рекомендуется
использовать многочисленные и разнообразные упражнения и задания, предусматривающие выполнение движений отдельно каждой
рукой в одноименном направлении, поскольку на этом возрастном
этапе дифференциация направлений связывается с движущимися, а
не с неподвижными руками.
Далее продолжаем работы над развитием изобразительно-графических способностей: работе при обучении детей с ДЦП в начальной школе является овладение ими навыком письма. Как показывает
теория и практика, в основе нарушений письма лежат разнообразные механизмы, среди которых значительное место занимают нарушения устной речи, а также моторных функций
• знакомство с тетрадью и рабочей строкой;
• вертикальные и горизонтальные прямые линии и комбинации из них;
• наклонные прямые линии и комбинации из них;
• рисование орнаментов;
• дуги, волнистые линии, круги, овалы;
• рисование по клеткам предметов сложной формы;
• овладение графической символизацией;
• работа по формированию графического образа букв.
Все дети разные и мы не можем одни и те же приемы использовать со всеми детьми. С первого раза может и не получится, но
нужно быть терпеливым и последовательным.
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Грудцина Жанна Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Речевая готовность ребенка к школе
Консультация для родителей
Наиболее значимым для ребенка 7-ми лет является переход в
новый социальный статус: дошкольник становится школьником. Переход от игровой деятельности к учебной существенно влияет на мотивы и поведение ребенка. Качество учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были сформированы следующие предпосылки в дошкольном периоде:
хорошее физическое развитие ребенка;
развитый физический слух;
развитая мелкая моторика пальцев рук, общая моторика;
нормальное функционирование ЦНС;
владение знаниями и представлениями об окружающем мире
(пространство, время, счетные операции);
произвольное внимание, опосредованное запоминание, умение слушать учителя;
познавательная активность, желание учиться, интерес к знаниям, любознательность;
коммуникативная деятельность, готовность к совместной с
другими детьми работе, сотрудничеству, взаимопомощи.
На базе этих предпосылок в младшем школьном возрасте начинают формироваться новые, необходимые для обучения качества.
Готовность к школьному обучению формируется задолго до поступления в школу и не завершается в первом классе, так как включает
не только качественную характеристику запаса знаний и представлений, но и уровень развития обобщающей деятельности мышления.
Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования к
его речи, вниманию, памяти. Существенную роль играет
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психологическая готовность к обучению, т.е. осознание им общественной значимости его новой деятельности.
Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению ребенком родного языка как средства общения.
Перечислим их.
1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен
владеть правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп.
2. Сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного
языка.
3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового
состава речи: умение выделять начальный гласный звук из состава
слова; анализ гласных из трех звуков типа ауи; анализ обратного
слога гласный - согласный типа ап; слышать и выделять первый и
последний согласный звук в слове и т.д. Дети должны знать и правильно употреблять термины - «звук», «слог», «слово», «предложение». Звуки гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий.
Оцениваются умение работать со схемой слова, разрезной азбукой,
навыки послогового чтения.
4. Умение пользоваться разными способами словообразования,
правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, умение образовывать слова в нужной форме, выделять звуковые и смысловые различия между словами: меховая, меховой; образовывать прилагательные от существительных.
5. Сформированность грамматического строя речи: умение
пользоваться развернутой фразовой речью, умение работать с предложением; правильно строить простые предложения, видеть связь
слов в предложениях, распространять предложения второстепенными и однородными членами; работать с деформированным предложением, самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять предложения по опорным словам и картинкам. Владеть
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пересказом рассказа, сохраняя смысл и содержание. Составлять самостоятельно рассказ-описание.
Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным
проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы.
Формирование грамматически правильной, лексически богатой
и фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения
и подготавливающей к обучению в школе, - одна из важных задач в
общей системе работы по обучению ребенка в дошкольных учреждениях и семье. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает
в общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли,
желания, задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер.
К 6-7 годам дети с речевой патологией начинают осознавать дефекты своей речи, болезненно переживают их, становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными.
Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает свободному общению ребенка с коллективом. Ведь в семье малыша понимают с полуслова, и он не испытывает особых затруднений, если его речь несовершенна. Однако постепенно круг связей
ребенка с окружающим миром расширяется; и очень важно, чтобы
его речь хорошо понимали и сверстники, и взрослые. Еще острее
встает вопрос о значении фонетически правильной речи при поступлении в школу, когда ребенку нужно отвечать и задавать вопросы в
присутствии всего класса, читать вслух (недостатки речи обнаруживаются очень скоро). Особенно необходимым становится правильное произношение звуков и слов при овладении грамотой. Младшие
школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому
среди неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь по родному языку и чтению) отмечается большой процент
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детей с фонетическими дефектами. Это одна из причин возникновения дисграфии (нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения).
Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только дефектов произношения одного или нескольких звуков,
как правило, учатся хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной программы. Дети правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками звукопроизношения. Среди
этих учащихся неуспевающих практически нет.
Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, фонематические процессы), как правило, заменяют и
смешивают фонемы, сходные по звучанию или артикуляции (шипящих - свистящих; звонких - глухих; твердых - мягких, р - л). Они
испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не
учитывают смыслоразличительного значения этих звуков в словах
(бочка - почка). Такой уровень недоразвития звуковой стороны речи
препятствует овладению навыками анализа и синтеза звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта
(дислексии и дисграфии как специфических нарушений при чтении
и письме).
У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться недоразвитие фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка (общее недоразвитие речи).
Они испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие
к стойкой неуспеваемости по родному языку и другим предметам. У
таких детей произношение звуков чаще бывает смазанным, невнятным, у них наблюдается ярко выраженная недостаточность фонематических процессов, их словарь ограничен, грамматическое оформление устных высказываний изобилует специфическими ошибками;
самостоятельное высказывание в пределах обиходно бытовой тематики характеризуется фрагментарностью, бедностью, смысловой незаконченностью. Отклонения в развитии устной речи создают
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серьезные препятствия при обучении грамотному письму и правильному чтению. Письменные работы этих детей полны разнообразных
специфических, орфографических и синтаксических ошибок.
Основная задача родителей - вовремя обратить внимание на различные нарушения устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним до школы, предотвратить трудности общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной
школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше ее результат.

Долгушина Анна Жоржовна,
Сафаргалеева Тамара Васильевна,
Кулешова Ольга Ивановна
МАДОУ "Детский сад № 16", город Прокопьевск
Развитие и интеграция игровой деятельности
в духовно-нравственное воспитание детей в свете ФГОС
В последние годы в системе образования России происходят существенные изменения, определившие новые приоритеты развития
дошкольного образования.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны[5].
Духовно-нравственное развитие и воспитание представляет собой важный компонент социального заказа для образования, в том
числе и дошкольного. Согласно новому Закону «Об образовании в
РФ» оно стало самостоятельным уровнем общего образования.
Дошкольный возраст – период интенсивного нравственного
развития человека. К семи годам достаточно ясно прослеживается
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нравственная направленность личности ребенка, складываются
устойчивые формы нравственного поведения. Высокая восприимчивость детей дошкольного возраста легкая, благодаря пластичной
нервной системе, создаются возможности для успешного нравственного воспитания. Опыт нравственного поведения дошкольников
складывается в процессе общения со взрослыми, что позволяет целенаправленно влиять на детей.
Одной из задач ФГОС дошкольного образования является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Поэтому сегодня, как никогда, актуальны
вопросы формирования целостного восприятия мира и духовно нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
Одним из целевых ориентиров ФГОС ДО является «Ребенок
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты».
Стандарт ориентирует нас на осуществление деятельностного
подхода в обучении и воспитании, что обусловлено многовековыми
педагогическими традициями. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра. Для развития ребенка важно развивать игровую
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деятельность, поскольку это позволит достичь формирования социально-нормативных возрастных характеристик.
С. Л. Рубинштейн отмечал, что игра хранит и развивает детское
в детях, что она их школа жизни и практика развития.
По мнению Д. Б. Эльконина, «в игре не только развиваются или
заново формируются отдельные интеллектуальные операции, но и
коренным образом изменяется позиция ребёнка в отношении к
окружающему миру и формируется механизм возможной смены
позиции и координации своей точки зрения с другими возможными
точками зрения».
Игра — одна из ведущих видов деятельности ребенка в дошкольном детстве. В игре ребенок сам стремится научиться тому,
что он еще не умеет, в игре происходит непосредственное общение
со сверстниками, развиваются нравственные качества.
В педагогической науке феномен игры рассматривается как
способ организации воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры, изучаются формы и способы оптимизации игровой деятельности современного поколения
К настоящему моменту научно определены связи между игрой
и человеческой культурой, выяснено значение, которое оказывает
игра на развитие личности ребенка и взрослого, эмпирическим путем выявлена биологическая природа игры и ее обусловленность
психологическими и социальными факторами. На рынке педагогических идей все чаще стали предлагаться не оторванные от повседневной педагогической практики идеи, а действенные, проверенные опытным путем игровые техники, приемы, методы и технологии.
Это значит, что в настоящее время игровые технологии являются инновационными в системе российского образования, с
одной стороны, и, конечно, актуальными – с другой.
Игровые технологии, являются ведущими в дошкольном возрасте, они наиболее эффективно решают задачи социально - личностного развития дошкольников.
44

Тема педсовета выбрана не случайно. К сожалению, наши дети
стали меньше играть. Исследования показывают, что у ребят отсутствуют игровой опыт и умение развивать игровой сюжет. У детей
мало впечатлений, эмоций, без которых невозможно развитие игры.
Большинство впечатлений дети получают из телевизионных передач, компьютерных игр, качество которых оставляют желать лучшего. Педагоги стремятся выполнить «социальный заказ» родителей, т.е. обучить и подготовить детей к школе. Время, отведённое
для игры, заполняется чтением книг, подготовкой к праздникам, организационными видами деятельности. Некоторые родители поздно
приводят детей в детский сад и рано забирают. Многие родители
считают игру ненужным, пустым времяпрепровождением. Взрослые
не играют вместе с ребёнком. Сегодня игра во многом претерпевает
существенные изменения. Это не только появление новых игр – компьютерных, видеоигр. Это новый ориентир игры, необходимость перестраивать активность современного ребенка в соответствии с запросами времени. Но, детям нужно играть, учиться взаимодействовать, внимать новым веяниям педагогики и воспитания, тогда они
превратятся в адаптированных, коммуникабельных взрослых, способных помогать друг другу и взаимодействовать друг с другом.
Игра - что может быть интересней и значимей для ребёнка? Это
и радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего ребёнок идет
в детский сад. А.С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребёнка
такое же значение, как у взрослого деятельность – работа, служба.
Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет и в работе, когда
вырастет. Поэтому, воспитание будущего деятеля происходит,
прежде всего, в игре…»
Игра - это жизнь ребёнка, его существование, источник развития моральных качеств личности, его развитие в целом.
Дошкольное детство должно быть радостным воспоминанием
каждого ребенка. Принудительный труд – чтение, счет, письмо - все
это придет к детям в свое время. А до семи лет, до начала школьной
жизни ребенку нужно дать возможность наиграться.
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Новый стандарт дошкольного образования ориентирован на играющего дошкольника – все обучение нужно строить через детскую
игру. Требования ФГОС направлены на недопущение учебно-дисциплинарной модели в детских садах: приоритетом в образовательном процессе должно быть не одностороннее влияние на ребенка, а
развивающее взаимодействие дошкольника со сверстниками и
взрослыми.
Условия успешного руководства игрой:
- умение наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы,
переживания;
- воспитателю необходимо завоевать доверие детей, установить
с ними контакт. Это легко достигается в том случае, если воспитатель относится к игре серьёзно, с искренним интересом, без обидного снисхождения; опирается на психологию детей, считается с
детскими замыслами, бережно относится к детской выдумке, созданному ребёнком образу.
Какие качества формируются у ребёнка в процессе игры?
- произвольное поведение, познавательные процессы;
- в игре развивается способность к воображению, образному
мышлению, это происходит потому, что ребёнок воссоздаёт в игре
то, что ему интересно с помощью условных действий;
- в игре ребёнок воссоздаёт действие взрослого и приобретает
опыт взаимодействия со сверстниками;
- в игре он учится подчинять свои желания определённым требованиям. Это важно для воспитания воли.
- эмоционально вживаться в сложный социальный мир взрослых людей;
- переживать жизненные ситуации других людей как свои собственные, понимать смысл их действий и поступков;
- осознать своё реальное место среди других людей;
- уважать себя и верить в себя. Решая игровые задачи, дети проявляют максимальную компетенцию, они действуют уверенно, не
задавая вопросов взрослому и не спрашивая у него разрешения. Игра
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- это арена детских успехов и достижений. Задача взрослых - закрепить у ребёнка уверенность в себе, проявляя положительное отношение к его игровой деятельности;
- надеяться на собственные силы при столкновении с проблемой: игра предоставляет детям возможность ставить и решать собственные задачи. Дети, имеющие большую игровую практику, легче
справляются с реальными жизненными проблемами, чем мало играющие;
- свободно выражать свои чувства. Ребёнок, живущий под постоянным неусыпным контролем взрослых, начинает вести себя неестественно. Он недостаточно смел и решителен для того, чтобы обнаруживать свои подлинные чувства, отчего его поведение становится скованным. Возникают барьеры в общении. Поэтому взрослые
должны положительно относиться к его неподдельным эмоциям и
сами проявлять естественность и чистоту отношений;
- переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. В свободных играх детей страх, агрессия и напряжение находят выход и
ослабевают, что значительно облегчает реальные взаимоотношения
между детьми).

Дроздова Елена Александровна
ГБОУ СОШ № 358 ОДО Московского района
г.Санкт-Петербурга
Спортивный праздник
«Сильные, ловкие, умелые…»
Цель: развивать у детей интерес к спорту посредством эстафет
и конкурсов.
Задачи: Закрепить знания о зиме. Развивать быстроту двигательной реакции, умение согласованно действовать в коллективе,
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смелость, чувство уверенности в себе. Достижение положительноэмоционального настроя.
Материал: санки, игрушки 2 шт., снежки из бумаги, 2 ведра с
водой или снегом, медали и призы.
Ведущий: Ребята, прежде чем мы начнем спортивную часть
наших состязаний нам нужно провести разминку. (все вместе выполняют зарядку)
Мы похлопаем в ладоши –раз, два, три, четыре, пять.
Мы потопаем немножко-раз, два, три, четыре, пять.
Мы наклонимся сейчас –раз, два.
И попрыгаем –восемь раз.
Быстро мы идем вперед-раз, два, три.
И назад быстрей топ-топ-раз, два, три. (все повторить два-три
раза).
Игра «Метелица»:
Вдоль по улице метелица идет, скоро все она дорожки заметет.
(Идут по кругу)
Запрягаем, да, мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами поскорей. (Руки перед грудью, имитируем, что едим на лошадях)
Рысью, рысью друг за другом поспешим, и до леса мы скорее
добежим. (Бегут, высоко поднимая колени)
Топорами мы ударим дружно в раз, только щепочки по лесу полетят. (Останавливаемся, руки соединяем в «топор» махи вниз)
А руками – то прихлопывать все в раз. (Дети хлопают)
А ногами – то притопывать все в раз. (Топаем ногами)
Ну, Мороз, теперь не страшен ты для нас! (Прыжки)
Ведущий: А теперь отгадайте мои загадки!
Загадки:
Снег от холода стал синий,
На деревьях – белый иней.
Даже Бобик прячет нос,
Ведь на улице…(мороз)
Выпала из белой тучки
48

И попала к нам на ручки.
Эта снежная пушинка
Называется…(снежинка)
Всякая здесь может птица
В зимний холод угоститься.
На сучке висит избушка,
Называется…(кормушка)
По сугробам возле речки
Едут длинные дощечки.
Ищут горочку повыше.
Назови дощечки…(лыжи)
Мы его слепили ловко.
Глазки есть и нос-морковка.
Чуть тепло, заплачет вмиг
И растает …(снеговик)
Эстафета «На санках».
На санках сидят игрушки, нужно довезти до стойки и обратно
вернуться к своей команде; передать санки другому участнику команды, который продолжит эстафету.
Ну, ребята, тренировку
Провели вы очень ловко.
Получайте-ка награды.
Поздравляем! Очень рады!
На прощанье пожелаем:
Быть здоровыми ВСЕГДА!
Эстафета «Веселые пингвины».
Не летает эта птица! В Антарктиде между льдин.
Ходит важно и гордится, что одет во фрак…….пингвин.
Команды построены в колонны по одному, в руках у первого
участника команды тканевый мяч. По сигналу судьи первый игрок
зажимает мяч коленями и прыгает до поворотной стойки (расстояние 18-20м) , добежав берет мяч в руки и бегом возвращается на линию старта и передает мяч второму игроку, который повторяет
49

задание и т.д., если мяч упал . то игрок обязан поднять его, зажать
обратно коленями и продолжить эстафету. Выигрывает команда, которая быстрее и правильно выполнит задание.
Эстафета «Донеси ведёрко…»
Девочки внимание! Мальчики внимание!
Есть для вас еще одно веселое задание.
(Команды построены в колонны по одному, в руках у первого
участника команды ведерко наполненные снегом. По сигналу судьи
первый игрок команды с ведерком в руках добегает до поворотной
стойки ( расстояние 18-20м), обегает ее и бегом возвращается на линию старта и передает ведерко второму участнику, который повторяет задание и т.д. Выигрывает команда которая быстрее и правильно выполнит задание.)
Ведущий:
Мы заканчиваем праздникВеселилась детвора!
На прощанье, всем желаем
Быть здоровыми всегда!!!!!
За участие медаль!
НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД

Жигарева Надежда Алексеевна
МБОУ СОШ № 35
Характеристика тематическая группы «Essen»
со стороны немецкой лексикологии
В последние десятилетия значительно возрос интерес
лингвистов к изучению содержательной стороны языка, в частности,
лексического значения слова.
Лексическое значение слова – это его соотнесение c названным
объектом, явлением, фактом, понятием в понимании человека.
50

Слово может выражать различные, но связанные между собой
понятия, а понятие о предмете обобщает явление. Это обобщение
выражает себя как обобщение признака, который находится в основе
понятия. Таким образом, слово полностью отражает окружающую
действительность. При своем возникновении любое слово было семантически обоснованно, понятно и оправданно.
Семантика понимается как отражение содержательной стороны
реальной действительности «как информация, исходящая из окружающей среды и передаваемая природой и обществом - область
весьма обширная соприкасающаяся со всеми сферами человеческой
деятельности и жизнью мира в целом» 1. Ученые выделяют лексическую, словообразовательную, грамматическую семантику. Тематическая группа «Пища» занимает значительное место в составе лексики.
Как известно, большинство слов являются многозначными,
именно поэтому они могут существовать в различных
семантических полях и группах.
Слова, которые входят в семантическое поле обладают общим
семантическим признаком. На базе этого признака и формируется
семантическое поле. Например, для слов Weißwurst, Labskaus, Sauerkraut, таким общим признаком становится слово «блюдо».
Так же и не существует особых критериев, которые отграничивают лексическое поле от лексико-семантической и тематической
группы.
Наряду с лексико-семантическими группами существуют и тематические группы. Такой вид группы, включает в себя слова с общей тематикой. Обычно, слова в тематической группе относятся к
разным частям речи. В нашем исследовании мы выделили следующую классификацию тематических групп: Супы, Соусы, Гарниры,
Сладкие блюда, Напитки
В качестве примера может послужить тематическая группа
«супы». Германию называют страной супОв., так как никакая другая
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страна не предрасположена к такой разновидности рецептов для
первых блюд.
Таким образом, можно сказать, что слова существует не отдельно, а в тесной связи друг с другом. И именно классификация
слов помогает нам быстрее найти то или иное слово. Как было показано на примере тематической группы «супы». В подсознании человека каждое слово несет за собой определённое понятие. Понятие
возникает при упоминании конкретного предмета или природного
явления. Язык существует из-за связи слова с понятием. Если бы
этой связи не было бы, то и язык не существовал бы. Таким образом,
лексико-семантическая система позволяет нам определить предмет
и его качество более простым способом.

