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Раздел I. Научно-теоретический
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алфёрова Екатерина Николаевна
воспитатель ГБОУ СОШ № 4 СП д/с «Светлячок»
г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, РФ

Нужно ли раннее развитие ребёнка в детском саду?
Мы работаем воспитателями в обычном детском саду.

Соответственно,

сталкиваясь в повседневной жизни каждый день с детьми, мы часто задаём вопрос –
а нужно ли вообще раннее развитие детей-дошкольников? Это для нас самый
сложный и неоднозначный вопрос. В наш динамичный, переполненный излишней
информацией век он встаёт как нельзя остро.
Все, и родители, и наши коллеги, и научные работники, однозначно отвечают
– ДА! Но когда же всё-таки нужно начинать развивающие занятия с ребёнком? И
как это осуществить, не раня и не калеча психику малыша? Ещё Д. Б. Эльконин дал
на это ответ в своих работах – через игру. Он пишет, что игра является ключевым
моментом в жизни дошкольника: «Игра формирует личность ребёнка, особенно до
поступления его в школу… По мере того, как дети младших возрастов всё больше
отстраняются от деятельности, совместной со взрослыми, значение развёрнутых
ролевых форм игры для развития детей возрастает». [9;12] Обучение ребёнкадошкольника должно осуществляться через игру и по средствам самой игровой
деятельности. В связи с этим, важно сформировать правильный механизм учебного
процесса, позволяющий ребенку ставить задачи и самостоятельно определять
методы их решения. И сейчас наша программы дошкольного развития возвращается
к тому, что было известно ещё в начале XX века. Приведу выдержку из ФГОС
стандарта: «4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной

группы,

прежде

всего

в
4

форме

игры,

познавательной

и

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.»
Итак, развивать ребёнка дошкольного возраста можно, и нужно!, по
средствам игры. В силу своих возрастных особенностей, малыш так больше усвоит
и поймёт. Мы как педагоги дошкольного образования должны формировать у
ребёнка

способности

самостоятельно

мыслить,

гармонично

развивать

интеллектуальные, творческие и физические способности. Очень важно нам, как
воспитателям, знать, что ребёнок должен получать радость от познания
окружающего мира, а не гнаться за результатом, различными дипломами и
оценками. Таким образом, как следствие, вызывая у ребёнка отторжение от всего
образовательного процесса в целом.
Обговорим заранее, что развитие у современных детей идёт усиленными
темпами. Не только интеллектуальное – в наше время почти каждый малыш умеет
пользоваться телефоном или планшетом не хуже любого взрослого (а мой сын,
которому 4 года, даже помогает мне разобрать в функциях моего телефона), но и
физическое. Такое понятие, как акселерация никому уже не ново.
Что же из того, что наши дети стали быстрее развиваться физически и всё
гораздо лучше нас усваивать в интеллектуальном плане? Невероятный парадокс
нашего