Казакова Галина Николаевна
МБДОУ "ЦРР-д/с"Золотая рыбка"
Развитие мелкой моторики рук
средствами нетрадиционного рисования
Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они
сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается,
тем более, что многие дети только начинают овладевать рукой. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша раскрывает ребенка,
позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. В
процессе рисования дети рассуждают, делать выводы, находят удачные цветовые сочетания, узнавая предметы в рисунке, у них возникают положительные эмоции, усиливается работа воображения, совершенствуется мелкая моторика кистей и пальцев рук.
Структура игровых занятий может выглядеть так:
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1. Утренний круг, включающий в себя мотивацию детей, пальчиковую гимнастику.
2. Художественно – изобразительную деятельность.
3. Итоговый круг, включающий в себя, поощрение детей, высказывание детей по работе.
Работа с родителями: оформление консультаций по теме, папок - передвижек, информационных стендов, показ открытых мероприятий, совместное оснащение центра искусства бросовым материалом, выставки детского творчества и др.
Система работы по использованию нетрадиционных техник рисования.
«Тактильное рисование»:
«Рисование пальчиком»
«Рисование ладошкой»:
«Точечный рисунок»
«Использование дополнительных средств выразительности»:
«Оттиск печатками из пробки или ластика»
«Печать по трафарету»
«Кляксография обычная»
«Кляксография трубочкой»
«Оттиск смятой бумагой»
«Точечный рисунок»
«Набрызг»
«Отпечатки листьев»
«Поролоновые рисунки»
«Тычок жёсткой полусухой кистью»
«Рисование мелками»
«Разрисовка маленьких камешков»
«Метод ниткографии»
«Рисование на мокрой бумаге»
«Учимся делать фон»
«Использование смешанных техник»:
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«Рисуем с помощью открыток»
«Тканевые изображения»
«Рисование вдвоем на длинной полосе бумаги»
«Восковые мелки или свеча+акварель
Планирование работы с младшими дошкольниками
Сентябрь
1 «Красный помидор»
Раскрашивание пальчиком
2 «Покормим цыплят»
Рисование пальчиком
Октябрь
1 «По ровненькой дорожке»
Рисование пальчиком
2 «Красивые листочки»
3 «Ветерок, подуй слегка!»
Рисование по мокрому
4 «Дождик, чаще кап-кап-кап» тычок ватной палочкой
Ноябрь
1 «Мячик»
Тычок ватной палочкой
2 «Ягодки рябины»
Тычок поролоновым тампоном
3 «Моя любимая кошка»
Оттиск поролоновым тампоном
4 «Окошки в домике»
Оттиск поролоном
Декабрь
1 «Ягоды и грибы»
Оттиск печаткой из картофеля
2 «Солнышко лучистое»
Оттиск печатками из картофеля.
3 «Мои рукавички»
Оттиск печатками из картофеля.
Пальчиковое
рисование
(круговые
4 «Елочный шар»
движения)
Январь
1
«Маленькой елочке холодно
Рисование пальчиками,
зимой» (коллективная)
ватными палочками
2
«Елочка
пушистая,
Тычок
жесткой
нарядная»
полусухой кистью
Февраль
«Мои любимые домашние Тычок жесткой полусухой
1
животные»
кистью
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Тычок жесткой полусухой
кистью
Тычок жесткой кистью
Рисование свечой

2 «Веселый снеговичок»

«Плюшевый мишка»
4 «Морозные узоры на стекле»
Март
1 «Цветочек» для мамы
Рисование пальчиком
2 «Солнышко»
Рисование ладошкой
3 «Петушок, петушок, золотой гребешок» Рисование ладошкой
4 «Шли ладошки по дорожке» (коллективРисование ладошкой
ная)
Апрель
Оттиск
печатками
из
1 «Курочка»
картофеля
«Поможем доктору Айболиту
2
Рисование по мокрому
доплыть до Африки»
Рисование
ладошкой,
3 «Осьминог»
пальчиком
«Поможем Машеньке перейти
4
Рисование пальчиком
через речку»
Май
1 «Цветочки на полянке»
Рисование по сырому листу
2 «Вот какой у нас салют!» Примакивание тампоном, пробкой
Рисование
поролоновым
3 «Яблочки для ежика»
тампоном.
«Мы рисуем то, что хо4
разные
тим»
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Кипурова Елена Николаевна
МБДОУ д/с № 83 Ростовская обл., г.Таганрог
Проект:
"Осторожно, незнакомец!"
Участники: дети, сотрудники и специалисты МБДОУ
Срок реализации: среднесрочный
Актуальность:
-Изучение основ безопасности жизнедеятельности реализует
основные положения Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и других нормативно-правовых актов». Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость в
общении и любознательность, обусловливают поведение в опасной
ситуации и способствуют его наибольшей уязвимости, поэтому актуализировалась необходимость поиска механизма для формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности из-за отсутствия навыков
правильного поведения в различных ситуациях.
Цель: формирование у детей осознанного выполнения правил
поведения при общении с незнакомыми людьми, обеспечивающих
сохранность их жизни и здоровья.
Задачи:
-познакомить детей с типичными опасными ситуациями контактов с незнакомыми людьми;
-обучать пониманию, что может быть опасным в общении с другими людьми, мерам предосторожности;
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-вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях при контакте с опасными людьми на улице и
дома;
-повышать педагогическую компетентность родителей по вопросу формирования основ безопасности у дошкольников в общении с незнакомыми людьми.
I этап- подготовительный
-Определение темы проекта;
-постановка цели и задач, определение актуальности;
-подбор методической и художественной литературы по теме
проекта;
-подбор и систематизация наглядного и дидактического материала: игр, упражнений, подвижных игр, пословиц, поговорок, загадок, художественной литературы;
-разработка бесед, организованной деятельности.
II этап- практический
Работа с детьми:
-беседы с детьми об опасных ситуациях "Как вести себя с незнакомыми людьми", «Внешность человека может быть обманчивой», «Если чужой приходит в дом», «Кого можно считать «своим»,
а кого «чужим» человеком», «Осторожно- добрый «дядя(тетя)!»;
-чтение художественной литературы, раскрывающей опасность
общения детей с незнакомцами;
-дидактические игры «Опасно – неопасно», «Найди правильный
ответ», «01,02,03», «Опиши прохожего», «Свой, чужой, знакомый»,
«Три больших шага безопасности», «Большое и маленькое «нет»;
-сюжетно-ролевые игры «Один дома», «Машина»;
-игровой тренинг «Если силой вас ведут!», «Звонок в дверь»,
«Остался дома один»;
-психологические игры на развитие самоконтроля;
-проведение НОД «Осторожно, чужой человек!», «Сказочная
безопасность»;
-викторина «Знаете ли вы правила безопасности?»;
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-организация подвижных игр: «Похитители и находчивые ребята»,
- театрализованная деятельность по сказкам «Колобок», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят» и др.;
-изготовление практического материала (создание лэпбука
«Осторожно, незнакомец»).
Работа с педагогами:
-создание творческой группы по созданию и реализации проекта;
-создание памяток для родителей.
Работа с родителями:
-консультации для родителей;
-ознакомление с памятками;
-информирование родителей о работе в рамках реализации проекта в сети интернет, в социальных группах.
III этап- итоговый
-Создание презентации по итогам реализации проекта.
Результаты проекта: в ходе реализации проекта у детей сформировались элементарные представления по теме «Безопасность в
общении с незнакомцами» посредством художественной, творческой, речевой активности. В результате проведенной работы повысился образовательный уровень родителей по данной проблеме,
пришло понимание важности проблемы безопасности детей.
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Кисилева Наталья Вячеславовна
МБДОУ 50 "Светофорик" г.Невинномысска,
Ставропольского края
Консультации для родителей в старшей группе
«Как победить застенчивость»
Цель: расширить представления родителей о способах и методах преодоления застенчивости.
Можно ли ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать?
Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы
любите его. Но всегда ли вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите своему малышу о том, как сильно вы
его любите? Любите просто так, ни за что. Взгляните на ситуацию в
семье глазами ребенка. Может ему не хватает выражения вашей
любви, похвалы, поддержки? Ведь мы так часто обращаем внимание
на своих детей лишь тогда, когда они что-то делают плохо, и не замечаем их достижений, хороших поступков. Застенчивые дети доставляют родителям меньше хлопот, чем озорные и непослушные.
Поэтому и внимания им уделяется меньше, в то время как именно
таким детям оно требуется в большей мере. Они не заявляют об этом
открыто, но потребности у них в доброжелательном внимании, уважении к своей личности у них развиты сильно. Без удовлетворения
этих потребностей у ребенка не закладывается тот фундамент, который лежит в основе его развития, - доверие к людям, позволяющее
активно и безбоязненно входить в окружающий мир, творчески его
осваивать и преобразовывать его. Взрослый должен воспитать в себе
умение быть внимательным к ребенку не только в том случае, когда
тот обращается за помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на
первый взгляд ему не нужна.
Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в
конкретных видах деятельности, поддержать его уверенность в себе.
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Застенчивый ребенок боится отрицательной оценки, но это не значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-то вместе с ребенком,
выразите уверенность в том, что он справится с задачей, а если нет,
то это не беда, и вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. Если вы видите, что ребенок слишком сосредоточен на
оценке и это тормозит его действия, отвлеките его от оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут игровые приемы и юмор.
Обыграйте ситуацию, внесите в нее элемент воображения. Например, если ребенку не удается собрать фигурку из «Лего», сделайте
их одушевленными и наделите вредным характером, который мешает ребенку справиться с задачей.
Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и побаиваются нового. Они в большей степени, чем их не застенчивые
сверстники подвержены соблюдению правил, боятся их нарушить.
У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний
запрет на поступки и действия, порицаемые взрослыми, и это может
тормозить их инициативность и творческие проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете свободу ребенку, его
непосредственность, любознательность. Не сочтите за кощунство
совет – иногда нарушить правила, ваше гибкое поведение поможет
малышу избавиться от страха наказания, от чрезмерной скованности. Почти любое, на первый взгляд «неправильное» желание ребенка можно обыграть и превратить в интересное и полезное занятие. Не бойтесь того, что ребенок перестанет быть дисциплинированным. Далеко не всегда ограничения приносят пользу для развития. Напротив, чрезмерные ограничения оказываются причиной детских неврозов.
Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению
языка эмоций хорошо способствуют игры – пантомимы, например,
такие как «Угадай эмоцию», «Где мы были, не расскажем, а что видели – покажем», «Кто к нам пришел», «Куклы пляшут», и др. Желательно, что бы в игре участвовали несколько взрослых и детей.
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Игры на воображение могут иметь форму рассказа о девочке
или мальчике, которые живут в таких же обстоятельствах, как и ваш
ребенок, попадают в разные жизненные ситуации и находят выход
из них. Часто дети стыдятся рассказывать о своих проблемах, а вот
слушая или сочиняя рассказ о другом ребенке, приписывая ему свои
переживания, они становятся открытыми для разговора о себе.
Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям
удовольствие и облегчение. Опыт новых отношений со взрослыми и
сверстниками, приобретенный в игре, поможет им лучше справляться с реальными жизненными ситуациями.
Литература: Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком.
Как?», М: ЧеРо, 2002г.

Кондратьева Елена Николаевна,
Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР д/с №183"
ООД "Путешествие в лес" в средней группе
Содержание организованной деятельности детей
Воспитатель –ребята, я сегодня шла на работу и увидела бельчонка, он плакал, потерял маму. Поможем ему найти дорогу? (ответы детей)
Воспитатель - я знаю, что многие из вас ходили на прогулку в
лес.
-Кто из вас ходил в лес? (Ответы детей)
-А вы ходили одни? (Ответы детей)
-Правильно, одним ходить нельзя, надо обязательно со взрослыми. (безопасность)
- Давайте сегодня отправимся в лес. А для начала вспомним о
правилах поведения. (ответы детей)
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-Молодцы, ребята! А теперь садимся на стульчики, прикройте
глазки ладошками и считаем до пяти (один, два, три, четыре, пять в
лес отправились гулять. Открыли глаза и представили, что наша
группа - это лес (включить звуки леса) (музыка)
-Красиво поют птички? (эколог.восп)
- Вот мы в лесу. Рассматриваем картины. Какое время года
изображено? (ответы детей). Идем дальше. А вот и ручеёк (показывает на полу), через него надо перешагнуть. А дальше кочка – через
неё надо перепрыгнуть (физ.культура - игровые упражнения)
-Теперь перед нами густой лес, деревья стоят очень плотно,
чтобы через него пробраться надо руками раздвигать ветки (имитируют проход через чащу).
Дети идут за воспитателем и видят следы зайца и медведя.
-Ребята, посмотрите! Что это? (следы)
-А на чем следы могут оставаться? (Ответы детей)
-Как вы думаете чьи они? (Ответы детей)
(Социализация (сюжетная игра), коммуникация (ситуативный
разговор), худ. литература (упражнения под стихотворный текст))
-Давайте по следам медведя пройдем со стихотворением«Мишка косолапый по лесу идет»
-А вот и зайкины следы, по ним мы будем прыгать по-Заячьи, а
я вам прочитаю стихотворение:
-Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен, страшно в лапы
волку-серому попасться. Думает о лете, прижимает уши, на небо коситься, небо не видать.
(Дети за воспитателем подходят к ёлкам, видят там дупло.)
- Кто же там живет, дети? (ответы детей)
- Вот мы и нашли маму бельчонка. Скажите, а что происходит с
шубкой белочки весной? (ответы детей)
-Молодцы! Ребята, маленький бельчонок много плакал, давайте
поднимем ему настроение и слепим орешки, а для этого нам нужно
выйти из леса и вернуться на рабочие места. (продуктивная деятельность)
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Котова Елена Александровна
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №49 "Родничок"
Звуки и буквы Т-Д
Краткий конспект организованной образовательной
деятельности в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
6-7 лет.
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Кудрявцева Татьяна Михайловна,
Кудрявцева Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад "Сибирячок"
город Абакан, Республика Хакасия
Учимся играть дома
Формирование коммуникативности – одно из важных условий нормального психологического развития ребенка. А также одна
из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни. В век информатизации наши дети увлечены компьютерами и другими гаджетами, при этом ребята не умеют общаться друг с другом, выстраивать добрые, конструктивные отношения. Наша с вами задача уважаемые родители состоит в том, чтобы своим примером, а также активно вовлекая ребят в совместные игры, организованный досуг вне
детского сада формировать у детей способности и умение общаться,
проявляя при этом заинтересованность сочувствие желание помочь.
Детское переживание радости со сверстниками в дальнейшем
превращается в жизнерадостность, оптимистическое отношение к
жизни, умение ладить с людьми, успешно решать жизненные проблемы, добиваться поставленных целей и напротив, отсутствие или
недоразвитие коммуникативных способностей играет дезорганизующую роль, приводит к задержке общего психического развития ребенка, а в дальнейшем – к формированию негативной жизненной позиции.
Существует огромное количество коммуникативных игр,
которые направлены на повышение уверенности в себе, снятие
страхов, мышечного и психоэмоционального напряжения, активизацию общения друг с другом, сплочение детского коллектива, формирование положительного отношения к сверстникам.
Мы предлагаем вашему вниманию игры для детей 3-4 лет:
1. На снятие негативных переживаний, снятие телесных зажимов.
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«Динозаврики»
Дети, представляя себя «динозавриками», делают страшные
мордочки, высоко подпрыгивая, бегают по залу и издают крики.
Игра интересна предоставляемой детям свободой, благодаря которой у них появляется возможность дать выход накопившимся
страхам, противоречиям и обидам. Ведь даже у детей сейчас редко
появляется возможность делать то, что хочется.
2. развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков.
"Пальцы – звери добрые, пальцы звери злые"
Дети, представляют, что их пальчики – добрые кошечки, злые
мышки, добрые волчата, злые зайчата и т. д.
Взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, например, на правой руке – в добрых волчат, а на левой – в злых зайчат им
надо поговорить друг с другом, познакомиться. Если у детей хорошо
получается, можно предположить им познакомиться с ручками других детей. Кроме развивающего эффекта, игра дает возможность выявить особенности общения детей. Игра полезна гиперактивным,
агрессивным и аутичным детям. Она помогает им ощутить возможности своего тела, найти новые способы налаживания контакта, преодолеть боязнь физических контактов.
3. Развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания
«Если «да» - похлопай, Если «нет» - потопай».
4.Развитие коммуникативных навыков
«Найди отличие»
Необходимые приспособления: лист бумаги, карандаши.
Ребёнок рисует всё, что ему захочется, затем передаёт листок
взрослому. Взрослый добавляет одну или несколько деталей и возвращает рисунок ребёнку, который должен найти изменения. Затем
взрослый рисует, а ребёнок вносит изменения – они меняются ролями. Если в игре принимают участие несколько детей, их можно
расположить по кругу и предложить меняться рисунками, пустив их
по кругу, пока листок не вернётся к хозяину. В зависимости от
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особенностей детей игра может проходить как в быстром, так и медленном темпе. После завершения игры рисунки раскладываются на
столе или на полу. Взрослый предлагает поговорить о них. Важно
спросить ребёнка, нравится ли ему рисунок, что именно нравиться
(или не нравится, что бы он хотел убрать (добавить) и т. д.