времени

–

с

древнейших

времён

функциональные

возможности

человеческого организма остаются неизменными, а знать и уметь нужно в десятки
раз больше, чем до наступления XXI века. Поэтому-то в современной педагогике и
появился термин «раннее развитие». Гораздо в более раннем возрасте, чем прежде,
начинается и школьное обучение. Скажем заранее, что многие выдающиеся учёные
в области педагогики, нейрофизиологии и психологии во всём мире считают, что
самое подходящее время для начала обучения и закладки интеллектуальной базы
человека – это дошкольный возраст, а именно до 7 лет. Тем самым ответим на
вопрос, заданный в начале нашей статьи: «Когда начинать развивать ребёнка?». В
период дошкольного детства, а именно до 7 лет, наиболее активно развивается мозг
человека, формируются мозговые структуры и межнейронные соединения, в этот
период становится личность и характер человека. Опираясь на данные,
приведённым в статье кандидата педагогических наук Алисы Пушинской, скажу:
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«Уже к трем годам мозг человека созревает на 75%, а к 5-6 — на 90%. К 7 годам
процесс формирования мозга и межнейронных соединений практически закончен, в
результате чего эффективность процессов восприятия снижается, по данным
специалистов, в 80 (!) раз!» [4]
А. Пушинская в своей статье «Кому нужно раннее развитие?» говорит, что в
период раннего развития (до 7 лет) обучение для ребёнка физиологично и просто.
Однако это возможно только при условии стимулирования извне. Но при этом
всегда нужно полагаться на компетентность родителей и профессионализм педагога.
Ни в коем случае нельзя принуждать и заставлять ребёнка, а, опираясь на его
внутренние потребности, осуществлять образовательную деятельность в доступной
игровой форме. Не следует при этом забывать и про физическое развитие, так как
многие умственно развитые детки не умеют элементарно завязывать шнурки или
самостоятельно застёгивать одежду. Иными словами, навык элементарного
бытового самообслуживания у них на низком уровне. Поэтому развивая интеллект
своего ребёнка не стоит забывать и о развитии физическом, развитии социальнобытовой сферы.
Следует так же учитывать при работе с дошкольниками и роль воображения.
Оно играет главную роль в психических процессах моделирования, планирования
игры и всего творчества малыша. Развивая воображение ребёнка, мы стимулируем
его интеллектуальное развитие.
Расшифруем. Работая с детьми трёх лет, мы стараемся с ними решать
конкретную задачу при помощи пробных действий. Результат этих действий детки
осмысливают после его окончания. То есть, просим построить башенку. Ребёнок,
строя башню, понимает, что внизу ставятся кубики побольше, а вверху – меньшего
размера. Он пробует, ошибается и делает для себя определённые выводы. Чем
старше становится малыш, тем более совершенней становится его нагляднодейственное мышление. Ребёнок четырёх лет уже заранее продумывает схему
действия и только потом приступает к выполнению поставленной задачи.
Наглядно-образное мышление помогает малышам решать задачи мысленно,
без участия практических действий, оперируя только образами. В процессе этого
мышления ребёнок оперирует имеющимися в своей памяти образами предметов.
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Сначала он представляет конкретные предметы и их свойства. Он переходит от
внешних к умственным попыткам. Это связано с овладением ребёнком новых видов
деятельности, таких как рисование, конструирование, лепка и т.д. [3] Подробнее о
мышлении детей дошкольного возраста можно прочитать в монографии Павленко.
Р.В. или в любом учебнике по детской психологии.
Мыслительный процесс начинается с проблемной ситуации, с потребности её
понять. Первый признак думающего человека — это его способность увидеть
проблему там, где она есть. Возникновение вопросов (что характерно для детей)
есть признак развивающейся мыслительной деятельности. Ребёнок видит проблемы
и может их решить только тогда, когда круг его знаний достаточно велик. Таким
образом, мышление предполагает наличие каких-то начальных знаний.
Как уже было сказано ранее, малыш в определённом возрасте на каждом этапе
своего развития оказывается наиболее чувствительным к тем или иным
воздействиям со стороны взрослого. В этой связи каждая возрастная ступень
становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития и
всестороннего воспитания дошкольника. Известно, что чем младше ребёнок, тем
большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. Во время раннего детства
ознакомление со свойствами предметов играет главенствующую роль. Профессор Н.
М. Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. [8]
Проблемой сенсорного развития занимались многие выдающиеся учёные.
Подробнее скажем о научных трудах М. Монтессори.
«воспитание» и «развитие» встречаются

В её трудах термины

очень часто

и неоднократно, а

«образование» и «обучение» значительно реже. Целю воспитания для неё является
содействие психофизическому развитию. Сущность же самого воспитания по М.
Монтессори это дословно «помощь жизни с самого рождения». Центральный метод
в системе Монтессори – свободная работа детей в «подготовленной среде» при
ограничении

прямого

воздействия.

«…Воспитание

чувств

надо

начинать

методически с самого раннего возраста и продолжить его во весь период обучения,
который подготавливает индивидуума для жизни в обществе…». [7; 32]
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что у детей есть
невероятная способность воспринимать огромный поток информации, то есть если
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сказать глобально - это означает, что мозг ребенка гораздо более гибкий, он
способен воспринимать все окружающие явления, как на фотоснимке. Эта
способность позволяет младенцу справляться с тем огромным потоком информации,
который обрушивается на него сразу же после рождения. Поэтому скажем, что
ранний возраст – это своего рода «золотое время» для любого обучения. Главное
здесь давать всё в доступной для понимания ребёнка форме, более простой для его
осмысления, делать больше динамических и игровых пауз, как можно меньше
употреблять условных обозначений, помня, что ребёнок дошкольного возраста
мыслит больше наглядно-действенно, чем словесно-логически.
Итак, мы ответили на оба вопроса, поставленных в начале статьи. Все
базисные интеллектуальные навыки - и навык чтения в том числе - нужно
формировать у детей до пяти лет. Многих людей пугает сам термин «раннее
развитие». Они считают, что дети должны усваивать всё только в школе, забывая,
что базу знаний, их суть, основу так сказать, следует давать

чуть ли не с

младенчества. Многие люди не понимают, что учить можно без принуждения, без
мучения, без трудностей, а легко и радостно. Нужно помнить всего лишь простые
правила – небольшие по времени занятия в игровой форме и упражнения в виде
дидактических игр со сверстниками. Вот залог обучения «раннего развития».
Большинство родителей этого не знают, потому что их ТАК не учили. Ведь если на
улице мы встречаем маму с ребенком и слышим, как она долго рассказывает
малышу о прилетевших птичках – о том, какого они размера, оперения, как
называются, как каждая их них щебечет, какую еду каждая предпочитает – что это,
по-вашему, если не обучение? И кто сказал, что про птиц в этом возрасте говорить
рано? Где это и кем прописано, в каких учебниках научно доказано? Мы живём в
мире, где все динамично, в мире больших технологий. Чтобы усвоить большой
поток информации и его понимать, не следует оберегать с самого раннего детства
ребёнка от него. Следует помочь уже сейчас, даже если крохе всего несколько
годиков. Помочь понять на доступном его пониманию языке. Не забывайте играть с
малышом в телесно-ориентированные игры, приучать к самостоятельности. А если
вы являетесь поклонниками раннего развития, то обязательно включайте рисование
руками, пальчиками, играйте в ролевые игры, «плавайте» в сухом бассейне. Эти
8

нехитрые приёмы позволят вам снять эмоциональную нагрузку с малыша. И вы
увидите, что ребёнок развивается и усваивает всё, что ему необходимо. Не следует
насиловать и заставлять, оставляйте выбор за своим ребёнком.
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Забалуева Ольга Викторовна
Воспитатель МБДОУ № 45
г. Красноярск, РФ
Развитие мелкой моторики
через коллективную продуктивную деятельность
1. Условия возникновения опыта. Актуальность.
Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей дошкольного
возраста очевидна: в младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются
структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в
познании окружающего мира.
Всем известно, насколько большую роль в развитии ребенка играет общение.
Важно общение ребенка со взрослым – потому что, именно в контексте этой
деятельности ребенок усваивает общественно-исторический опыт человечества и
сам приобщается к человеческому роду. Но и общение со сверстниками важно не
меньше – оно необходимо ребенку, чтобы научиться жить в коллективе, что
является главной задачей его жизни.
В

возрасте

3-4

лет

дети

только

начинают

учиться

общаться,

взаимодействовать друг с другом.
В данном опыте решаются задачи по развитию мелкой моторики через
коллективную продуктивную деятельность. Во время выполнения коллективных
работ дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми:
- сначала дети работают рядом и общаются в основном с воспитателем;
- затем они начинают разговаривать друг с другом, сначала о деле, потом
подчёркивая, что сосед делает не так, утверждаясь в том, что сами выполняют
задание правильно;
- постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться друг с
другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, радуются, хвалят
товарища и прочее.
Через общение, помощь и подражание друг другу происходит улучшение
развития мелкой моторики.
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2. Основные понятия
Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной,
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук.
Значение развития мелкой моторики
Мелкая моторика:
1. Повышает тонус коры головного мозга.
2. Развивает речевые центры коры головного мозга.
3. Стимулирует развитие речи ребенка (и других психических функций).
4. Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи.
5. Способствует улучшению артикуляционной моторики.
6. Развивает чувство ритма и координацию движений.
7. Подготавливает руку к письму.
8. Поднимает настроение ребенка.
9. Является основой для формирования навыков самообслуживания
10. Является одним из важных показателей готовности ребенка к школе.
Социально-коммуникативное развитие – это развитие положительного
отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, развитие
коммуникативной и социальной компетентности детей.
Задачи:
•

создание

условий

для

развития

у детей

культурно-личностных

отношений в процессе взаимодействия со сверстниками;
•

развитие коммуникативной компетентности;

•

формирование адекватной самооценки и положительного отношения к

окружающим людям;
Коммуникативная компетентность ребёнка – развитие коммуникативных
умений и навыков, связной речи и лексико-грамматических категорий;
2.3. Используемые принципы
Принципы доступности и индивидуальности.
У каждого ребенка свой индивидуальный уровень развития, каждому ребенку
присущи свои качества, свой имеющийся первоначальный сенсорный опыт.
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Необходимо знать личностные особенности каждого ребенка. Подбираемый для
дидактических игр материал должен быть понятен и доступен каждому ребенку.
Построение

образовательной

деятельности

происходит

на

основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, тогда сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования.
Принципы последовательности и систематичности.
Наличие

системы

придает

сенсорному

воспитанию

организованность,

последовательность – от простого к сложному. На этапе дошкольного детства
усвоение знаний наравне с формированием умений, должно происходить
последовательно и систематически, а не от случая к случаю.
Принцип наглядности.
Учитывая психологию, возрастные особенности детей младшего дошкольного
возраста, наглядность играет большую роль в сочетании со словами. Правильно
подобранные дидактические пособия несут в себе большой эмоциональный заряд.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Необходимо
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от
этого удовольствие.
2.4. Цели и задачи
Главной целью моей работы стало: создание условий для развития мелкой
моторики