Кузнецова Наталья Георгиевна
МКДОУ «Детский сад «Василёк»
с. Енотаевка МО «Енотаевский район»
Сказки, как важная часть жизни детей
Сказки в процессе воспитания дошкольников весьма трудно переоценить. Есть утверждение, что детей неспособных понимать на
слух простейших фраз, становится все больше. А все из-за того, что
родители перестали читать им сказки и не разговаривают с ними.
Именно сказка – самый главный инструмент ненавязчивого
обучения. До семи лет у детей преобладает наглядно – образная
форма мышления, и сказка как раз создает в сознании ребенка яркие
образы героев и сюжетов, которые хорошо усваиваются и надолго
запоминаются.
Сказки и правда считаются мощнейшим инструментом обучения детей, ведь именно они дают наставления. Слушая сказку, дети
ставят себя на место героя. Именно это позволяет им усваивать важную жизненную информацию, связанную с такими понятиями как:
моральные ценности, отношения между людьми, добро и зло, правила поведения в обществе. Детям намного проще понять сказку,
чем обычную речь взрослого человека.
Сказки воспитывают в детях положительные качества и создают невероятные эмоции. Постепенно, без давления со стороны
взрослых, дети учатся отличать добро и зло, сопереживать
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положительным героям, мысленно преодолевать с ними вместе различные трудности и испытания, а также счастливые моменты.
Сказки помогают увидеть и даже помочь ребенку преодолеть
психологические проблемы. В нежном детском возрасте психика
еще нестабильна, граница между добром и злом слегка размыта. Поэтому родителям необходимо прислушиваться к своим детям и их
сказочным предпочтениям. Возможно, что любимые и не любимые
ребенком персонажи указывают на зарождающиеся эмоциональные
проблемы малыша. В этом случае с помощью той же сказки вполне
можно помочь ребенку.
Очень важно не просто читать сказки детям, но и обсуждать с
ними прочитанное: разъяснять непонятные моменты, помогать понять основной смысл произведения. Помимо того, что сказка является эффективным средством воспитания ребенка, способным решать множество задач, она также объединяет родителей и их детей,
дает возможность просто приятно провести время и отдохнуть от суеты окружающего мира.

Лавицкая Людмила Ивановна
МДБОУ "Детский сад №10" ст. Марьянская
Перспективный план работы
по развитию творческих способностей детей в старшей группе
Сентябрь
ООД
«Кленовая роща» (Коллективная работа)
Задачи: вызвать интерес к созданию коллективной композиции
на осеннюю тему из засушенных листьев березы.
«Веселый дождик»
Задачи: продолжать знакомить детей с техникой аппликативной
мозаики.
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Д/и «Закончи предложение» «Если бы не было дождя»
Задачи: развивать творческое воображение, мыслительную деятельность
Совместная деятельность
Развивающее упражнение «Что ты видишь?»
Цель: научить детей моделировать целостный образ на основе
детали, части, схемы
Развивающее упражнение «Растительный венок»
Цель: развитие творчества в конструктивной деятельности.
Работа с родителями
Провести анкетирование родителей на тему: «Сколько вы проводите времени со своим ребёнком и как?»
Привлечь родителей к сбору природного материала.
Родительское собрание «Профилактика простудных заболеваний»
Октябрь
ООД
«Осеннее солнце»
Учить детей создавать красивый образ солнца из разных материалов. Формировать умение выполнять аппликацию из семян растений, вдавливая их в пластилин, нанесенный на картон.
«Яблочки наливные»
Продолжать знакомить детей со способом выполнения аппликации из разных материалов, вдавливая их в пластилин, нанесенный
на картон
Совместная деятельность
Развивающая игра «Обведи свою ладонь и оживи»
Цель: способствовать созданию в воображении образов на основе схематичного изображения предмета
Д/и «Представь себе»
Задачи: развивать творческое воображение, мыслительную деятельность
Развивающее упражнение «Логическая цепочка»
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Цель: логическое мышление
Тематический досуг: «Путешествие в лес»
Задачи: Вызвать у детей интерес к сказочному образу, развивать
воображение. Доставить радость от встречи со знакомыми сказочными героями. Развивать умение использовать полученные навыки
и умения
Работа с родителями
Консультация на тему: «Особенности эмоционального мира
старших дошкольников»
Выставка «Осень, осень в гости просим»
Ноябрь
ООД
«Гусеница»
Задачи: продолжать знакомить детей приемами конструирования из природного материала. Вызвать интерес к применению природного материала для выполнения разных поделок.
«Осьминог»
Задачи: показать детям технику смешивания цветов пластилина
с последующей растяжкой. Продолжать учить резать ножницами,
самостоятельно регулируя длину разрезов.
Совместная деятельность
Развивающая игра «Составление изображений объектов»
Цель: развитие творческих способностей при конструировании
с использованием природного и бросового материалов.
Дидактическая игра «Сказочный винегрет»
Цель: упражнять в составлении предметов разных по форме, величине и цвету конструктивным способом.
Работа с родителями
Консультация «Развиваем творческое воображение»
Семинар «Использование нетрадиционной техники в ИЗО деятельности дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Акция «Уроки вежливости»
Декабрь
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ООД
«Зимнее окошко»
Задачи: учить детей рисовать зимние узоры при помощи трубочек для сока. Расширить и разнообразить образный ряд – создать ситуацию для свободного и творческого развития.
«Ёлка в гости к нам пришла»
Задачи: учить детей составлять аппликативное изображение из
бумажных шариков и ваты; показать возможность создания елки из
разных материалов.
Совместная деятельность
Дидактическая игра «Собери фигуру»
Задачи: Добиваться красивого сочетания элементов по цвету в
процессе игры с мозаикой. Способствовать развитию художественного вкуса детей
«Поиск общего и отличительного»
Цель: развитие воображения, мышления, речи.
Игра «Клякса»
Цель: развивать творческое воображение детей.
Работа с родителями
Оформление фотоальбома «Зимний коллаж»
Конкурс поделок из бросового и природного материалов «Волшебные узоры»
Консультация для родителей «Как общаться со своим ребёнком?»
Январь
ООД
«Снеговик»
Задачи: предложить детям для создания зимней композиции новый материал – яичную скорлупу; учить располагать скорлупу как
хаотично, так и полностью заполняя всю деталь.
«Зимняя береза»
Задачи: учить детей составлять аппликативное изображение дерева из манной крупы; поддерживать стремление самостоятельно
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комбинировать знакомые приемы декорирования аппликативного
образа.
Совместная деятельность
Развивающая игра «Чудесное дерево»
Цель: стимулировать творчество в изобразительной деятельности.
Дидактическая игра «Расскажи про свой узор»
Цель: учить определять закономерность, в которой расположены цветные элементы в ряду, достраивая его, используя все предложенные элементы.
Игра «Исследовательские вопросы»
Цель: развитие воображения, мышления, речи.
Работа с родителями
Совместная деятельность с родителями «Добрый Доктор Айболит всех исцелит»
Консультация на тему: «Наши эмоции»
Информационный буклет для родителей «Значение пальчиковых, речевых игр в жизни ребёнка»
Экскурсия в Дом Культуры с целью ознакомления детей с творческими коллективами.
Февраль
ООД
«Птички и их голоса»
Задачи: учить детей лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз; продолжать освоение рельефной
лепки; создать условия для самостоятельного выбора материалов,
приемов работы и средств художественной выразительности.
«Лодочка, плыви»
Задачи: продолжать учить детей конструировать поделку из
природного материала, соединяя детали пластилином; развивать
умение анализировать образец.
Совместная деятельность
Развивающая игра «Город волшебных теней»
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Цель: развитие творчества при работе нестандартными способами
Тематический досуг. Инсценировка сказки «Теремок на новый
лад»
Игра «Голоса домашних и диких животных»
Цель: развитие творческого воображения, связной речи, мышления, фантазии
Работа с родителями
Консультация на тему: «Учимся общаться»
Выставка «Мой папа самый лучший»
Семинар «Развитие творческого воображения в процессе игровой деятельности дошкольников»
Март
ООД
«Цветы-сердечки»
Задачи: учить детей лепить из соленого теста рельефные картины в подарок близким людям.
«Ёжик»
Задачи: учить детей мастерить поделку, одна часть которой выполнена из природного материала, другая из пластилина. Развивать
желание оформлять изделие дополнительными деталями – яблоки,
листок, грибы
Совместная деятельность
Дидактическая игра «Оживи фигуру»
Цель: упражнять детей в видоизменении преобразовании имеющихся представлений; создавать на этой основе относительно новый художественный образ
Развивающее упражнение «Добрые и злые поступки»
Цель: развитие творчества, мыслительной деятельности.
Игра «Бывает не бывает»
Цель: развитие воображения, мышления, речи, чувства юмора.
Работа с родителями
Мастер-класс «Научи друга тому, что умеешь сам»
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Индивидуальная беседа на тему: «Читаем дома»
Консультация «Стимулируем развитие творческих способностей детей»
Акция «Добрые поступки»
Апрель
ООД
«Цветы в вазе»
Задачи: учить детей составлять композиционные рисунки из
природного материала – арбузных семечек и крылаток ясеня. Развивать самостоятельность в подборе материла.
«Солнышко»
Задачи: показать детям возможность создания солнышка из макаронных изделий разного размера и формы.
Совместная деятельность
Дидактическая игра «На птицефабрике»
Цель: упражнять в счёте, показать независимость числа предметов от площади, которую они занимают
Развивающая игра «Исправь ошибку»
Цель: развивать внимание, мышление, творческое воображение
Работа с родителями
Беседа на тему: «О взаимосвязи игры и продуктивной деятельности»
День открытых дверей «Творчество в жизни детей»
Информационный буклет для родителей «Спокойный ребёнок,
как этого добиться?».
Экскурсия в Дворец Спорта с целью ознакомления с лучшими
спортсменами края, страны
Май
ООД
«Одуванчики»
Задачи: вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика в технике аппликации из манной крупы.
«Стрекоза»
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Задачи: закреплять умения детей применять в конструировании
природный и бросовый материал.
Развивающее упражнение «Что я вижу с закрытыми глазами»
Цель: развитие творческого воображения, мыслительной деятельности.
Совместная деятельность
Дидактическая игра «Золушка»
Цель: научить создавать множество образов на основе одного
предмета (шишки, желуди, ореха и т. д.).
Дидактическая игра «Чудесные ниточки»
Цель: способствовать развитию навыков творческого конструирования
Работа с родителями
Совместное творчество: изготовление поделок для игровой деятельности из бросового материала «Смастерю игрушку сам»
Выставка творческих работ детей «Мой любимый герой из
сказки»
Использованная литература
Комарова Т. С., Изобразительная деятельность в детском саду,
старшая группа
Котова Е. В., 244 упражнения для маленьких гениев, развитие
креативных способностей ребенка-дошкольника
Лыкова И. А., художественный труд в детском саду

Манастырная Ирина Леонидовна
МАДОУ №8 "Планета детства", г.Реутов, МО
Витькины сказки
Авторская поучительно-воспитательная сказка
Жил-был на свете маленький Витя.
Очень любили родители Витю.
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Много игрушек ему покупали,
Разными сладостями еще баловали.
В садик отдали- там много открытий,
Игр и занятий, веселых событий.
Рос непоседой маленький Витя,
Ему не сиделось на месте обычно.
Очень любил Витя чтение сказок,
Внимательно слушал, не бегал, не лазил.
После любил рисовать он картинки,
«Каляки - маляки» друзья говорили.
Витя мечтал, оживет как-то сказка,
Двери откроет яркой окраски.
Там оживут наяву все рисунки.
Станет героем Витя как- будто.
Но не любил убирать он игрушки,
Помощь просил все у Оли подружки.
Та соберет по местам аккуратноДевочка Оля любит порядок.
Однажды, уснув во время тихого часа,
Витя во сне видит яркую дверь,
Он рисовал ее раньше когда- то,
Взял и открыл ее смело теперь.
А тут перед ним все в паутинеИгрушки запутались в месте событий.
Сказки любимые Вити вверх дномНадо помочь отыскать им всем дом!
Плачут они, так громко рыдают,
Просят помочь им отчаянно:
«Витя, достань из «каляки- маляки»
И разложи всех нас по порядку,
Каждого в сказку свою отправляй,
Будем потом мы играть с тобой, знай!
Сказки тогда станут заново яркими!
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Друзьям же игрушки будут подарком!
Если ж порядок здесь не вести,
Затеряются где- то игрушки в пути…»
-Я помогу! – отвечает им Витя,
Я ведь герой! Спасу сказок события!
И, мамин платок достав из кармана,
Витя берет в руки кисть и палитру,
Рисует игрушкам маски, как гримы.
-Теперь вы герои бал- карнавала!
Давайте станцуем с вами сначала!
Дружно и весело песню споемКак хорошо жить в сказке потом!
Тут бы продолжить веселия бала,
Но слышит Витя голос сигналом:
«Дети, вставайте, вы сладко спали!
Время для игр уже снова настало!»
Витя протер свои сонные глазки.
Вдруг оглянулся, а рядом с ним друг.
Понял, что сна все события- сказка,
Детям хороший был бы урок!
Стал теперь Витя мальчик послушный,
Надо складывать дружно игрушки!
Ведь беспорядок приводит к тому,
Что игрушки уйдут- будет скучно ему!
-Вы берегите, дети, игрушки! –
Друзьям Витя как- то сказал,
Чтобы пока вы тихонечко спите,
Ваши игрушки никто не забрал!
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Милеева Инна Яковлевна,
Булдакова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко",
Прокопьевский городской округ
Развитие интереса к детской книге
у детей старшего дошкольного возраста
через изготовление книжек-самоделок
Книга - это мечта, которую вы держите в руках.
Нил Гейман
Мы учим ребенка мечтать. Мы, воспитатели, хотим, чтобы и родители мечтали вместе со своими детьми. Нельзя недооценивать
роль книги в воспитании ребенка. Так, через чтение малыш знакомится с окружающим миром, разграничивает понятия «хорошо» и
«плохо», нравственно и эмоционально развивается. С самого раннего детства родителям следует прививать крохе любовь к данному
процессу. Читать маленькой крохе разные поучительные истории и
сказки, рассуждать на тему прочитанного и вместе делать выводы.
Такое время препровождение будет очень полезным для малыша.
Не надо лишать ребенка радости общения с родителями, и потом не придется жаловаться, что ребенок не хочет читать. Необходимо возродить традицию семейного чтения в своей семье, помочь
ребенку полюбить мир книги и живого общения со взрослыми. А
мы, в свою очередь, будем мечтать в детском саду. Мечты сбываются. Мы верим.
В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые
шаги в мир большой литературы. Проводниками для детей становятся воспитатели и родители. Именно от взрослых зависит то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом
в его жизни.
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Восприятие художественной литературы-форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность,
которая воплощается во внутренним содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном
действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.
Во многих ли семьях сейчас практикуется семейное чтение?
Очень сомневаемся. Взрослые настолько заняты своими делами,
своими интересами, что такое понятие как семейное чтение становится уже чуть ли не архаизмом. Конечно, всегда можно найти этому
объяснения: раньше телевизоров и компьютеров не было, по вечерам людям делать было нечего, вот они и читали всей семьей одну
книгу; а, может, и книг было мало, поэтому читали книгу вместе и
вслух. А сейчас у нас все настолько заняты своими делами, играми,
телевизором, что на совместное чтение не хватает
не времени, а желания.
Что даёт семейное чтение маленькому ребенку?
Родители незаметно для ребенка, очень ненавязчиво прививают ему любовь и интерес к книге. Ведь ребенок видит, что взрослые часто читают книги, обсуждают их, рассказывают друг другу и
детям. А, хотим мы этого или нет, в ребенке закладывается нето, что
мы говорим, а то, что он видит вокруг себя.
Взрослые учат малыша читать правильно, с выражением, показывают образец культурного чтения.
Родители облегчают ребенку понимание текста, задавая вопросы по тесту и уточняя, как он понял смысл. Объясняют непонятные слова и понятия. Обращают внимание на юмористические моменты.
Взрослые обсуждают прочитанное вместе с ребенком,
направляют его мысль в нужную сторону, помогают увидеть важное, то, что скрыто в подтексте.
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Родители учат обращать внимание на мелочи и устанавливать причинно-следственные связи. Развивается речь ребенка и расширяется его кругозор.
Взрослые узнают интересы ребенка, его мечты и желания,
которые проявляются в процессе чтения и обсуждения. Могут
направлять его мысли в нужную сторону и чуть-чуть корректировать их.
Самое главное, родители ОБЩАЮТСЯ с ребенком, дарят
ему всего себя в эти минуты, укрепляется дружеская связь, которая
помогает ребенку всю его жизнь.
Раннее детство и дошкольный период, это время, которые
нужно не упустить, чтобы заложить в ребёнка самые ценные качества, ведь именно в это время формируется внутренний мир ребёнка.
А здесь хорошим помощником выступает книга, которая помогает
формировать мировоззрение ребёнка, его нравственность, ценности,
общий уровень культуры.
Из первых книжек самые маленькие узнают о правилах вежливости и основах здоровья, а также о самых простых правилах жизни.
Малышам часто читают короткие фольклорные произведения, незатейливые стихи, народная мудрость в которых представлена в доступных крохам формах.
Мы знаем, что книжки-малышки нравится рассматривать всем
деткам, начиная с самого раннего возраста. Такие книжки красочны,
а главное – удобны для маленьких ручек наших ребят. Начав интересоваться книгой, ребенок попадет в совершенно другой мир: увлекательный, красочный, интересный, который подарит ему множество открытий и находок. Если же они сделаны кем-то из родителей,
этим крохам вообще нет цены. Ребёнка постарше мы можем уже
привлекать к совместному творчеству: он может придумывать сюжеты для сказок, разрисовывать листы, помогать склеивать или сшивать книжку-малышку. А ребятам старшего дошкольного возраста
понравится делать в таком формате забавные фотоальбомы с какого-
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нибудь мероприятия в детском саду, поездки, семейного торжества,
рисуя действующих лиц или вклеивая фотографии.
Создание книжек-малышек своими руками помогает лучше понять своего ребенка, раскрыть его творческий потенциал, это повод
общения детей и взрослых, ведь в процессе совместной работы ребёнка и родителей над книжкой-малышкой используются разные
формы, тематики, материалы (картон, цветная бумага, пуговицы,
ткань и т.д.). А сделанный своими руками
творческий подарок будет радовать не только малыша, но и его
близких. Также дети научатся бережно относиться к книгам.
Интересная книжка-малышка своими руками – это развивающий материал для маленького воспитанника детского сада, который
может мамочка создать самостоятельно. Главное, придумать интересную тематику для развивающей поделки, оформить композицию
и выбрать материал для выполнения.
Что даёт детям совместная продуктивная деятельность с собственными родителями, деятельность по изготовлению книжек-малышек?
Радость общения ребёнка с родителями.
Расширение кругозора, повышение интеллекта.
Решение проблемы нравственного характера.
Развиваются мыслительные операции.
Развивается моторика (ребёнок работает руками) и как следствие…
Развивается речь ребёнка.
Воспитывается бережное отношение к книге.
Развивается интерес к чтению.
Всем родителям хочется. Чтобы их дети были любопытными и
стремились к знаниям и как результат, достигли бы успеха в жизни.
Одним из лучших средств развития во все времена, являлись книги.
Дети очень любят, когда им читают. Именно от родителей малыш
слышит первые стихи и сказки, и если родители не игнорируют
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чтение даже самым маленьким, то с весьма большой вероятностью
книга вскоре станет лучшим другом ребёнка. Почему?
Потому что книга:
расширяет представление ребёнка о мире;
знакомит со всем, что окружает ребёнка: природой, предметами и т. п;
влияет на формирование предпочтений и читательских вкусов ребёнка;
развивает мышление — как логическое, так и образное;
расширяет словарный запас, память, воображение и учит
правильно составлять предложения.
Детская книга формирует у детей нравственные чувства и
оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое
восприятие.
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Муравьева Мария Алексеевна
г. Новочебоксарск
Комнатное растение - кактус
Задачи:
Образовательные:
- формировать умение скатывать шар круговыми движениями
ладоней;
- учить втыкать иголочки в готовую форму цветка
Развивающие:
- развивать внимание, глазомер, координацию.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к природе и передачу своих впечатлений
в творческой деятельности.
Предварительная работа: наблюдение за цветами в уголке
природы; рассматривание иллюстраций комнатных растений.
Материалы: иллюстрации или образец кактуса, пластилин зеленого и коричневого цвета, дощечки для лепки, салфетки, зубочистки, одноразовые тарелки.
Ход занятия:
Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает дверь, на пороге
кукла Маша.
В: Здравствуй Маша.
К: Здравствуйте ребята.
В: Почему ты такая грустная?
К: Я хотела слепить кактус, да только я не знаю, как он выглядит.
В: Ребята сможем помочь Маше?
Дети рассматривают иллюстрацию или образец кактуса:
-Ребята, посмотрите, что это?
- Правильно, это цветок кактус.
- Какой формы кактус?
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- Да, круглой формы как шар.
- Где он растет?
- В пустыне, молодцы!
Воспитатель: А сейчас я покажу, как правильно лепить кактус.
Я возьму пластилин и скатаю большой шар. Посмотрите ребята, шарик я катаю круглый, ровный, гладкий. Смотрите, какой красивый
получился шар! Теперь я буду втыкать иголочки. Осторожно, чтобы
не пораниться.
В: Молодцы ребята! А сейчас приступайте к работе.
В: Ребята, заканчиваем.
В: Молодцы ребята! Все хорошо работали! Вот как много у нас
получилось красивых кактусов. Посмотрите, ребята, какие красивые они у нас получились! Теперь Маша знает, как выглядит кактус.
Она говорит вам большое спасибо и уходит.
Подведение итогов:
В: Ребята, что мы сегодня с вами лепили?
- Правильно, мы лепили кактусы, молодцы!
В: Из какой формы он состоит?
- Верно, ребята, из шара. Какие вы молодцы, все знаете!