у

детей

младшего

дошкольного

возраста

через

коллективную

продуктивную деятельность.
Для реализации этой цели мною были поставлены следующие задачи:
- совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития
мелкой моторики;
- организовать систематическую работу по развитию мелкой моторики;
- развивать точность и координацию движений руки и глаза, гибкость рук,
ритмичность;
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- развивать положительное отношение ребёнка к себе, другим людям,
окружающему миру;
- развивать у детей чувство ответственности за общее дело
3. Методы и формы организации деятельности детей
3.1. Методы и приемы
Словесный метод.
Словесные обращения воспитателя к детям – объяснения при рассматривании
наглядных объектов, рассказы о них, вопросы и другие формы речи служат для
развития понимания речи взрослого.
Наглядно-действенный метод.
В младшем дошкольном возрасте дети еще знакомятся с окружающими их
предметами путем наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки,
щупают, так или иначе действуют с ними.
Игровой метод.
Использование игровых приемов для лучшего усвоения материала:
- обыгрывание той или иной ситуации;
- использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления
игрушек, сказочных героев;
- решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек.
3.2. Формы организации деятельности детей
Работа по развитию мелкой моторики проводится в первую и во вторую
половину дня, в режимных моментах, в НОД, в свободной деятельности детей.
Работу с детьми проводила по следующим направлениям:
- массаж ладоней и пальцев;
- пальчиковые игры;
- игры с крупами;
- дидактические игры;
- игры с предметами;
- рисование;
- лепка;
- аппликация;
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Итоговые мероприятия: тематические коллективные картины «Осень»,
«Зима», «Весна», «Лето». В картинах используются все знакомые детям
изобразительные техники. По инициативе детей коллективные картины могут быть
созданы в любое время дня и на любую тему.
Массаж – ежедневный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и
разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти. Очень полезное
и приятное занятие, великолепно активизирующее речевые центры мозга.
Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – игры и гимнастика для
пальчиков способствует не только речевому, но и всестороннему развитию.
Игры с крупами – эффекты: массаж, развитие координации пальцев.
Игры с предметами – оказывают благоприятное воздействие на развитие
движений всей кисти и пальцев руки: пирамидки, вкладыши различного типа,
разноцветные счеты, матрешки, мозаика, игры с карандашами, пальчиковые
бассейны с различными наполнителями.
Рисование – способствует развитию зрительно-двигательной координации,
совершенствуется мелкая моторика кисти и пальцев рук.
Лепка – развивает творчество, мелкую моторику рук, пространственное
мышление, понятие о цвете, форме предметов и, кроме того, благотворно влияет на
нервную систему.
На занятиях по аппликации я использовала аппликацию из салфеток,
обрывную аппликацию, наклеивание готовых фигур, аппликацию из крупы,
пластилинографию. Я считаю, особенно положительное влияние на развитие мелкой
моторики рук оказывает салфеточная аппликация. Путем сминания кусочков
бумажной салфетки кончиками пальцев, получаются комочки, которые дети
используют для заполнения контура рисунка, приклеивая эти комочки на
определенные места.
Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию
мелкой моторики через коллективную продуктивную деятельность у детей
младшего дошкольного возраста дает положительный результат: дети все более
уверено работают в знакомых техниках; более точно производят движения пальцами
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рук; дети стали более сосредоточенными, внимательными, самостоятельными, так
же немаловажно развитие умения детей помогать друг другу.
Опыт работы показал, что планомерные занятия коллективной продуктивной
деятельностью способствуют:
- совершенствованию мелкой моторики рук
- совершенствованию пространственных представлений (ориентация на листе,
в пространстве на примере собственного тела);
- совершенствованию активной речи, словарного запаса;
- развитию у детей чувства ответственности за общее дело.
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Сарасек Дарья Анатольевна,
педагог-психолог
МБДОУ – детский сад № 189
г. Екатеринбург, РФ
Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников
дошкольного образовательного учреждения
Введение в действие ФГОС ДО предполагает организацию в дошкольном
образовательном учреждении новой образовательной системы, ориентированной на
воспитание и развитие у детей социально – личностных качеств и привитие им норм
и ценностей общества. Центральным моментом этих преобразований является
психологизация системы дошкольного образования. Содержание деятельности
педагога-психолога в дошкольном учреждении ориентировано на психологическое
сопровождение всех участников образовательных отношений и обеспечение
психологической безопасности ребенка дошкольного возраста.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка начинается с момента его
поступления в детский сад. На этапе знакомства с детьми психолог берет на себя
роль помощника воспитателя: проводит игры, способствующие быстрой адаптации,
уделяет больше внимания тем детям, которые трудно адаптируются в детском саду.
На каждого ребенка заводится индивидуальная карта, в которой ведутся записи об
адаптации каждого малыша, особенностях его развития. Вместе с воспитателем
психолог встречает родителей утром, выслушивает их просьбы, беседует, советует,
отвечает на вопросы. Для создания условий для благополучного включения ребенка
в новую социальную среду с родителями проводится анкетирование.
В первых числах учебного года для родителей воспитанников, поступивших в
детский

сад,

проводится

общее

родительское

собрание,

где

подробно

рассказывается о воспитательно-образовательном процессе в детском саду. Такая
форма работы позволяет в дальнейшем строить конструктивное взаимодействие с
семьями. Перед началом и концом собрания мы проводим игру «Мое отношение к
детскому саду», где просим родителей выбрать один из кругов (красный, желтый,
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зеленый). Красный говорит о настороженном отношении, желтый - о нейтральном,
т.е. неопределенном, а зеленый - о положительном. В начале собрания мы видим,
что большинство родителей выбирают красный и желтый цвета, так как их
представление о ДОУ ещё не сформировано, уровень тревожности родителей
повышен.

После

того

как

выступающие

рассказали

о

воспитательно-

образовательном процессе в детском саду, родители получили грамотные,
развернутые ответы на свои вопросы, уровень тревожности снижается, это ставится
видно из повторного опроса родителей: мы получили

достаточное количество

кругов зеленого цвета.
В соответствии с требованиями
воспитатель

обязан

обеспечить

стандарта дошкольного образования

каждому

воспитаннику

индивидуальную

образовательную траекторию, но это невозможно сделать без учета индивидуальных
психологических особенностей детей. Такие данные, как правило, предоставляет
педагог-психолог. Он помогает грамотно продиагностировать и выстроить работу
по коррекции поведения и развития ребенка, привлечь к этой работе родителей.
В течение учебного года психолог сталкивается с различными вопросами
родителей. Есть такие трудности, которые возникают у большинства родителей, что
позволяет проводить семинары, мастер-классы по волнующим вопросам. Так были
удачно проведены семинары

«Пойми меня», «Какие игрушки нам нужны»,

«Объятия лечат».
Современная ситуация в новом информационном пространстве диктует свои
требования к педагогам – психологам. Старые формы работы уже не могут в полной
мере обеспечить соответствие быстрому изменению общества и технологий. С
целью взаимодействия психолога с родителями, создан сайт детского сада, где есть
страничка специалиста, кроме того у педагога-психолога разработан и личный сайт.
На сайтах в разделе «Вопрос-ответ» можно получить он-лайн консультацию.
Сделать это можно анонимно и в любое время. Более того, не обязательно, чтобы
рядом был компьютер, такая возможность доступна с планшета или смартфона. На
сайте размещены полезные статьи и советы по воспитанию детей, график работы
специалиста, информация о его профессиональных достижениях. Такая работа
позволяет сделать психологическую поддержку для родителей доступной и
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своевременной. После «заочной» консультации у родителей возрастает доверие к
специалисту, и они готовы прийти на очную консультацию.
Консультируя родителей, психолог помогает найти «золотую середину» в
воспитании ребенка, не опекать, но уделять достаточно внимания малышу. Большое
количество обращений к психологу исходит от родителей детей старшего
дошкольного возраста. Кризис семейных отношений наступает как раз тогда, когда
ребенок вступает в этот возраст, что приводит к повышенному уровню тревожности
и агрессивности у ребенка. Психолог помогает найти такой стиль воспитания,
который максимально благоприятно скажется на развитии ребенка.
Таким образом, грамотная работа психолога с родителями воспитанников
оказывает положительное влияние на межличностные отношения всех субъектов
образовательных отношений. Позиция родителей как воспитателей становится более
гибкой, так как они становятся непосредственными участниками воспитательнообразовательного процесса, ощущая себя более компетентными в воспитании детей.
Возрастает уровень доверия родителей к детскому саду, они становятся на просто
«наблюдателями» и «зрителями», а полноценными участниками образовательных
отношений.
Список литературы:
1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие
для психологов и педагогов - 2-е изд., испр.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
144 С.
2. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. Программа,
психологическое сопровождение, комплексные занятия. Серия: в помощь
психологу, ДОУ 127 С.