Муртазина Светлана Аликовна
МАУДО г.Нижневартовска "Центр детского творчества"
Лэпбук - Экологическая игра
«Мой край - Югра»
Лэпбук позволяет обобщить и систематизировать изученный
материал по ознакомлению с миром природы родного края.
Цель:
Познакомить детей с природой родного края, с разнообразием
флоры и фауны. Сформировать у детей осознанно-правильное
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отношение к представителям живой природы; убеждение, что красота природы бесценна, поэтому её надо охранять.
Задачи:
Расширять и систематизировать знания о растительном и животном мире Югры.
Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие её
красоты и многообразия.
Развитие у детей любознательности, познавательной активности, коммуникативных навыков.
Воспитывать чувство гордости, любви, ответственности за родную природу.
Оборудование:
Лэпбук, карточки с изображением растительного и животного
мира Югры, картинки с изображением времен года (осень, зима),
корзинка, кормушка, картинки с изображением жилища диких животных.
Содержание.
Лэпбук включает в себя ряд рубрик.
Центральное полотно: включает в себя дидактические игры по
многообразию растительного мира Югры.
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Дидактическая игра «Деревья и кустарники».
Цель: расширять и обогащать знания детей о деревьях и кустарниках родного
края, их особенностями произрастания, отличия и сходства.
Варианты игры.
«Разложи хвойные и
лиственные деревья».
«В чем сходство и различие деревьев?».
«С какой ветки детки?»
Дидактическая игра «Ягоды и грибы».
Цель: закрепить знания детей о ягодах, местах произрастания,
целебных свойствах.
Варианты игры:
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1. В лесах нашего
округа растёт много ягод.
Задание называется “Из
чего сок и варенье?” Раздаются картинки с изображением ягод и дети
должны сказать, какой
сок или какое варенье получается из этой ягоды.
Клюквенный – клюквенное
Брусничный – брусничное
Черничный – черничное
Голубичный – голубичное
Костяничный – костяничное
Малиновый - малиновое
2. «Угадай, где растет?»
Дидактическая игра «Собери лукошко».
Цель: Познакомить с разнообразием грибов, выделив группы
съедобных и несъедобных. Рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов – они опасны для человека, но являются лекарством
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для некоторых животных, служат домом некоторым насекомым.
Учить объяснять, как правильно собирать грибы.
Левое полотно лэпбука включает в себя серию дидактических
игр про птиц: перелетных, зимующих и кочующих; образе жизни,
среде обитания.
Дидактическая игра «Найди, где живет птица?»
Цель: Учить детей узнавать и называть перелетных птиц, обитающих в разных экосистемах (лес, луг, болото, озеро). Развивать
умения детей устанавливать причинно – следственные связи (приспособление птиц к условиям обитания). Воспитывать интерес к перелетным птицам, формировать положительное эмоциональное отношение к ним.
Содержание игры.
В наборе 4 больших карты с изображением леса, луга, озера, болота и маленькие карточки с изображением перелетных птиц. Надо
разложить маленькие карточки с птицами по средам обитания.
Дидактическая игра «Назови птицу».
Цель: дать знание о
птицах и о том, чем они
питаются, узнавать и
называть зимующих птиц,
развивать познавательные
способности.
Дидактическая игра
«Улетает — не улетает».
Цель:
(Взрослый
называет птицу, а ребенок
говорит, перелетная она или зимующая.)
Дидактическая игра «Необычные птицы».
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Цель: дать детям представление о кочующих птицах, их особенности жизни; развивать познавательный интерес.

Правое полотно лэпбука включает в себя серию дидактических игр про животных, обитающих в нашем регионе.
Дидактическая игра «Плавает, бегает, летает».
Цель: Закрепить знания о животном мире Югры. Учить выбирать из множества изображений животных только тех, которые обитают на территории округа. Учить распределять животных по способу передвижения и помещать их в нужную среду обитания.
Материал: 3 разноцветных панно – небо, вода, земля. Небольшие изображения животных, рыб, птиц обитающих в Югре.
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Дидактическая игра «Кто, где живет?».

Цель: закрепить знания детей об особенностях жизни животных региона, их жилищах; развивать познавательный интерес, мышление.
Ход игры: у воспитателя картинки с изображением животных,
а у детей – с изображениями мест обитания различных животных
(нора, берлога, река, дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает
картинку с изображением животного. Ребёнок должен определить,
где оно обитает, и если совпадает с его картинкой, «поселить» у
себя, показав карточку воспитателю.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Цель: учить детей определять лишний объект, объяснять
свой выбор; развивать мышление, внимание.
Дидактическая игра «Угадай, кто?»
Цель: учить узнавать животных по описанию внешнего вида,
повадок, особенностях обитания; развивать логику, внимание.
Материал: картинки животных.
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1. Хозяин лесной, просыпается весной, а зимой под снежный
вой спит в избушке снеговой (медведь)
2. Не голос – громкая труба, большая верхняя губа,
3. На нем громадные рога, ему природа дорога.
4. В лесу крупнее зверя не нашлось раз он сохатый, значит...
(лось)
5. Что за зверь зимой холодной ходит злой, голодный? ( волк)
6. Бьет копытами “цок-цок”, снег летит, крупа, песок.
7. Знают все, кому не лень, это - северный ... (олень)
8. Юркий маленький зверек с ветки прыг, на ветку скок (белка)
9. На свинью похож он очень
10. Но в щетине в шерсти точно.
11. Два клыка торчат из пасти,
12. Да к тому же он всеядный. (кабан)
13. Из малых кошек из пятнистых.
14. А на ушах, представьте, кисти.
15. Короткий хвост, не скажешь “Брысь!”
16. Она ведь хищник грозный.... (рысь).
17. Хищный зверёк, чуть по больше хорька,
18. Светло-коричневый мех у зверька,
19. Днём озорница, в тайге не ленится,
20. Прыгает с ветки на ветку.......(куница)
21. Работящие зверьки строят дом среди реки.
22. Если в гости кто придет, знайте, что из речки вход (бобры)
23. Длинный хвостище, а сама – хитрища (лиса)
24. Пять полосок на спине, ушки на макушке
25. Есть защёчные мешки, в них ношу продукты.
26. Почки, жёлуди, грибы очень обожаю
27. И запасы на зиму в норке оставляю (бурундук)
28. Трусоват лесной красавец. Догадались это .... (заяц)
Литература:
1. Ю.А. Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников», Волгоград, издательство «Учитель», 2008 г.
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2. М.П. Костюченко «Исследовательская деятельность на прогулках», Волгоград, издательство «Учитель», 2014 г.
3. И.А. Холодова, Г.С. Александрова, А.В. Корнеева «Экологические подходы как инновационная форма реализации ФГОС в основной образовательной программе ДОО», Волгоград, издательство
«Учитель», 2016 г.
4. З.Ф. Аксенова «войди в природу другом»,Москва, издательство «ТЦ: Сфера»,2011 г.

Набиулина Юлия Равильевна,
Черепанова Людмила Николаевна
МАДОУ "Яйский детский сад "Кораблик"
Здоровьесберегающие технологии
в работе с детьми раннего возраста
Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна,
своевременна и достаточна сложна. В настоящее время в детские
сады приходит большое количество детей, с ярко выраженной гиперактивностью, психосоматическими и хроническими заболеваниями.
Дети раннего возраста являются своеобразной группой риска в
любом детском саду. Адаптация, смена режима, окружающей обстановки и прочие факторы неблагоприятно сказываются на здоровье
малышей: дети часто и тяжело болеют. В связи с этим появляется
необходимость профилактических мероприятий по охране и укреплению здоровья детей.
Мы стараемся : заложить основы здорового образа жизни
используя различные формы работы.
Подобрать и систематизировать материал по физкультурнооздоровительной работе с детьми раннего возраста;

92

•

Организовать предметно - развивающую среду для проведения занятий с детьми;
• Создание положительного эмоционального настроя и снятие
психоэмоционального напряжения у малышей;
• Сформировать необходимые знания для здорового образа
жизни;
• Научить использовать полученные знания в повседневной
жизни.
• Разработать и оформить в виде информационных листов,
буклетов, папок материалы для родителей.
Свою работу строим в тесном взаимодействии с родителями.
Уделяем особое внимание обучению воспитанников основным
движениям и навыкам здорового образа жизни, применяя на практике различные методы, приемы и технологии.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Проводим элементарные закаливающие мероприятия – Мы
учим детей под контролем взрослого, а также самостоятельно мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, обучаем правильному порядку раздевания и одевания, а также аккуратному складыванию
снятой одежды. В целях закаливания и профилактики плоскостопия
используются дорожки здоровья и босохождение ходьбу босиком по
мокрой солевой дорожке.
• Динамические паузы – применяем комплексы мини упражнений «Мы ногами топ, топ.», «Зимой», «Где же наши ручки», «Солнышко».
• Подвижные и спортивные игры - подбираем в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её проведения,
например «Догони мяч», «Мишка и дети», «Солнышко и дождик»,
«Лиса и зайцы».
• Пальчиковая гимнастика - темы упражнений самые разнообразные: «Горошинки», «Рыбка», «Дождик, дождик», «Капуста».
• Гимнастика для глаз – проводим в стихах.
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•

Гимнастику пробуждения – Пробуждение детей после
дневного сна требует особого подхода. Важно постепенно включать
их в активную деятельность, переводя от состояния торможения к
бодрствованию. Гимнастику начинаем проводить с проснувшимися
детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. Сначала
делаем упражнения на кроватках «Мы проснулись», «Котята», «Веселая зарядка».
• Дыхательная гимнастика – очень детям нравится упражнения с мыльными пузырями, «Надуваем шар» «Насос», «Трубач»,
«Сдуй снежинку.
• Арт- педагогики - С помощью художественного творчества
помогаем ребенку погасить отрицательные эмоции, отвлечь и успокоить ребенка. В течение дня включаем в работу «Рисование пальчиками», «Рисование ладошками», «Рисование на большом листе
бумаги», «Рисование пластилином».

Нурушева Гулия Салаватовна
ГБОУ Красновосходская коррекционная школа-интернат
для обучающихся с ОВЗ
Мастер класс:
"Национальные башкирские музыкальные инструменты"
- Добрый вечер уважаемые коллеги и дети!
Чтоб, начать мероприятие, я предлагаю вашему вниманию музыкальный этно-башкирский клип «Атым бар» исполнитель этого
клипа Загир Зайнетдинов музыкант – мульти-инструменталист, солист этно-шоу проекта «Зайнетдин». Обладатель гран-при Международного конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения
(узляу), участник «Всемирных игр кочевников», Международного
этнофестиваля в Турции, Межрегионального праздника Алтайского
народа «Эл-ойын».
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(просмотр клипа «Атым бар» Зайнетдин)
- Итак, понравился вам как выступает этно-артист Зайнетдин?
- Какие муз.баш. инструменты вы услышали и увидели? (ответы
детей)
Сегодня мы с вами будем говорить о башкирских музыкальных
народных инструментах. Скажите мне, какие музыкальные инструменты вы видите?
- Курай и кубыз какие музыкальные инструменты?
- Совершенно верно, башкирские, можно говорить национальные.
- Давайте, мы с вами посмотрим и послушаем легенду о курае и
конечно послушаем этот волшебный инструмент. (просмотр)
Вот так звучит наш знаменитый башкирский музыкальный инструмент курай.
Курай - традиционный духовой инструмент. Название он получил от зонтичного растения (курай, дягиль, дудник) с полым стеблем, который шел на его изготовление. Изначально курай возник как
степной пастушеский музыкальный инструмент. С переходом башкир на оседлый образ жизни он не утратил былого значения. На протяжении многих веков без этого инструмента не обходился ни один
праздник до сегодняшнего дня.
Известные кураисты- Юмабай Исянбаев, Карим Дияров, Гата
Сулейманов, Ишмулла Дильмухаметов, Рустам Шарипов и др.
Давайте посмотрим какие еще существуют башкирские инструменты.
Кубыз
Это самый древний башкирский музыкальный инструмент. Который называется кубыз или ворган. Давайте мы с вами рассмотрим
какие бывают разновидности кубызов.
На кубызе играли плясовые мелодии во время праздников и ритуалов. О происхождении кубыза в народе сложена легенда: «Однажды бедный пастух-сирота Бикбай смастерил себе кубыз из клена и
научился играть на нем плясовые мелодии. Когда молодежь
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выезжала в поле, то пела и плясала под его кубыз… Как-то Бикбая
пригласили на йыйын. Когда он играл на кубызе, то все девушки
плясали под его музыку, а старшая дочь бая Гульсум непрерывно на
него смотрела. Бикбаю тоже нравилась эта девушка. В знак своего
расположения он подарил ей свой кубыз». В легенде говорится об
инструменте из клена. Хотя в Башкортостане в прошлом кубызы изготавливались из гусиного пера, гусиной косточки и даже из
верблюжьего копыта.
Мастер, прославивший башкирский кубыз всему миру, является
музыкант, кураист и кубызист-Роберт Загретдинов.
- Давайте послушаем звучание данного инструмента в исполнение кубызиста Роберта Загретдинова. (просмотр)
- Ребята, сегодня мы с вами увидим, как изготавливается этот
музыкальный инструмент в наше время, прошу внимание на экран.
(просмотр)
- И конечно же мы с вами попробуем научиться играть на
кубызе. Сейчас мы посмотрим краткое обучение игры на кубызе
(воргане) от Ильдара Гимадиева это мастер разных кубызов (варганов).
(мастер класс)
Если вам понравилось играть на кубызе (варгане)
То вы можете в дальнейшем приобрести у мастера на странице.
На этом наше мероприятие подошла концу, надеюсь вам было
интересно и получили интересные музыкальные опыты. Всем спасибо и до свидания.
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Петрова Юлия Валерьевна,
Султанова Разиля Ахатовна
МАДОУ д/с №5 №ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
Опыты на летний период
Опыты для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет)
в летний период.
Опыт 1
«Вода жидкая, поэтому может разливаться из сосуда»
Посадить за стол кукол. Ребята, на улице жарко, куклы захотели
пить. Сейчас мы будем поить их водой.
Налить в стакан воду доверху. Предложить кому-нибудь из детей пронести воду быстрым шагом и посмотреть пролилась вода или
нет. Что произошло с водой? (Пролилась на пол, на одежду, намочила руки). Почему это произошло? (стакан был слишком полный).
Почему вода может разливаться? (Потому что она жидкая). Мы
налили слишком полные стаканы; жидкая вода в них плещется и разливается. Как же сделать, чтобы вода не разливалась? Наполнить
стакан на половину и нести медленно. Давайте попробуем.
Вывод: О чем мы сегодня узнали? Вода, какая? (Вода жидкая).
Если стакан слишком полный, что может произойти с водой? (Она
может разлиться)
Опыт 2
«Прозрачная вода может стать мутной»
Налить в стакан чистую воду, бросить в него предмет. Его
видно? Хорошо видно? Почему? (вода прозрачная). Что лежит в стакане? В другой стакан с чистой водой добавить немного муки, размешать, опустить предмет. Видно? Посему? (вода мутная, не прозрачная). Видно то, что лежит в стакане? Посмотрите на аквариум.
Какая вода в нем – мутная или прозрачная? (Прозрачная) . рыбкам
все хорошо видно? Смотрите, мы сыпем корм, рыбкам его хорошо
видно, они быстро подплывают и кушают. Если бы вода была
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мутной, может быть, рыбки остались голодными. Почему? (В мутной воде плохо видно корм)
Вывод: О чем мы сегодня узнали? Прозрачная вода может стать
какой? В какой воде плохо видны предметы?
Опыт 3
«Вода не имеет цвета, но ее можно покрасить»
Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой.
Налить в несколько стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет
цвета она прозрачная). Воду можно подкрасить, добавив в нее
краску. (Дети наблюдают за окрашиванием воды). Какого цвета
стала вода? (Красная, желтая, синяя). Цвет воды зависит от того, какого цвета краску добавили в воду.
Вывод: О чем мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если в нее добавить краску? (Вода окрашивается в любой цвет)
Опыт 4
«Вода может литься, а может брызгать»
В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных растений (1-2). Что происходит с водой, когда я лейку наклоняю? (вода льется). Откуда льется вода? (из носика лейки). Показать
детям специальное устройство для разбрызгивания – пульверизатор
(детям можно сказать, что это специальная брызгалка). Он нужен
для того, чтобы брызгать на цветы в жаркую погоду. Брызгаем и
освежаем листочки, им легче дышится. Цветы принимают душ.
Предложить понаблюдать за процессом разбрызгивания. Обратить
внимание, что капельки очень похожи на пыль, потому что они
очень мелкие. Предложить подставить ладошки, побрызгать на них.
Ладошки стали какими? (мокрыми). Почему? (На них брызгали водой). Сегодня мы полили растения водой и побрызгали на них водой.
Вывод: О чем мы сегодня узнали? Что может происходить с водой? (Вода может литься, а может разбрызгиваться)
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Пушкина Евгения Викторовна,
Малахова Оксана Валерьевна,
Бонарева Ольга Николаевна,
Хафизова Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад №59 "Теремок" г.Прокопьевск
Игра – как средство развития коммуникативной деятельности
детей раннего возраста
Игра – естественный спутник жизни ребёнка и поэтому отвечает законам, заложенным самой природой в развивающемся организме ребёнка,- неуемной потребности его в жизнерадостных движениях.
По мнению учёных, игра – это не просто забава, а очень важный
вид деятельности маленького человека. В игре он может всё: скакать
на лошадке, взлететь в небо на самолёте, прокатиться на поезде и так
далее. Для ребёнка в каждой игре, пусть в течение короткого времени, существует реальный мир, в котором малыш живёт и действует.
«Без игры не может быть полноценного умственного развития.
Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности», - писал В. А. Сухомлинский.
«Игра – есть потребность растущего детского организма. В игре
развиваются физические силы ребёнка, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. Игра для
них – учёба, игра для них – труд, игра для них – серьёзная форма
воспитания», - отмечала Н. К. Крупская. На важную роль игры во
всестороннем развитии детей указывал М. Горький и Макаренко.
Игру детей они рассматривали как основной вид физической и двигательной активности. Я. А. Коменский требовал старательного подбора игр с учётом их воспитательной ценности, чтобы одновременно
с развитием движений они способствовали воспитанию мужества и
дружеских отношений в детском коллективе.
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По мнению П. Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражнением, посредством которого ребёнок готовится к жизни.
Источником подвижных игр с правилами являются народные
игры, для которых характерна яркость замысла, содержательность и
занимательность.
Таким образом, по мнению многих учёных игра является важным видом деятельности маленького человека и удовлетворяет
неуемную потребность его в жизнерадостных движениях.
Классификация подвижных игр
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий.
Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» — писал В. А. Сухомлинский. Игра есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, гибче тело вернее глаз, развиваются сообразительность
находчивость инициатива. Игра для них — учеба, игра для них —
труд, игра для них — серьезная форма воспитания.
На важную роль игры во всестороннем развитии детей указывали Горький и Макаренко. Игру детей они рассматривали как основной вид физической и двигательной деятельности.
Все игры детей принято делить на две большие группы.
1. Игры с готовыми «жесткими» правилами (спортивные, подвижные интеллектуальные);
2. Игры «вольные» правила, которых устанавливаются по ходу
игровых действий.
М. Лацерус предлагает классификацию игр:
1. Игры, связанные с физической деятельностью;
2. Влечения к различным зрелищам;
3. Игры интеллектуальные;
4. Игры азартные.
Д. Б. Эльконин делит все игры на четыре группы:
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1. Имитационно-процессуальные, в которых действия детей
сводятся к простому подражанию известным действиям по образцу;
2. Драматические игры по определенному сюжету;
3. Игры с несложными по сюжету правилами;
4.Игры с правилами без сюжета и элементарные спортивные
игры.
Заслуживает внимания классификация игр как отражение разнообразных типов человеческой деятельности:
1. Физические и психологические игры и тренинги: двигательные, спортивные, подвижные, моторные; экстатические, экспромтные игры и развлечения; освобождающие игры и забавы; лечебные игры (игротерапия).
2. Интеллектуально-творческие игры: предметные забавы; сюжетно-интеллектуальные игры; дидактические игры (учебно-предметные, обучающие, познавательные, строительные, трудовые), технические, конструкторские; электронные, компьютерные, игры-автоматы; игровые методы обучения.
3. Социальные игры: творческие, сюжетно-ролевые (подражательные, режиссерские, игры-драматизации, игры-грезы); деловые
игры (организационно-деятельностные, организационно-коммуникативные, организационно - мыслительные, ролевые, имитационные).
4. Комплексные игры: (коллективно-творческая, досуговая деятельность).
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Райкина Ирина Николаевна
ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум", р.п. Ардатов
Профессиональная направленность обучения немецкому языку
как условие реализации компетентностного подхода
Изучение иностранного языка является одним из основных элементов системы профессиональной подготовки специалистов в профессиональных образовательных учреждениях. Владение иностранным языком необходимо, чтобы выпускник среднего профессионального образовательного учреждения смог стать конкурентоспособной личностью на рынке труда. В условиях реализации компетентностного подхода в образовании это обязывает преподавателя к
разработке методического обеспечения профессиональной направленности обучения, осуществления тесной связи изучаемого материала с выбранной специальностью обучающегося, с предметами
междисциплинарного курса и производственной практикой.
Суть практической направленности преподавания дисциплины
«Иностранный язык» состоит в том, чтобы показать студентам связь
изучаемой дисциплины с их специальностью и будущей профессиональной деятельностью. Тем самым сформировать одну из общих
компетенций - понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Поэтому
на своих занятиях делаю акцент на выполнении учебных заданий
практического содержания, профессионально ориентированных заданий, а также на осуществлении тесной связи с выбранной специальностью, с предметами междисциплинарного курса.
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Актуальным становится подбор материалов, отвечающих специфике будущей профессиональной деятельности обучающихся
техникума, поэтому предметное содержание дисциплины для каждой специальности должно быть различным. С этой целью в кабинете иностранного языка (немецкого) имеются разработанные мною
учебные материалы профессионального содержания, характерные
для конкретной специальности: тексты для чтения и перевода, карточки индивидуального опроса, тесты по лексическим темам, лексические схемы, фразеологические обороты, термины, которые наиболее часто встречаются в специальной литературе и в языке общения
по специальности.
При подборе профессионально ориентированных текстов с учетом специфики будущей специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции студентам
предлагаю работу с текстами: «Сельское хозяйство», «Зерновые»,
«Животноводство», «Производство молочной продукции», и т.д.
Это позволяет осуществлять связь с предметами междисциплинарного курса.
Педагогическая практика убеждает меня в том, что, даже имея
материалы профессионального содержания, невозможно достичь
успехов в реализации компетентностного подхода без использования инновационных технологий и информационно-коммуникационных технологий. Я использую в своей практике следующие современные методы и технологии: имитационное моделирование, педагогику сотрудничества, проектные технологии, информационные
технологии, модульно-блочные технологии, игровые технологии,
интерактивные методы, проблемное обучение, методику работы в
малых группах, исследовательскую деятельность.
Одной из наиболее эффективных инновационных профессионально ориентированных технологий считаю имитационное моделирование. В его основе лежит принцип связи с жизнью, с будущей
профессиональной деятельностью. Имитационное моделирование
обеспечивает
имитацию
элементов
профессиональной
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деятельности, ее типичных и существенных черт. В качестве приемов имитационного моделирования могут выступать: общение-диалог по поводу профессиональной информации, прочитанной на иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций,
выполнение творческих заданий с профессиональным содержанием,
игровые ситуации, ролевые игры. Особое внимание уделяю изучению возможных производственных ситуаций и ситуаций по эффективному поведению на рынке труда. На занятиях мы имитируем следующие ситуации: устройство на работу, сбор и заполнение документов на немецком языке для предоставления работодателю, написание делового письма.
Реализовать общую компетенцию – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6.) – помогают деловые игры профессионального аспекта. Деловые игры на иностранном языке – это модель будущей
трудовой деятельности обучающихся. В основе деловой игры лежит
деловой, как правило, профессиональный предмет обсуждения.
Например, на итоговом занятии по теме «Сельскохозяйственное
предприятие» мы проводим «Ярмарку сельскохозяйственной продукции», где обучающиеся выступают с рекламой продукции своего
предприятия.
Одной из актуальных технологий, позволяющей будущим специалистам развивать общие компетенции (например, ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
ИКТ, является проектная форма работы. С помощью метода проектов студенты расширяют свой кругозор, границы владения языком,
получая опыт от практического его использования, учатся слушать
иноязычную речь, понимать друг друга при защите проектов. Студенты работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаётся возможность прямого контакта с
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аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только с помощью учебника. Темы для проектно-исследовательской деятельности
также имеют профессиональную направленность: «Моя будущая
специальность», «Возделывание зерновых культур», «Производство
сыра» и т.д.
Для реализации ОК 4. студенты осуществляют разного рода перевода и виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое,
познавательное, ценностно-ориентационное. В результате обучающиеся приобретают следующие умения: а) переводить со словарем
иностранные тексты профессиональной направленности; б) самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Стараюсь, чтобы все тексты представляли интерес и были практически значимыми. Работа с текстами проводится
на занятиях под руководством преподавателя или самостоятельно.
Даётся задание: прочитать текст, понять и передать его содержание
на родном языке, выполнить задание к тексту, ответить на вопросы.
Сделать перевод предложений с русского на немецкий, найти эквиваленты слов в тексте, найти соответствия, определить, является ли
утверждение верным или неверным. Некоторые незнакомые слова с
переводом могут быть написаны перед текстом или после текста,
либо предлагается найти эти слова в словаре. Предлагаемые тексты,
упражнения и задания направлены на формирование необходимых
навыков работы с технической литературой по специальности, на
активное усвоение лексического и грамматического минимума, на
формирование базового словарного запаса, на преодоление трудностей перевода, приобретения разговорных навыков, активизацию
мыслительной деятельности учащихся. В текстах предусмотрена достаточная повторяемость активной лексики и типичных грамматических явлений. Используя предтекстовые образцы, студенты также
учатся описывать какой-либо вид работы в своей будущей специальности, составлять технологические карты по возделыванию сельскохозяйственных культур, технологический процесс производства,
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несложную инструкцию по эксплуатации сельскохозяйственного и
производственного оборудования, технике безопасности.
Все эти устно проработанные тексты включаю в задания контрольно-оценочных средств.
Таким образом, условия для реализации компетентностного
подхода я вижу в профессиональной направленности обучения
немецкому языку. В результате реализации компетентностного подхода намечена положительная динамика качества знаний обучающихся и их мотивации к изучению дисциплины.
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Рева Марина Юрьевна
МБДОУ 16 "Ручеёк"
Планета земля
Конспект занятия для подготовительной группы
Приоритетная образовательная область: "Познавательное
развитие".
Интегрированные области: "Речевое развитие", "Социальнокоммуникативное развитие", "Физическое развитие",
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Цель: Дать детям представления об уникальности планета
Земля. Развивать познавательные интересы, потребность в самостоятельной поисковой деятельности. Методы и приемы: наглядные,
словесные, практические.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-эстетическая, восприятие художественной литературы.
Интеграция образовательных областей. Формировать представление о планете Земля, об условиях жизни на Земле. Через поисково-познавательную деятельность выявить и закрепить свойства
воздуха, воды
Познавательное развитие областей. Развивать логическое
мышление, зрительную память, целостное восприятие и произвольное внимание.
Речевое развитие Развивать связную диалогическую и монологическую речь. Вызывать речевую активность у ребенка через игру.
Воспитывать любовь и интерес к художественному слову
Воспитатель: Здравствуй, солнце золотое.
Здравствуй, небо голубое.
Воспитатель: Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, и вы узнаете, о чем мы сегодня с вами будем говорить:
Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется…(земля)
Дети: Земля.
Звучит космическая музыка и в зал влетает инопланетянин:
Воспитатель: Ребята, давайте расскажем нашему гостю, как
называется наша планета и какие условия существуют на ней для
жизни. А ты, дорогой наш гость, присаживайся и слушай.
1 ребенок: Наша Земля голубая планета,
Воздухом свежим и солнцем одета. Воспитатель: Давайте расскажем гостю, что есть на нашей планете.
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Есть ли на земле воздух? Дети: Нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и выдыхаем. Воздух необходим для жизни человека и других живых существ. Воспитатель: Есть ли на Земле
вода? Воспитатель: В каких местах есть пресная вода?
Дети: В реках, в озёрах.
Воспитатель: А в каких местах нашей планеты много воды?
Покажите на глобусе.
Дети: в океанах и морях.
Воспитатель: Она пригодна для питья?
Дети: Нет, потому что она горько-солёная.
Воспитатель: Да правильно, самое главное- она соленая. А
пьем мы с вами простую воду. Вот сейчас вам покажу, чем соленая
вода отличается от простой воды.
Воспитатель: Две ёмкости: в одной обыкновенная вода, а в
другой – морская, солёная. Но где, какая я мы не знаем. Мне известно то, что в солёной воде яйцо будет плавать, а в пресной опустится на дно. Давайте проверим.
Ложкой опустите яйцо в ёмкость, только аккуратно, скорлупа у
сырого яйца очень хрупкая земля много, а вот суша занимает очень
мало место и представлена более темными цветами желтыми и коричневыми. И представлена суша в виде материков. Их всего 6.
Назовите мне их
Дети: Евразия, Австралия, Африка, Антарктида, Южная Америка и Северная Америка Воспитатель: Все эти материки покрыты
почвой, травой, на них произрастают леса, в которых живут животные, насекомые и птицы.
Тепло или холодно на нашей планете? В каких местах Земли
особенно холодно. Кто там живет? Как животные, Воспитатель: Ребята, прочитайте стихи о том, как беречь природу, для нашего гостя.
Воспитатель: Дорогой пришелец! Земля - единственная планета в Солнечной системе, где есть все условия для жизни. Воспитатель напоминает детям, что скоро день рождения планеты Земля –
22 апреля.
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Репина Оксана Игоревна
ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум", р.п. Ардатов
Развитие логического мышления обучающихся
посредством внеаудиторной самостоятельной работы
(на примере МДК 01.01 Практические основы
бухгалтерского учета имущества организации)
В условиях реализации нового образовательного стандарта особое внимание уделяется не только содержанию профессионального
модуля, но и методике преподавания. Большое внимание уделяется
формированию навыкам самостоятельной работы обучающихся.
Требования ФГОС предполагают, что обучающийся получает знания не только в техникуме, но и продолжает обучаться вне аудитории. Этому способствует активное использование компьютерных
технологий в процессе обучения. Так же продолжает развиваться
дистанционное обучение, которое предполагает самостоятельную
работу обучающихся.
Весной 2020 года ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
во избежание распространения коронавирусной инфекции реализовывал учебные программы в дистанционном формате. Перед педагогом встала задача: как за небольшой промежуток времени передать значительный объем знаний, научить продуктивным методам
самообучения, помочь обучающимся выстроить систему самообразования с использованием новейших средств обучения. Вызов, который нам бросает жизнь, свидетельствует об особой актуальности
данной темы. Поэтому остается актуальным постоянный поиск новых форм и методов преподавания, активизирующих логическое
мышление обучающихся, позволяющих вырабатывать самостоятельность и умение отстаивать свою личную позицию.
В своём выступлении я хочу уделить внимание тому, как важно
развивать логическое мышление обучающихся во внеаудиторной
самостоятельной работы по бухгалтерскому учету.
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Логическое мышление мобилизует работу всех компонентов
усвоения – внимания, памяти, воображения, что составляет основу
интеллекта обучающихся, вовлекает его в познавательную деятельность, стимулируя тем самым и его логическое развитие.
Внеаудиторная самостоятельная работа по бухгалтерскому
учету, направленна на развитие логического мышления, предусматривает разнообразные формы, которые по силам, обучающимся с
разным уровнем знаний: ребусы, ситуационные задачи, викторины,
конкурсы, проекты, квесты, олимпиады и т.д.
Система нестандартных ситуационных задач, стимулирующая
учебно-познавательную деятельность, развивающая гибкость и нестандартность мышления, должна отвечать следующим требованиям:
− возбуждать интерес к деятельности по их решению;
− опираться на знания и опыт обучающихся;
− способствовать развитию психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей (внимания, памяти, мышления, воображения);
− быть направлена на овладение логическими приемами мышления;
− учитывать уровни развития логического мышления учащихся.
Специально отбираемые преподавателем из методических рекомендаций задания должны быть ориентированы на: постепенное
усложнение материала, поэтапное увеличение объема работы, повышение уровня самостоятельности обучающихся, интеграцию знаний
и способов деятельности, привлечение элементов теории для решения нестандартных задач.
При разработке рабочей программы по учебной дисциплине
МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации, планирую содержание самостоятельной внеаудиторной работы, определяю формы и методы контроля результатов.
Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их
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содержание и характер могут иметь вариантный и дифференцированный характер.
Чтобы внеаудиторная самостоятельная работа было максимально эффективной целесообразно использовать следующие виды
заданий:
− составление тезисов и конспектов изученного материала;
− самостоятельное изучение темы с использованием современных средств информационных технологий;
− поиск практических примеров по изучаемым темам;
− составление конспектов, докладов, рефератов, сообщений;
− ответы на вопросы в форме дискуссии по самостоятельно
изученному материалу;
− решение и анализ ситуационных задач;
− подготовка вопросов и заданий для олимпиад по бухгалтерскому учету;
− подготовка презентаций, кроссвордов.
Для организации внеаудиторной самостоятельной работы по
МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации мною как ведущим преподавателем были разработаны:
кейсы с заданиями и инструкцией по выполнению, методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовой работы, методические рекомендации по выполнению и оформлению дневника и
отчета по прохождению производственной и учебной практики, задание для домашней контрольной работы по МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для студентов заочной формы обучения).
Только целенаправленная, внеаудиторная самостоятельная работа каждого обучающегося, позволяет глубоко усвоить знания, выработать и закрепить умения, превратить их в соответствующие
навыки умственного труда.
Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не
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подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать
подлинным достоянием человека.
Подводя итог, мы видим и понимаем, что любые нововведения
принимаются участниками образовательного процесса не сразу, и не
всегда на «ура», но они просто необходимы как реалии современности.
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Романенко Татьяна Викторовна
МАДОУ Киселевского городского округа центр развития ребенка –
детский сад №1 «Лёвушка» (детский сад 1)
Организация работы в ДОУ
по охране жизни и здоровья детей
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей. Но основной
задачей ДОУ является охрана жизни и укрепление здоровья детей.
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Согласно статье 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья
обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;
7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
10) обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи.
Деятельность дошкольного образовательного учреждения
направлена, прежде всего, на создание, обеспечение и поддержание
комфортных условий работы сотрудников и пребывания воспитанников, а также на обеспечение интеллектуального, личностного и
физического развития ребенка.
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Комфортность – это характеристика условий педагогической
деятельности в дошкольном образовательном учреждении, отражающая благоприятность среды для психофизиологического состояния воспитанников и их успешного обучения, и воспитания.
Основными составляющими комфортности условий учебной
деятельности являются:
- санитарно-гигиенические условия;
- обеспеченность педагогического процесса средствами бучения, оборудованием;
- эстетическая комфортность среды (дизайн);
- психологическая комфортность.
Санитарно-гигиенические условия оцениваются по следующим показателям:
- температура окружающей среды;
- влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- освещенность;
- норма площади помещений, территории на одного воспитанника.
Обеспеченность педагогического процесса характеризуется
следующими показателями:
- наличие пособий (учебных, игровых, оздоровительных);
- наличие и состояние игрового и учебного оборудования;
- физиологическая обоснованность режима занятий, отдыха,
физкультурных занятий;
- интенсивность нагрузки;
- форма организации занятий (групповая, индивидуальная),
структура занятий;
- наличие возможности выбора форм деятельности.
Эстетическая комфортность среды (дизайн) оценивается качеством оформления групповых комнат, музыкального и спортивного залов, лестничных маршей и других пространств.
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Психологическая комфортность – состояние спокойствия,
при котором работники выполняют свои функции, а дети пребывают
в детском саду. Состояние психологической комфортности достигается в том случае, когда в ДОУ выполняются все необходимые организационные мероприятия, такие, как контроль за состоянием
условий и охраны труда, контроль за выполнением санитарных требований, анализ результатов работы по охране труда, анализ травматизма, ведение установленных документов по охране труда.
Требования охраны жизни и здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении необходимо выполнять круглосуточно:
• один раз в квартал комиссия по охране труда составляет
акты осмотра детских площадок, других помещений для работы с
детьми, заграждений и т. д., ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин,
несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.
Комфортность будет достигнута при выполнении всех
вышеуказанных мероприятий, если:
- здания и сооружения находятся в надлежащем состоянии, что
подтверждено соответствующими исполнительными документами;
- имеется, в соответствии с нормами обеспечения, производственное и учебно-воспитательное оборудование;
• работники ДОУ проходят инструктаж по охране жизни и
здоровья воспитанников (запись о прохождении инструктажа регулярно вносится в журнал инструктажей на рабочем месте, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При
этом, инструктаж может проводиться как по плану, так и вне плана
(например, при подготовке к летне-оздоровительному периоду в
ДОУ, в случае возникновения чрезвычайной ситуации и др.);
• с воспитанниками систематически проводятся мероприятия
согласно годовому плану работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагоги рассказывают о безопасности на воде и на льду, действиях при пожаре или ситуациях,
при которых ребёнок остался дома один и др.;
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•