18

Чуракова Елена Александровна,
Пихтулова Марина Юрьевна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 160»
городского округа Самара
г. Самара, РФ
Социализация детей с ОВЗ посредством коллекционирования
Одной из ключевых позиций обновления дошкольного образования является
социальное развитие ребенка, способного выстраивать эффективные модели
взаимодействия с окружающими, выбирать оптимальный вариант поведения в
определенных ситуациях. Условием успешной социализации ребенка является
умение гармонично взаимодействовать со сверстниками, обмениваться различными
представлениями, идеями, интересами, чувствами.
Современное общество нуждается в личности, способной к проявлению
активности

и

творчеству

в

решении

жизненно

важных

проблем,

чтобы

адаптироваться в социуме.
С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями
здоровья, у которых отмечаются проблемы социализации в обществе. Социализация
– процесс, включающий в себя усвоение личностью социального опыта, путем
вхождения в социальную среду, систему социальных связей.
Мы работаем в коррекционной группе детей с ОНР, тесно взаимодействуя
друг с другом, по схеме: «логопед – ребенок - воспитатель». Перед нами стоит
задача - наряду с оптимизацией логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи находить возможности для целенаправленного развития навыков
общения у данной категории детей, что на ступени дошкольного детства является
одним из условий развивающей комфортной образовательной среды. Для решения
этой задачи мы создаем оптимальные условия для социализации детей с
ограниченными возможностями. Одно из важнейших условий – привлечение семьи
в специальное образовательное пространство. Оно может быть эффективным лишь
тогда, когда оно проводится планомерно и систематически. Мы составили годовой
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тематический план. Каждая лексическая тема изучается в течение одной недели.
Воспитатель проводит предварительную работу, расширяя кругозор по теме. В
конце каждой темы проводятся итоговые мероприятия. Они направлены на
закрепление знаний, умение делать выводы и умозаключения. Здесь мы широко
привлекаем родителей, делаем их участниками образовательного процесса. Опыт
показал, что заинтересованность родителей повышает познавательную активность
детей.
Одним из способов закрепления изучаемой темы и вовлечения в этот процесс
родителей мы выбрали коллекционирование.
Коллекционирование одно из древнейших увлечений человека, которое
связано с собиранием предметов, дающих темы для размышления. Это одно из
естественных, ярко проявляемых дошкольниками направление деятельности, так как
в детях заложена страсть к собирательству и поиску.
Это способ привлечения внимания к окружающему миру; расширение
кругозора, развитие познавательной активности, способ накопления знаний. В
процессе коллекционирования развивается внимание, память, умение наблюдать,
сравнивать, анализировать, обобщать, выделять главное, комбинировать и умение
детей общаться. Коллекционирование становится мостиком в вопросе связи
поколений: бабушки и дедушки передают детям свои знания, общение между ними
переходит на новую ступень.
В

процессе

коллекционирования

мы

используем

материалы,

легко

поддающиеся группировке, сортировке по видам в рамках общего (родового)
понятия. В зависимости от конкретной темы это реальный материал или образный.
Рассмотрим коллекционирование на примере темы «Одежда».
На

подготовительном

этапе

подбираем

совместно

с

родителями

художественную литературу по теме, которая прочитывается во время режимных
моментов: «Золушка», «Рукавичка», «Дикие лебеди» и др. Далее проводятся игры и
различные виды деятельности:
•

сюжетно – ролевые: «Ателье», «Салон модной одежды»,

•

дидактические «Ремонт одежды», «Угадай на ощупь»,

•

речевые «Назови ласково», «Один – много», «Какой, какая»,
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•

продуктивные

виды

деятельности:

плетение

коврика,

лепка

из

пластилина по сказке «Красная шапочка», декоративное рисование «Роспись
фартука», создание собственной коллекции одежды с использованием выкроек.
Эти игры способствуют развитию творчества, фантазии и развитию
коммуникативных навыков.
В процессе ознакомления с окружающим миром мы знакомим детей с
историей возникновения одежды, тканей, а так же назначением одежды в
современном мире. С участием родителей мы создали коллекцию тканей,
способствующую расширению словарного запаса детей и тактильных ощущений.
Выставка реальных головных уборов так же способствует развитию социализации
детей.
Итоговым

мероприятием

по

теме

стала

выставка

моделей

одежды,

выполненная родителями вместе с детьми разными техниками.
Каждая коллекция создается в течение одной тематической недели.
В процессе работы по коллекционированию у нас появилась интересная идея –
создать такую коллекцию, которую можно собирать длительное время. Таким
образом, появилась коллекция, пополняемая в течение всего учебного года, и
назвали мы ее "Четыре сезона". Информационное пространство разделено на четыре
части, каждая из которых посвящена одному из времен года. Заполняя эту
коллекцию, мы обсуждаем с детьми, какие природные явления и общественные
события характерны для каждого сезона и отмечаем его соответствующей
картинкой или предметом. Например, изучая тему "Одежда", мы разместили по
сезонам виды тканей, по теме "Деревья" - подготовили листочки деревьев,
соответствующие по цвету временам года. Подобная коллекция всегда "открыта"
для дополнения. На занятии она заполняется лишь отчасти и остается в групповом
помещении. Оставшиеся в ней "пустоты" дети могут заполнить в дальнейшем, найдя
подходящие иллюстрации дома. Эта продолженная жизнь таблицы поддерживает
интерес к теме и служит поводом для ее обсуждения в свободное время.
Таким образом, формированию у детей с ограниченными возможностями
здоровья