в ДОУ организуются месячники безопасности, анализируется работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
• во всех группах необходимы «Центры здоровья», «Уголки
безопасности», в которые помещается информация для родителей о
детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму;
• вопросы обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса рассматриваются ежемесячно на совещании
педагогических работников, на административном совещании при
заведующем, на общих собраниях трудового коллектива. В рамках
таких мероприятий проводится изучение нормативно-правовой документации и инструктивно-методических материалов по вопросам
охраны жизни и здоровья детей.
Все это, в свою очередь, позволяет поддерживать высокую работоспособность коллектива, развивать детей, осуществлять необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка, сохранить и
улучшить их здоровье, предупредить травматизм у взрослых и детей.
Сетка контроля работы по охране жизни и здоровья детей
ДОУ
№

Контролиру
Определяемые
показатели
Периодич
емый
контроля
ность
материал
контроля
1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей
1.1

Игровые,
спальни, туалетные, раздевалки,
спортивный
и музыкальный залы, педагогический
и медицинские
кабинеты

Ответствен
ный

Температура воздуха

1 раз
неделю

в

медсестра

Относительная влажность воздуха

1 раз
квартал

в

медсестра

Уровень искусственного освещения

1 раз в год

медсестра

Режим проветривания

1 раз
месяц

медсестра
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в

1.2

1.3

1.4

1.5

Мебель игровых
и
спальных помещений

Маркировка и соответствие росту ребенка и расстановка мебели

Постельное
белье, предметы ухода
за ребенком
Спортивный
зал и подсобное помещение при нем

Индивидуальная маркировка

Санитарное
содержание
помещений

2 раза в
год

медсестра

1 раз
неделю

в

медсестра
медсестра

Наличие защитных приспособлений,
предупреждающих травмы

1 раз в месяц, белье
– при каждой смене
2 раза в
год

Наличие спортивной одежды у детей
при проведении занятий

1 раз
месяц

в

Старший
воспитатель

Расстановка и техническая исправность спортивного инвентаря

1 раз
неделю

в

Зам. зав. по
АХЧ

Соблюдение частоты проведения генеральных уборок и их качество

1 раз
квартал

в

медсестра

Качество проведения текущей уборки

1 раз
месяц

в

медсестра

Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезсредствами и условия их хранения

1 раз
месяц

в

медсестра

Наличие разделения уборочного инвентаря по назначению и его маркировка

1 раз
месяц

в

медсестра

Наличие, состояние и маркировка
тары для замачивания посуды в случае
карантина, транспортировки грязного
белья

2 раза в
месяц

медсестра

2. Территория детского сада
2.1
Двор
Исправность ограждения

2 раза в
год

Зам. зав. по
АХЧ

искусственного

1 раз в
год

Зам. зав. по
АХЧ

Исправность и состояние мусоросборника и мусорных баков

1 раз в
квартал

Зам. зав. по
АХЧ

Состояние малых форм

2 раза в
год

Зам. зав. по
АХЧ

Наличие песка для игры

2 раза в
год

Зам. зав. по
АХЧ

Обработка песка

1 раз в
неделю

медсестра

Исправность
освещения

2.2

Игровые
участки

Зам. зав. по
АХЧ
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Санитарное содержание

Ежеднев
но

медсестра

Отсутствие травмоопасных объектов

Ежеднев
но

Зам. зав. по
АХЧ

2 раза
год
1 раз
месяц
2 раза
год
1 раз
месяц
1 раз
месяц

Заведующий
медсестра,
Старший
воспитатель

3. Организация учебно-воспитательного процесса
3.1
Занятия
с
Исследование учебной нагрузки:
детьми
- соблюдение максимально допустимого количества учебного времени в
день и в неделю;
- длительность занятий и перерыва
между ними;
- наличие отдельного расписания на дополнительные занятия, включенные в
объем
максимально
допустимой
нагрузки;
- наличие здоровьесберегающих моментов в ходе занятий;
- целесообразность использования
физкультминуток

в
в
в
в
в

Оценка сетки занятий:
- наличие чередования занятий с разной
степенью трудности в течение дня и недели

1 раз в
квартал

Заведующий
медсестра

Наличие развлечений, праздников в
плане работ педагогов

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в группах

1 раз в
квартал

Заведующий
Старший
воспитатель

Условия применения технических
средств обучения, соблюдение правил
расстановки ТСО, соблюдение длительности занятий с ТСО

1 раз в
месяц

Заведующий
Старший
воспитатель.
медсестра,
Старший
воспитатель

Оценка педагогической диагностики
усвоения детьми программного материала

2 раза в
год

Заведующий
Старший
воспитатель

Оценка составления двигательного режима детей по возрастным группам, его
соблюдение

2 раза в
год

Заведующий
Старший
воспитатель
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Организация и длительность проведения прогулки с детьми

1 раз в
неделю

Заведующий
Старший
воспитатель

1 раз в
10 дней

Заведующий
Старший
воспитатель,
медсестра

Соответствие режима питания и условий приема пищи возрастным и гигиеническим требованиям
Полнота, правильность и своевременность оформления (ведения) документации, соответствие требованиям санитарных правил, норм и гигиенических нормативов

1 раз в
неделю

Заведующий
медсестра

1 раз в
квартал

Заведующий
медсестра

Правильность оформления технологической документации.
Наличие необходимой нормативно-технической документации

2 раза в
год

Заведующий
,
медсестра

Соблюдение санитарно- технологических требований при производстве
пищи

1 раз в
10 дней

Заведующий
, медсестра

Температура
оборудования

теплового

1 раз в
неделю

Заведующий
,
медсестра

Наличие (отсутствие) общих встречных, пересекающихся потоков сырой и

1 раз в
неделю

Заведующий
,

4. Организация детского питания
4.1
Рацион
Качественный и количественный состав
питания
рациона питания, его соответствие возрастным и физиологическим потребностям;
соблюдение требований и рекомендаций по формированию рациона;
ассортимент продуктов, используемых
в питании
4.2

Режим
питания

4.3

Документация по вопросам санитарии,
гигиены, технологии производства
пищи,
результатам
бракеража,
ежедневных
медицинских
осмотров работников пищеблока
Технология
производства
пищи

4.4

4.5

Поточность
технологичес

внутри
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ких
процессов

готовой продукции, чистой и грязной
посуды, инвентаря, тары и т.д.

4.6

Столовая
посуда

Качество мытья посуды, ее маркировка

1 раз в
месяц

Медсестра

4.7

Продукты

1 раз в
неделю

Заведующий
,
медсестра

4.8

Реализация
продуктов и
готовой продукции

Ежеднев
но

Заведующий
,
медсестра

4.9

Санитарнопротивоэпид
емический
режим

1 раз в
месяц

Заведующий
,
медсестра

4.10

Персонал,
связанный с
питанием детей

Сроки и условия ранения.
Исправность холодильного оборудования и правильность установки температуры в холодильных шкафах.
Соседство хранения продуктов
Сроки реализации, условия реализации.
Соблюдение требований по температуре готовой пищи.
Сроки хранения на пищеблоке подготовленных к кулинарной обработке продуктов и готовой пищи
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на производстве, режима обработки, хранения и использования. Маркировки оборудования, посуды, инвентаря, уборочного инвентаря,
режима уборки помещений, дезинфекционного режима, режима сбора, хранения и выноса отходов и др.
Состояние осмотра персонала на предмет наличия простудных и гнойничковых заболеваний, опрос на наличие кишечных инфекций

1 раз в
неделю

Медсестра

Соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока

Постоян
но

Медсестра

Наличие и своевременность прохождения медицинских осмотров, прививок,
гигиенической аттестации

1 раз в
квартал

Медсестра

Соблюдение чистоты проведения генеральных уборок

1 раз в
два
месяца

Заведующий
,
медсестра

Состояние обеспеченности уборочным
инвентарем, моющими и дезсредствами,
условия их хранения

1 раз в
месяц

Зам. зав по
АХЧ,
медсестра

Наличие раздельного уборочного инвентаря по назначению и его маркировка

1 раз в
месяц

Медсестра

4.11

Санитарное
состояние
помещений

5. Бассейн
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медсестра

5.1

Вода ванны
бассейна

Температура воды

Перед
началом
работы
выборочно в
один из
дней недели
1 раз в
квартал

Медсестра

5.2

Воздух
в
зале ванны
бассейна
Санитарное
состояние
помещений
бассейна

Относительная
подвижность

Выполнение гигиенических требований
к режиму эксплуатации плавательных
бассейнов

1 раз в
месяц

Медсестра

Наличие правил и графика уборки бассейна, их выполнение

1 раз в
месяц
(выборочно в
один из
дней)

Медсестра

Основные и
вспомогательные помещения бассейна
6. Персонал

Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции, температура и
влажность воздуха

1 раз в
неделю

Зам. зав по
АХЧ,
Медсестра

Все
работники
детского сада

Наличие санитарных книжек у всех работающих в учреждении с результатами
медицинских осмотров, своевременность прохождения медосмотров

1 раз в
квартал

Медсестра

Своевременность
прохождения
гигиенического обучения

1 раз в
два года

Медсестра

Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей

Постоянно,
контроль
1 раз в
месяц

Заведующий,
медсестра
зам. зав. по
УВР

При
использо
вании

Заведующий
,
медсестра

5.3

5.4

6.1

6.2

Педагоги и
обслуживаю
щий
персонал

влажность,

Медсестра

7. Организация и проведение ремонтных работ
7.1

Текущий
ремонт

Наличие гигиенических сертификатов
на применяемые отделочные материалы
с указанием области применения в детских учреждениях
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Соответствие цветовой гаммы красок
для окраски стен, дверей, рам, оборудования

При
проведен
ии
работы

Заведующий
дет. садом,
ст.
медсестра,

Недопущение проведения работ в присутствии детей

При
проведен
ии
работы

Заведующий
. медсестра,

Обеспечение проветривания помещений после окончания ремонтных работ

При
необход
имости

Заведующий
, медсестра

Планирование оздоровительной работы
с детьми на учебный год

1 раз в
год

Заведующий
зам. зав по
УВР

Выполнение назначенных оздоровительных и закаливающих мероприятий

1 раз в
месяц

Заведующий
зам. зав по
УВР

Анализ заболеваемости детей

2 раза в
год

Заведующий
дет. садом,
ст.
медсестра,
зам. зав. по
УВР

Анализ посещаемости детьми детского
сада

1 раз в
месяц

Заведующий,
медсестра,
зам. зав. по
УВР

Анализ и эффективность оздоровительной работы с детьми

1 раз в
год

Заведующий
,
медсестра,
старший
воспитатель

Выполнение педагогами санитарных
норм и правил для дошкольных учреждений

В течение года
выборочно в
один из
дней недели

Заведующий
,
Старший
воспитатель

8. Оздоровительная работа
8.1

8.2

Педагогичес
кая часть
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Рыбьякова Минзиля Фаритовна,
Кольмягина Инна Анатольевна
МАДОУ Детский сад №3 "Веселый паровозик"
Досуг для детей старшего дошкольного возраста
"Карлсон в гостях у патриотов России"
Сценарий досуга
Цель: Создание условий, способствующих развитию у детей
патриотических чувств к Родине.
Задачи:
1. Расширить знания детей о своей стране, о малой родине –
Кузбассе.
2. Закрепить и обобщить знания детей о символах России и
Кузбасса – флаге, гербе.
3. Способствовать созданию радостного, праздничного настроения, приобщению к всенародным праздникам.
4. Воспитывать любовь и гордость к своей стране, к своему
краю, уважение к традициям и символам своего народа.
Ход досуга:
Воспитатель: (держит в руках флажок России)
Мир вам, гости дорогие,
Вы явились в добрый час.
Встречу теплую такую
Мы приготовили для вас.
(Звучит песня «Россия»).
(Дети торжественно входят в праздничный зал. Под музыку
встают в полукруг)
Читает ребенок
На свете много разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов, до теплых рек
Раскинулась она.
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Очень и очень большая она,
Россия – любимая наша страна.
(На экране появляется изображение России)
Воспитатель: Ребята, если мы живём в России, то мы с вами
кто? (ответы детей). Правильно, мы – россияне. Мы любим и гордимся своей страной. Воспитатель: Ребята, а как по-другому можно
еще назвать Россию?
Дети: Родина
Воспитатель: Молодцы, ребята! Совершенно верно, Родина —
это большая страна, в которой мы живем, и называется она — Россия. А еще есть малая родина — это место, где человек родился, где
он живет: это область, это город, улица и дом. Ребята, а вы знаете,
как называется наша область?
Дети: Кемеровская область
Воспитатель: Да, Кемеровская область. А еще как называется
наша кемеровская область? Верно, Кузбасс. В нашем Кузбассе
много городов и поселков. А как называется город, в котором мы
живем?
Дети: Прокопьевск.
Слышится жужжание пропеллера
(В зал залетает Карлсон)
Карлсон: Привет, друзья! Как вас много! Я тут услышал, что
вы про какую-то страну и область говорите, и захотел послушать
поближе. А я вот не знаю, как называется моя страна! Да и зачем мне
знать? Я живу на крыше, оттуда все и всех видно. Я летаю везде, где
захочу. А вы мне расскажите, в каком краю я очутился?
Воспитатель: Конечно, Карлсон, ребята тебе все расскажут.
Ведь сегодня мы собрались здесь не зря! В этом году 6 июля мы будем отмечать 300-летие Кузбасса. И, наши ребята, в честь этого события приготовили стихотворения.
(Дети читают стихи о Кузбассе)
Карлсон: Какие красивые стихи. Теперь мне точно захотелось
узнать всё о вашем Кузбассе
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Воспитатель: Ну что ж, ребята, поможем нашему гостю узнать
все о Кузбассе? (Да)
А нам с вами поможет дружба и игра-викторина.
(Дети садятся на стульчики).
Воспитатель: Для начала я предлагаю познакомиться и рассказать Карлсону, кто будет принимать участие в нашей игре.
В нашей игре-викторине участвуют две команды: команда «Колокольчики» и команда «Ромашки». Команды поприветствуйте друг
друга.
Приветствия команд:
«Колокольчики»:
Колокольчик – цветок России,
Он как небо синий-синий.
Любит русская душа
Колокольчика глаза
«Ромашки»:
Мы ромашковое поле,
Символ русского раздолья.
Но совсем не горячи
Ромашки белые лучи»
Воспитатель: Аплодисменты нашим игрокам. Итак, мы начинаем. А наших гостей мы попросим быть жюри и оценить работу
команд.
1 конкурс «Разминка»
1. Как называется наша страна? (Россия)
2. Как называется наша область? (Кемеровская область)
3. Как называется столица России? (Москва)
4. Какой город является главным городом Кузбасса? (Кемерово)
5. В каком городе Кузбасса мы живем? (Прокопьевск)
6. Какие народы издавна населяют Кемеровскую область?
(Русские, Шорцы, Телеуты, Татары)
7. Что изображено на гербе России?
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8. Что изображено на гербе Кузбасса?
9. Сколько цветов на флаге Кузбасса, какие они? (флаг Кузбасса - двухцветный, красно-синий).
10. Сколько цветов на флаге России, какие они?
11. Как зовут Президента России? (В.В. Путин)
12. Как зовут Губернатора Кемеровской области? (С.Е. Цивилев)
Общий вопрос: На каком языке говорят Россияне?
2 конкурс «Собери картинку»
Карлсон: А я вот когда летел над вашей крышей нашел два конверта. На одном написано «Флаг России», а на другом «Флаг Кузбасса». В каждом конверте были картинки, но от ветра они рассыпались на части, а мне бы так хотелось их увидеть.
Воспитатель: Дорогой Карлсон, ребята тебе обязательно помогут. Правда, дети? Сейчас одна команда соберет картинку с изображением Флага России, а другая с изображением Флага Кузбасса (команды выбирают конверты)
Ну что, ребята, получилось у вас собрать целые картинки??
3 конкурс «Города Кузбасса»
Воспитатель: Следующий наш конкурс будет посвящен городам Кузбасса. Пусть каждая из команд по-очереди назовет города,
расположенные в Кузбассе.
Воспитатель: Спасибо ребята, вы настоящие знаток своего
края.
Карлсон: А я предлагаю вам отдохнуть
Физминутка с Карлсоном
Я зову вас всех на крышу,
Поднимайтесь все неслышно
Раз, два, три, четыре, пять
Отправляемся гулять.
По извилистым дорожкам
Пробежимся мы немножко.
Вправо, влево посмотрели
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И на корточки присели.
Встали дружно, потянулись
И носочков все коснулись.
А теперь, прыжки на месте
И похлопали все вместе!
4 конкурс «Реки Кузбасса»
Воспитатель: Ну что, ребята, отдохнули? Тогда начинаем следующий конкурс. В нашей области немало рек и озёр.
1. Какая река в Кемеровской области является самой главной?
(Томь)
2. Назовите 5 наиболее крупных рек нашей области? (Томь,
Иня, Чумыш, Кия, Яя)
3. На реке Иня построена плотина и создано водохранилище.
Какое название оно получило у жителей области? (Беловское море)
Воспитатель: А у нас следующий конкурс, который называется
животный и растительный мир нашей Родины.
5 конкурс «Животный и растительный мир»
Карлсон: Этот конкурс проведу я. Когда я летаю над землей, то
вижу очень много разных животных и птиц.
Пусть команда «Колокольчики» выберет зверей и птиц, которые живут в лесах Кемеровской области.
А Команда «Ромашки» выберет деревья и цветы, которые растут в Кемеровской области.
Дети работают в двух командах. На каждом столе у каждой команды лежат картинки с изображением животных и растений, в том
числе теплых и холодных стран. Дети выбирают нужные картинки
и выставляют их на мольберт.
6 конкурс «Полезные ископаемые»
Воспитатель: Ребята, наша Кемеровская область богата полезными ископаемыми. Отгадайте загадки.
1. Она варилась долго
В доменной печи.
На славу получились
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Ножницы, ключи. (Руда)
2. Он чёрный и блестящий
Людям помощник настоящий
Он несёт в дома тепло,
От него кругом светло.
Помогает плавить сталь
Делать краски и эмаль (уголь)
Вопрос команде Ромашки: Для чего нужен уголь?
-Вопрос команде Колокольчики: Для чего нужна руда?
7 конкурс «Профессии Кузбасса»
Карлсон: Ребята, я когда летел над вашим краем, видел как трудятся люди разных профессий. Предлагаю отгадать загадки и узнать
этих людей.
1. Мы землю глубоко копаем.
И в глубине земли,
Мы людям уголь добываем,
Чтоб дом топить могли. (Шахтеры)
2. Средь облаков, на высоте
Мы дружно строим новый дом.
Чтоб в тепле и красоте
Счастливо люди жили в нем. (Строитель)
3. Мы учим детишек писать и читать,
Природу любить, стариков уважать. (Учитель)
4. Кто у постели больного сидит?
И как лечиться он всем говорит.
Кто болен – он капли предложит принять,
Тому, кто здоров, разрешит погулять. (Врач)
5. В магазине, на базаре
И в буфете, наконец.
Всюду, где бы ни бывали,
Вас встречает … (продавец).
6. Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные.
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Пахучие котлеты, салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? (Повар)
Карлсон: Ребята, назовите самую главную профессию Кузбасса.
(шахтёр)
- Что делают шахтёры? (добывают уголь)
- В чём его перевозят? (в вагонетках)
- Давайте поможем нашим шахтёрам собрать уголь в вагонетки.
(Дети делятся на две команды и переносят кубики в вагонетки
(корзинки).
8 конкурс «Достопримечательности Прокопьевска»
Воспитатель: Ребята, а кто из вас назовет нашу малую родину?
(Город Прокопьевск).
-Да, город Прокопьевск — это и есть наша малая родина.
-Как, называют жителей нашего города? (Прокопчане).
-А как вы думаете, почему наш город Прокопьевск называют
жемчужиной Кузбасса? (ответы воспитанников).
Воспитатель: На доске вы сейчас увидите картинный ряд интереснейших мест нашего города. Назовите эти места. (Побеждает команда, которая больше назовет достопримечательностей города
Прокопьевска).
Воспитатель: На этом наша викторина окончена. Мы с вами
очень хорошо и много рассказали Карлсону о нашей Родине, о
нашем Кузбассе. Но, все же нам тоже хочется узнать, в какой стране
ты живешь? Мы просим тебя узнать о своей стране все самое интересное и следующий раз рассказать нам.
Карлсон: Я обещаю узнать все о своей стране и рассказать вам
о своей Родине в следующий раз. У меня для вас есть подарок. Сначала думал подарить вам банку малинового варенья, но увидел, какие вы здоровые, ловкие и веселые и решил подарить вам мыльные
пузыри, пусть они доставят вам немного радости и веселья. А теперь
мне пора домой. До свидания!
(Карлсон уходит)
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Воспитатель: Давайте попрощаемся с Карлсоном и пожелаем
ему счастливого пути. А сейчас слово предоставляется жюри.
Слово жюри и награждение команд (Грамоты и сладкие призы)
Воспитатель: Мы все сегодня подружились за нашей умною
игрой, и вот игра кончается, дружба продолжается, всем до свидания, до новых встреч!

Семенова Наталья Борисовна,
Боргоякова Юлия Ивановна,
Кильчичакова Елена Алексеевна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Золушка" г. Абакан
Путеводитель
«По Хакасии всей семьей»
Конспект ООД в подготовительной к школе группе
Цель: создание социальной ситуации развития воспитанников
посредством изготовления путеводителя «По Хакасии всей семьей»
Задачи:
1. Создать условия для:
- стимулирования речевой активности;
- выражения детьми своего мнения;
- проявления инициативности и самостоятельности;
- стимулирования самостоятельного выбора партнеров и материалов;
- развития навыков взаимодействия в подгруппах;
- уточнения и расширения представлений детей об интересных
местах Хакасии.
2. Создать условия для приобретения опыта:
- поиска и получения информации о интересных местах Хакасии;
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- осуществления познавательно-исследовательской деятельности.
3. Создать условия для воспитания бережного отношения к
объектам родного края.
Материалы и оборудование: энциклопедия, фотографии, иллюстрации, карта Хакасии (4 шт).
Ход образовательной деятельности:
Организация рабочего пространства

Деятельность взрослого

Деятельность
детей

Условия

Какие интересные места Хакасии вы знаете?
Что
мы
ответим
Алине? А что для
этого мы можем сделать?

Дети
отвечают на вопросы, высказывают
свои мысли.

Условия для:
привлечения
внимания;
- мотивация деятельности детей;
выражение
детьми
своих
мыслей;
-стимулирования
речевой активности.

- Предлагаю составить
план исследования, по
которому мы будем
действовать, определить объекты.
Дети рассматривают
картинки
объектов,
находят информацию
о нем, находят место
на карте, где этот объект расположен, делают отметку (приклеивают флажок). На

Дети высказывают предположения.

Условия для:
взаимодействия
друг с другом в
подгруппах;
- свободного выбора
детьми
участников совместной деятельности;
-выражения
детьми
своих
чувств и мыслей;

Вводная часть
Карта Хакасии, картинки достопримечательностей Хакасии.

Основная часть
На мольберте зарисовываю план исследования, фиксируя
каждое предположение отдельным цветом.

На столах расположены:
картинки,
карты и краткое описание
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Дети делятся
на
подгруппы, рассматривают,
что расположено
на
столе,

обратной
стороне
карты
приклеивают
картинку объекта и
подписывают его.
- Каждая подгруппа закончила свои работы.
Предлагаю рассказать
и показать, что у нас
получилось.

приступают к
работе.

Дети делятся
своими знаниями, которые
получили в ходе
исследования.

создать условия
для:
-развития умения планировать
свою
деятельность;
-стимулирования
речевой активности.

Заключительная часть
- Ребята, чем мы с вами
сегодня занимались?
- Что вам больше всего
понравилось?

Дети, опираясь на план,
рассказывают, что интересного
узнали.
Высказывают
своё мнение.

Условия для
- стимулирования речевой активности;
выражения
своих мыслей;
- для развития
умения рефлексировать свою
деятельность;

Слободчикова Анастасия Алексеевна
город Иркутск
Современные образовательные технологии в ДОУ
Статья для педагогов ДОУ на тему:
Несколько прошедших лет были для нашего детского сада
очень плодотворными и насыщенными событиями, которые обогатили работу новыми идеями и проектами. Команда педагогов детского сада была полностью погружена в новые интересные мероприятия и укрепила свои позиции в модернизации и преобразовании
воспитательно-образовательного процесса, используя разнообразные технологии, которые дали возможность педагогам обогатить
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свой профессиональный опыт, вовлечь детей и родителей в новую
интересную жизнь и поднять тем самым статус детского сада на ступень, которую уверенно можно назвать «Современный детский
сад».
Принципиально важной стороной в педагогической технологии
является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а
вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.
Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что же означает сам термин «технология».
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).
Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв).
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.
Основные требования (критерии) педагогической технологии:
• Концептуальность
• Системность
• Управляемость
• Эффективность
• Воспроизводимость.
Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое
и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
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Системность – технология должна обладать всеми признаками
системы:
- логикой процесса,
- взаимосвязью его частей,
- целостностью.
Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной
диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции
результатов.
Эффективность – современные педагогические технологии,
существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать
достижение определенного стандарта обучения.
Воспроизводимость – возможность применения (повторения,
воспроизведения) образовательной технологии в образовательных
учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент
должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога,
использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.
Структура образовательной технологии
Структура образовательной технологии состоит из трех частей:
• Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е.
психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.
• Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материала.
• Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса.
Таким образом, очевидно: если некая система претендует на
роль технологии, она должна соответствовать всем перечисленным
выше требованиям.
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Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного
пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на
основе современных образовательных технологий.

Старцева Алина Евгеньевна,
Лунева Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад 111 "Серебряное копытце"
Ко Дню Великой Победы
"Никто не забыт, ничто не забыто"
Звучат военные песни, дети встают на свои места
Мирное время.
Дети играют на улице (девочки прыгают в классики, скакалки,
мальчики играют в мяч)
Звучит мелодия «Рио-рио»
Внезапно мелодия обрывается, дети застывают
Звучит фонограмма (звучит сирена, сообщение Левитана о
начале войны, звуки взрывов)
Дети разбегаются
Вед: Немецкие захватчики напали на нашу страну неожиданно,
без объявления войны, 22 июня 1941 года. Наши воины готовы были
встать на защиту Родины. Каждый день эшелоны увозили красноармейцев на фронт. Родные и близкие провожали их со слезами на
глазах, но с верой в победу.
1.реб. Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех на все четыре года.
2.реб. Вставай народ,
Услышав клич земли.
На фронт солдаты
135

Родины ушли.
3.реб. Отважно шли солдаты в бой
За каждый город
И за нас с тобой
Строевая песня «Солдаты в путь» (мальч.старш, подг.гр)
Ушли
Вед: Война – тяжелое и страшное время не только для солдат,
но и для маленьких детей.
Инсценировка песни «Белые панамки»
Вед: Как жить без мамы и отца,
Без хлеба, дома и тепла?
Всё это отняла война.
Не хлюпали, не плакали, не ныли
Ребята ленинградские, а - жили!
Песня «Ленинградские мальчишки»
Вед: 4 долгих года, одна тысяча четыреста восемнадцать дней и
ночей шла на нашей земле самая страшная кровопролитная война.
Наш народ разгромил фашистов и спас от него народы всего мира!
Победа пришла весной. 9 мая сорок пятого года в Москве на Красной площади состоялся первый парад Победы! И с этого дня каждый
год 9 мая наш народ отмечает праздник – День Победы!
Песня «Победный марш»
Вед.
Вот уже много лет как закончилась Великая Отечественная
война, и над нашей родной Россией светит мирное солнце. Наш
народ победил фашистскую Германию. Сколько книг, сколько стихов и песен написано о великом подвиге советского народа! Много
фильмов рассказывает нам о тяжелом послевоенном времени. И в
нашем детском саду этот праздник – один из самых любимых праздников в году.
1. С весной пришла к нам Победа –
Праздник света, праздник добра.
И каждый мальчишка знает об этом,
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Сколько трагедий война принесла.
2.Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда — в сорок пятом
3.Мы эту победу —
Вовек не забудем!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!
4.Пусть счастье и радость
Живут на планете.
Ведь мир очень нужен —
И взрослым, и детям
Вед.
Сегодня праздник — День Победы!
Счастливый, светлый День Весны,
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.
♪Песня «Этот славный День Победы»
Вед. День Победы -не просто замечательный праздник, в этот
день закончилась страшная и жестокая войнаю Сейчас мы живем в
мирное время, но память о солдатах-героях вечна.
Звучит фонограмма «Офицеры»
Вед.
Пусть не будет войны никогда!
Не коснется нас больше беда!
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Дню Победы слава!
Дети: Слава!
Вед. Счастью, миру на Земле – слава!
Дети: Слава!
♪ «Танец салют»
137

Сысоева Любовь Владимировна,
Кудряшова Нина Александровна,
Чалина Ольга Васильевна,
Кокова Елена Михайловна,
Шутенкова Светлана Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золушка"
Организация предметно – пространственной среды
по социально- коммуникативному развитию детей
в старшей группе
Вопрос социально-личностного развития ребёнка в процессе
его взаимодействия с окружающим миром становится наиболее актуальным на современном этапе. Дети приобретают социальные
навыки, когда они играют со сверстником или с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя
замысел.
Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе ответственность, развивать новые интересы, впитывать новые знания.
Создавая свой собственный мир, дети овладевают миром реальным,
пытаются решать реальные жизненные проблемы, проигрывают и
оживляют свои переживания. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной
жизни.
Насыщая групповое пространство, мы позаботились о том,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учетом его склонностей, интересов,
уровня активности. Групповое пространство разделено на три части:
зону для спокойной деятельности, активную зону, рабочую зону.
Все части пространства обладают возможностью изменяться по объему, имеют подвижные, трансформируемые границы (например:
сдвинули столы, увеличили пространства для активной зоны, для
возведения крупных построек или двигательной активности; уголок
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уединения – ребёнок может перенести ширму в любое место группы,
где ему хочется уединиться в данный момент времени и т.д.).
Вариативность среды обеспечиваем наличием различных пространств - центров активности, периодической сменяемостью игрового материала (внесение новой игрушки, смена игр соответственно
интересам детей, теме недели, календарным праздникам).
Многие материалы полифункциональны – используются для
игровой, продуктивной и для исследовательской деятельности
(например: трубочки – для игры в «Кафе», исследования с водой и
для рисования- выдувание краски; карандаши- для рисования и массажа пальцев и кистей рук; белый халат пригодится для сюжетноролевых игр: «Больница», «Магазин», «Столовая»).
Развивающая среда в нашей группе построена с учётом гендерного воспитания, создано разное пространство для игр мальчиков и
девочек.
Зона игр для мальчиков насыщенна различными инструментами: наборы солдатиков, дорога, машинки, различные виды конструкторов, а также крупный строительный материал, который они
используют в различных сюжетных играх («Стройка», «СТО»,
«Дом» и пр.)
Для девочек оборудован игровой уголок, где есть разная бытовая техника, посуда, куклы, мебель, муляжи продуктов. Макет
«Дом», который, при необходимости, дети могут перенести в любое
групповое пространство, играть малыми группами (1-2человека)
или подгруппами по 5-6 человек.
В центре игры используются различные виды игрушек: реалистичные - воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов (фуражка, жезл, набор фруктов и овощей, набор животных, мойка для посуды, эстакада для машин, кухонный гарнитур
для кукол и пр.); прототипические - условно воспроизводящие детали предметов (игрушечная плита, у которой лишь обозначены
конфорки, духовка, вентили); предметы-заместители, не имеющие