устойчивых

отношений

к

окружающему

миру и

самому себе,

нравственных действий, побуждающих к хорошим поступкам, искренности
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и

правдивости,

коллективизма,

трудолюбия

способствует

коллекционирование.

Благодаря приобретенным знаниям в процессе коллекционирования, у детей
повышается самооценка, они не стесняются, стремятся поделиться ими со
сверстниками.

Наши коллекции: "Ткани", "Головные уборы", "Одежда"

Дидактические игры: "Ремонт одежды", "Ателье", "Плетение коврика"
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Коллекция "Четыре сезона"
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отношения

Раздел II. Методико-практический
Вахнина Наталья Борисовна
педагог-психолог,
Мисенко Наталья Владимировна
учитель-логопед
ГБОУ Школа№1945 «Синяя птица»
г. Москва, РФ
Конспект НОД
«История о сказочном дереве»
Однажды по прихоти случая дерево выросло в заброшенной лачуге без окон и
отправилось на поиски света. Человеку нужен воздух, рыбе – вода, а дереву – свет.
Корнями оно уходит в землю, а ветвями – к звездам, оно – путь, соединяющий нас с
небом.
Антуан де Сент-Экзюпери [2; с. 6]
Как разнообразить развивающую среду
в кабинете педагога-психолога и учителялогопеда? Какие игры и упражнения можно
использовать

в

интегрированной

работе

специалистов? Как в процессе развивающей и
коррекционной
детям

деятельности

положительный

обеспечить

эмоциональный

настрой? Эти вопросы волнуют многих
педагогов. Предлагаем один из возможных
ответов, опробованный нами на практике.
Дерево