139

сходства с реальными вещами, но удобные для использования в
условном обозначении (пластмассовые бутылки, коробки).
Материал размещен мозаично в нескольких местах, чтобы дети
не мешали друг другу, находится на уровне роста детей, чтобы ребёнку было удобно их взять, перенести с места на место. Игровой
материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по
своему желанию выбирают сюжет будущей игры и переносят атрибуты к играм в удобное для них место, для свободного построения
игрового пространства.
Следим за исправностью и сохранностью материалов и оборудования. Все элементы развивающей предметно-пространственной
среды в группе соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования: отсутствуют опасные, колющие, торчащие предметы, игрушки имеют сертификаты безопасности.
Таким образом, развивающая предметно-пространственная
среда по социально коммуникативному развитию детей имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке
и развитию.
Развивающие возможности образовательной среды, на примере
таких центров детской активности направлены на общее развитие
детей, их эмоциональное благополучие, индивидуальную комфортность и создают условия для индивидуализации воспитания, гендерной социализации, служат интересам и потребностям ребёнка,
обогащают развитие специфических видов деятельности, обеспечивают зону ближайшего развития ребёнка, побуждают делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие
способности, а также формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт.
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Федотова Ольга Сергеевна
ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум", р.п. Ардатов
Сравнительный анализ
как средство повышения активности обучающихся
на уроках литературы
Сегодня, когда на обучающегося обрушивается поток
информации,
особое
значение
приобретает
способность
структурировать и систематизировать полученные знания. При
изучении курса литературы необходимо показать, что ни один
писатель не существует в пустоте, что взаимовлияния, отрицание
старого и внедрение нового — это органичное развитие, постоянное
изменение и обогащение поэтики отдельного писателя и культуры в
целом. Художественное произведение изучается на уроках
литературы не только как изолированный факт, но и как форма
диалога, пишущего и читающего, в движении, взаимосвязанности
литературного и исторического процессов. Таким образом,
сравнение как мыслительная операция становится основой работы с
текстом на уроках литературы. Применение сравнительного анализа
повышает активность обучающихся, так как вносит в обучение
элемент исследования и делает сам процесс познания живым,
творческим. В широко известной классификации методов обучения
литературе выделяются разные виды сопоставления:
- сопоставление двух или нескольких произведений в
тематическом,
проблемно-идейном,
теоретико-литературном
планах;
- сопоставление нескольких точек зрения на произведение,
образ героя;
- сопоставление литературного произведения с его
экранизацией;
- самостоятельная оценка разной интерпретации актерами героя
драмы и др.
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Систематическое
и
целенаправленное
использование
сравнительного анализа на уроках литературы является важным
условием целостного изучения курса литературы в техникуме.
Сравнение между собой нескольких критических оценок дает
возможность выбрать из ряда мнений более близкое или
сформировать свое, отличное от остальных. Так после того, как
рассказ Чехова «Ионыч» прочитан и проанализирован на уроке,
знакомлю студентов со статьей В. Назаренко «Перечитывая Чехова»
(по кн. Л. С. Айзерман «Уроки литературы сегодня», М.,
«Просвещение», 1974). Автор статьи пересмотрел принятое в
литературоведении истолкование чеховского рассказа. По мысли В.
Назаренко, путь от доктора Старцева до Ионыча – это не
становление обывателя, не путь душевного оскуднения и
нравственного падения, а, наоборот, путь прозрения. Обращаюсь к
этой статье потому, что студенты должны знать, что изучаемая ими
литература – это поле борьбы истолкований, позиций, оценок, идей.
Потому, что они должны уметь не только доказывать свою точку
зрения (чему мы их учим), но и опровергать то, с чем они не
согласны. Кроме того, подобное задание (согласны ли вы с этой
точкой зрения? Если да – обстоятельно аргументируйте ее, если нет
- опровергните) – лучшая форма проверки знаний: ведь оно требует
не воспроизведения сказанного преподавателем и написанного в
учебнике, а новых размышлений, живого творческого подхода.
В сравнении образ Базарова, его отрицание раскрывается
глубже и убедительнее. Поэтому сравнивая нигилизм Базарова и
нигилизм Ситникова и Кукшиной, а также нигилизм Базарова и
нигилизм Аркадия, студент должен хорошо понимать, в чем суть
базаровского нигилизма. Сравнение Базарова и его «учеников»
начинается уже с портрета, а заканчивается противопоставлением
взглядов, интересов, устремлений. Только в сравнении этих героев
приходим к выводу, что базаровское революционное отрицание,
вызванное, как он говорит, народным духом, не имеет ничего общего
с модничаньем Ситникова и Кукшиной. «Когда вы голдодны» - вот
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исходная позиция базаровского отрицания. А «нигилизм» Ситникова
и Кукшиной – это забава сытых, которым все остальное приелось. И
Тургенев, который даже споря с Базаровым, даже не принимая его
мировоззрение, все время показывает нам естественность его
поведения, не раз подчеркивает неестественность, фальшь
поведения Кукшиной и Ситникова.
При изучении поэзии 20 века сравнительный анализ использую
широко. Во время обзорной лекции «Поэзия серебряного века»
составляется сравнительная таблица литературных течений рубежа
веков. На примере произведений И. Анненского, Н. Гумилёва, В.
Хлебникова, творчество которых принадлежит к разным
литературным направлениям, пытаемся определить особенности их
поэтического самовыражения, находим характерные черты,
позволяющие отнести их творчество к тому или иному направлению.
Невозможно удержаться и от сопоставления стихов таких
блистательных поэтов, как М. Цветаева и А. Ахматова. На уроке по
творчеству М. Цветаевой на первом этапе работы определяем
характер ахматовской лирики: лаконизм, точность и скупость
деталей,
психологический
подтекст,
задушевность
тона,
разговорность интонации.У Цветаевой: безмерность, безудержность
чувств, необычный синтаксис, повышенная нагрузка на звучание
слова.
Раскрывая связи, сравнение позволяет изучать предметы и
явления в их изменении и развитии, т.е. во всей их диалектической
сложности. Этот прием требует не простого пересказа, а анализа,
выделения главного, оценки сравниваемых объектов, выявления
причин сходства и различия. Всем этим достигается сознательность
в обучении. Погружение в творческую мастерскую того или иного
автора помогает юному читателю и самому приблизиться к
творческому процессу, увидеть, как слово преобразует смысл,
развивает воображение, возвышает чувства.
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Филиппова Мария Евгеньевна,
Карнаухова Светлана Ивановна,
Сармамедова Севиндж Мойла Кзы
МБДОУ "Детский сад №27"
город Ачинск, Красноярский край
Краткосрочный проект в подготовительной группе
"Волшебный мир сказок"
«В сказке – ложь, да в ней намёк,
добрым молодцам урок…».
А.С.Пушкин.
Тип проекта: художественно-эстетический, творческий.
Участники проекта: дети, воспитатели.
Продолжительность проекта: краткосрочный, 1 неделя с
19.04.21 – 26.04.21
Актуальность проекта:
Приобщение детей к традиционному русскому фольклору. Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность, приобщается
к культуре своего народа, получает впечатления о ней. Именно
сказки являются материалом для обучения детей дошкольного возраста развитию речи.
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Данный проект поможет формировать эстетически развитую
личность, эмоционально отзывчивую на высокохудожественные
произведения, исторические факты становления и развития национальной культуры.
Ожидаемые результаты по проекту:
Появление познавательного интереса детей к художественной
литературе.
Всестороннее развитие личности ребенка (личности творческой, любознательной, умеющей самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их, доводить начатое дело до конца) .
Вовлечение детей в творческий процесс при реализации проекта.
Цель:
Закрепление и систематизация знаний детей о русских народных сказках.
Задачи:
Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими
народными сказками.
Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое воображение, память, фантазию.
Обогащать словарь, развитие грамматического строя, связной,
выразительной речи;
Формировать умение пересказывать сказки.
Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные
ценности.
Приобщать детей к процессу познания добра и зла, честности и
справедливости.
Методы проекта: познавательно-игровая деятельность, игры,
беседы, наблюдения, совместные игры.
Этапы работы:
1 этап – подготовительный
Определение темы (проблемы проекта).
Вызвать интерес детей к теме проекта.
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Сбор информации, литературы, дополнительного материала.
Подборка художественной литературы, пословиц, поговорок.
Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми.
2 этап – основной
Реализация проекта с детьми.
3 этап - итоговый
Подведение итогов, анализ ожидаемого результата.
Оформление выставки рисунков «Мой любимый сказочный герой».
Инсценировка сказки «Теремок».
Содержание образовательных видов деятельности.
Беседа «Волшебный мир русских народных сказок».
Д/И «Угадай сказку» Учить детей называть ранее прочитанную
сказку.
Слушание русской народной сказки «Лиса и заяц». Рассматривание иллюстраций к данной сказке.
Учить анализировать поступки героев.
Театрализованный показ сказок «Теремок» Учить детей двигаться в соответствии выбранной ролью, выразительно проговаривать слова.
Чтение «Маша и медведь».
Рисование любимого сказочного героя.
Развитие творческих способностей детей.
Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики».
Учить анализировать действия персонажей.
Лепка из соленого теста «Пирожки для дедушки и бабушки».
Развивать доброжелательность, уважение к старшим.
Беседа с детьми «Моя любимая сказка».
Д/И «Поменяйся книгой». Учить делиться книгами, развивать
интерес к просмотру новой книги.
Учить детей бережному отношению к книгам.
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Чтение русской народной сказки «Волк и козлята». Учить отвечать на вопросы.
Викторина «По дорогам сказок». Учить детей угадывать и называть сказку. Обобщить полученные детьми знания.
Дидактические игры: «Отгадай героя сказки», «Что лишнее»,
«Атрибуты сказочных героев», «Найди героев сказки», «Изобрази
сказочного героя» и т.д.
Систематизировать и углубить знания детей о сказках. Поддерживать интерес детей к русским народным сказкам.
Итог: Создание выставки рисунков «Мой любимый сказочный
герой».

Хозина Эльвира Халильевна,
Талызина Елена Николаевна,
Мурай Марина Юрьевна,
Бобкова Ольга Андреевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 196"
Значение ручного труда
для формирования личности ребенка
А здесь лежат киндеры, трубочки, крышки,
Коробочки и разноцветные шишки!
Орехи – каштаны сложили сюда,
Ну, словом, здесь всё для ручного труда!
Изготовление игрушек в большей степени, чем другие виды
труда, прокладывает первые пути к политехническому образованию. В этом труде дошкольники уточняют свои представления об
окружающих предметах, делают первые шаги в увлекательный мир
техники, что имеет не маловажное значение для их последующего
развития. Дети на опыте усваивают элементарные представления о
свойствах различных материалов. Материал подвергается
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различным превращениям, из него можно делать разнообразные
вещи, применяется для этого, то одни, то другие инструменты, способы соединения частей.
Так обучаясь изготовлению полезных предметов из плотной бумаги, дети узнают, что её можно складывать, резать, склеивать.

Дерево можно пилить, строгать, резать. Работая с деревом, дети
приучаются сравнивать детали путем наложения на глаз, при помощи линейки, условной мерки.

Работая с природными материалами- листьями, желудями,
шишками и прочее. Это дает воспитателю возможность знакомить
детей с богатым, разнообразным его качеств: цветом, формой, твердостью.
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Кроме того, придумывая тему своей работы, ребенок говорит,
фантазирует. Он учится различать в причудливых очертаниях природного материала знакомые предметы, создает фантастические образы. Это развивает смекалку, сообразительность, творческое воображение, желание созидать.
Труд по изготовлению различных предметов для игры и быта,
вначале планомерно направляемый педагогом. Предварительное
продумывание работы дает возможность ребенку в процессе самого
труда направить силы на усложнение конструкции, тщательную её
отделку, а также быстрее получить нужный результат.
Своевременное обучение умениям вносит значительные изменения в характер творческой деятельности. Владея навыками, дети
успешнее претворяют свои замыслы в жизнь. Им становятся посильными более высокие требования: самим придумывать, как сделать
игрушку, как выполнить работу красиво, какому материалу отдать
предпочтение в соответствии с назначением вещи.
В работе с детьми необходимо предоставлять им возможность
осуществлять свой замысел, проявлять творчество. Источником замысла детей является с одной стороны окружающие жизнь, где они
черпают содержание для своих работ, с другой развивающаяся игра,
в ходе которой возникает необходимость изготовление игрушек.
При этом педагог побуждает детей к тому, чтобы они стремились
сделать игрушку красивой. Следовательно, что бы они стремились
сделать игрушку красивой, надо дать разнообразные впечатления,
предоставить возможность хорошо рассмотреть предмет, который
можно затем сделать самим.
Развитие наблюдательности, умение увидеть характерные особенности предмета, запомнить их и воспроизвести в процессе работы - важная задача воспитания.
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Шевченко Ольга Павловна,
Маренич Елена Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад № 56" г.Воркуты
Опыт работы с бросовым материалом
как эффективное средство развития
художественно-творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста
В каждом доме есть вещи, которые уже не используются, но выбросить их порой бывает жалко. Наше личное пространство засоряют пустые баночки, старые журналы, одежда и потертые пояса,
которым давно место на свалке. А что, если, не выбрасывать что-то
ненужное на улицу, а творить из этого прекрасные вещи, которые
прослужат нам очень долго? Ведь, если приглядеться к этим вещам,
оказывается можно сделать из них много полезного и красивого.
В настоящее время, в век новых технологий в нашем государстве происходят существенные изменения в общественной и экономической жизни, наступает и информатизация во всех областях, поэтому обществу требуются люди инициативные, которые способны
мыслить нестандартно, создавать новинки продуктивной деятельности.
Дошкольный возраст – самый сенситивный период для развития творческих способностей детей, именно в этом возрасте дети
любознательны, с удовольствием познают окружающий мир. Поэтому проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста занимает особое место. Для их развития необходима
продуктивная деятельность, которая наряду с игровой является ведущей в дошкольном детстве.
Возвращаясь в свое детство каждый из нас вспоминает, как по
крупицам собирали свои «драгоценности» (камешки, коробочки,
фантики, пуговицы, кусочки ткани). На взгляд взрослого это ненужные вещи и предметы, а для ребенка они ценны и значимы.
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Ненужные вещи – это все то, что можно было бы без жалости выкинуть, но можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии, которая несет в себе множество возможностей для творчества.
Вторая жизнь ненужным вещам – актуальная тема в странах Европы и США уже давно, в России это направление только набирает
обороты. В повседневной жизни, человек не задумывается о том,
сколько ненужных вещей и отходов он выбрасывает в контейнер и
отвозит на свалку, где скапливается огромное количество мусора.
По мнению специалистов – экологов, в настоящее время, на каждого
жителя Земли, приходится в среднем, около тонны мусора в год. В
последнее время проблема переработки мусора, среди прочих экологических проблем, выдвинулась на первое место.
Ушли в далекое прошлое времена, когда каждый лоскуток шел
в дело, и не выбрасывалось ничего. Мы живем обеспеченно, и, казалось бы, нет необходимости что-то сохранять, переделывать, обновлять. Все больше людей начали интересоваться вопросом, как использовать ненужные вещи. И причин этому много. Самое важное,
что в любую вещь вложены деньги и человеческий труд. Выбрасывать мусор, значит загрязнять окружающую среду.
Утилизация мусора – это серьезная проблема, которая затрагивает не только Россию. Мусор бывает полезным, тот который может
использоваться повторно, но мы редко задумываемся над тем, что
выброшенная нами вещь может обрести вторую жизнь. Изготовление поделок из бросового материала конечно полностью не решает
глобальную проблему утилизации бытового мусора, но как превращение его в оригинальные предметы обихода имеет место быть.
Наши воспитанники решили проблему утилизации мусора посвоему. Они предложили использовать некоторые, казалось бы, ненужные вещи для изготовления поделок, полезных и интересных в
игре.
В процессе ознакомления детей с боровым материалом и с одной из интереснейших техник – ремейком (Remake (англ.) –
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переделка) одна из воспитанниц предложила сделать наряды для кукол. Так наши дошкольники окунулись в увлекательный и творческий процесс «Вторая жизнь ненужных вещей».
С целью обеспечения условий для разнообразной игровой деятельности детей, свободного выбора, развития личностных качеств
и творческих способностей был организован центр сюжетно-ролевой игры «Дизайнерское агентство», оборудование и атрибуты которого готовили воспитанники вместе с родителями и педагогами.
✓ В центре так же размещены журналы мод, альбомы с видами
тканей, дизайнерские журналы. Центр сюжетно-ролевой игры оборудован декорациями в стиле агентства, коллекцией аксессуаров и
небольшой коллекцией готовой одежды.
✓ Мини-альбомы «Красивые наряды», где представлены варианты одежды для кукол из бросового материала;
✓ Центр оснащен различными материалами для создания нарядов – (фурнитурой, декорирующими элементами (ткани, пуговицы,
украшения, тесьма, ленты, бисер, кружева и шитье и др.), в том
числе бросовым материалом (упаковочная бумага, остатки нитей, и
т.д).
✓ Подиум для кукол-моделей.
Когда все атрибуты были сделаны, мы решили провести мастеркласс по изготовлению одежды для кукол из бросового материала.
На помощь пригласили родителей и предложили провести нашу
встречу в форме творческой мастерской.
В ходе мастер-класса дети узнали много нового и интересного.
Познакомились с профессией дизайнер, узнали, как создаётся
одежда, что такое эскиз одежды, познакомились с одеждой разных
времен.
Дети получили большое удовольствие от совместной деятельности.
Работа над своим «шедевром» вызывала чувство гордости у ребенка. Ведь каждая модель одежды получилась индивидуальной,
неповторимой и оригинальной.
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Родители были увлечены творческим процессом не менее чем
дети. Они так же испытывали удовольствие и восхищение от проделанной работы. У родителей появился огромный интерес к совместной деятельности с детьми.
В завершении мастер-класса был устроен показ моделей
одежды.
А самое главное, что все участники мастер-класса сделали вывод, что если приложить усилия и фантазию, используя бросовый
материал в творчестве, можно дать вторую жизнь не нужным вещам!
Итоги нашей проделанной работе:
✓ Для изготовления поделок из бросового материала нам не
требовались финансовые затраты, а лишь творческое воображение и
желание создавать полезные вещи своими руками.
✓ В процессе работы с бросовым материалом у детей формируется аккуратность и усидчивость, развивается мелкая моторика
рук.
✓ Мероприятия, беседы и занятия по изготовлению поделок из
бросового материала способствовали формированию бережного отношения к окружающей природе, экологической грамотности детей
и их родителей.
✓ Экологическая акция «Вторая жизнь ненужных вещей» помогла привлечь внимание родителей и детей к проблеме утилизации
мусора и сохранению чистоты и порядка во дворах домов.
✓ Гипотеза, выдвинутая детьми в начале знакомства с бросовым материалом, подтвердилась: в результате использования упаковок от различных продуктов для изготовления поделок количество
выбрасываемого мусора уменьшилось, что положительно повлияло
на экологию нашей земли.
✓ Как оказалось из ненужных вещей можно создать много новых и интересных поделок, которые пригодятся в хозяйстве и организуют досуг детей.
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