–

универсальный

символ

культуры человечества. Оно символизирует
ось, соединяющую небо и землю; человека и его путь к духовным высотам; циклы
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жизни, смерти и возрождения, законы бытия. Дерево олицетворяет собой силу
жизни и любви. Но дерево не может расти и развиваться, если не будет получать
тепло и заботу так же, как и маленькие дети. У нашего сказочного дерева своя
история… Оно появилось в кабинете психолога и логопеда благодаря выпускникам,
которые в рисунках на тему «Детский сад будущего» изобразили дерево в виде
домика и рассказали, что живут в нем разные сказочные герои. Они играют с
детьми, показывают им спектакли.
Вот тогда мы и решили осуществить мечту детей: засучили рукава, взяли в
руки поролон, мешковину, фанеру, краски, мебельный степлер и принялись за
работу. К новому учебному году волшебное дерево принимало гостей. Над входом в
него висит фонарик. Он приглашает ребенка войти в домик, одобряет ответы детей,
привлекает их внимание к новым играм и заданиям. Дупло исполняет роль ширмы.
В нем появляются игрушки, сказочные герои, которые вступают в диалог с детьми,
разыгрывают проблемные ситуации, загадывают загадки. На стволе дерева, на
уровне глаз ребенка, находятся кармашки. Это «секреты дерева». Они и
наполняются игровым материалом в соответствии с задачами, которые решает
педагог.
Облик дерева меняется согласно сезону: осенью – желтые листья и грибы, в
кармашках – шишки, желуди, каштаны; зимой – снег, снежинки, в кармашках –
серебряные султанчики, снежки, разноцветные шарики, колокольчики; весной –
зеленые листочки, цветы; в кармашках – камешки, ракушки. На ветках размещаются
«поддувалочки»: осенние листья, конфеты из фольги, «дождик», самолетики,
снежинки, ватные шарики, бумажные бабочки, пластмассовые жуки, стрекозы,
искуственные весенние цветы и т.д. На самой большой ветке дерева крепится «
Пчелиный улей» - комплект, предназначенный для индивидуальной и групповой
работы с агрессивными детьми (автор-психолог В.С.Гончарова). Данный комплект
включает в себя боксерский мешок и развивающий чехол с молниями «Пчелиный
улей», на котором находятся две игровые поверхности с пуговицами для
закрепления мягких игрушек, позволяющих моделировать разные игровые сюжеты.
В комплект входят перчатки боксерские и мешочек для них «Бочонок меда», набор
мягких игрушек по повести Алана Александра Милна «Винни-Пух», помогающих
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разыгрывать разные истории из этой сказки на игровой поверхности улья. Комплект
«Пчелиный улей» способствует снятию эмоционального и телесного напряжения,
развитию навыков совместной игры и отреагирования накопившихся отрицательных
чувств.
Дерево интересно для детей не только внешней атрибутикой, но и внутренним
убранством: ведь в нужный момент дверки в стволе открываются, и ребенок
попадает внутрь сказочного дерева. Здесь очень уютно: мягкие стены (основа –
поролон) светло-зеленого тона; маленькое окошко со шторками; столик и стульчик
для уединения детей, для игр с «секретами». Перед тем, как войти в дерево, ребенок
выбирает для себя фонарик-игрушку, чтобы в домике ему было не страшно, а
светло и уютно. Внутри дерева могут разместиться два ребенка одновременно.
Взрослый общается с детьми через окошко или через открытые дверцы.
Наше волшебное дерево не просто украшает кабинет и привлекает внимание
детей, оно живет богатой жизнью, которая складывается из игровых сеансов,
направленных как на развитие познавательной сферы, прежде всего речи, так и на
обучение навыкам общения. Сеансы проводятся совместно психологом и
логопедом. Используются в подгрупповой и в индивидуальной работе с детьми, что
зависит от поставленных педагогом задач. Игровой сеанс имеет достаточно
устойчивую структуру и длится примерно 20 минут у малышей, и 35 минут у
старших дошкольников.
Структура игрового сеанса
1. Вводная часть. Приветствие волшебного дерева
Цель. Создать доверительную атмосферу на игровом сеансе; развивать
словарный запас.
Дети садятся полукругом, лицом к дереву, здороваются с ним, гладят его,
говорят хорошие, добрые слова. В знак одобрения дерево отвечает с помощью
фонарика: если лампочка загорается, значит, дереву понравилось приветствие.
2. Появление гостя дерева (сказочного героя, игрушки), создание проблемной
ситуации
Цель. Создать игровую мотивацию для разрешения той или иной ситуации;
активизировать речь.
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В дупле дерева или из-за дверок появляется сказочный герой, который
знакомится с детьми, рассказывает о себе, а потом предлагает решить проблемную
ситуацию. Дети отвечают на вопросы, вступают в диалог с героем, пытаются ему
помочь. В зависимости от задач, поставленных педагогами, героев может быть
несколько. Например, можно разыгрывать фрагменты сказок, рассказов и т.д.
3. Игры с «поддувалочками».
Цель. Формировать правильную воздушную струю при речи; развивать
познавательную сферу; создавать условия для развития навыков общения.
Сказочный герой предлагает подойти ближе к дереву и подуть на
«поддувалочки», прикрепленные к веткам. Когда дети выполнят задание, им
предлагается поиграть с «поддувалочками», например распределить их по цвету,
форме, размеру. Обращается внимание детей на кармашки дерева. Дети достают из
них игровой материал и играют с ним. Многие игры рассчитаны на парное
взаимодействие между детьми. Если это подгрупповой сеанс, то дети играют около
дерева на коврике. В случае индивидуального игрового сеанса ребенок по желанию
может играть внутри дерева, общаясь с взрослым через окошко.
4. Подарки для дерева
Цель. Воспитывать желание совершать добрые поступки; развивать мелкую
моторику, речь.
Детям предлагается сделать для дерева подарок. Если это продуктивная
деятельность (лепка, рисование, аппликация), то, как правило, это коллективная
работа. Получившийся подарок украшает ствол дерева или размещается в
кармашках. Сказочный герой обращает внимание на то, что дереву понравилось то,
что подарок делали все вместе, поэтому и получилось очень красиво. Подарками
могут быть стихи, песни, загадки и т.д. Дерево всегда позитивно оценивает каждого
ребенка, благодарит за подарки.
5. Заключительная часть. Прощание с деревом и с героем
Цель. Учить рассказывать о своих чувствах; создавать положительный
эмоциональный настрой на весь день.
Дети (старшие дошкольники) садятся вокруг дерева и по очереди
рассказывают, что им больше всего понравилось, какие чувства у них возникли.
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Сказочный герой прощается с детьми, обещает прийти в гости еще раз. Затем все
говорят хором: «Дерево, до свидания! Спасибо за все хорошее и доброе!». Дерево с
помощью фонарика прощается с детьми.
Каждая структурная часть игрового сеанса наполняется своим содержанием,
основу которого составляют игры и упражнения, объединенные определенной
темой.
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Вольвах Ольга Ивановна,
Смирнова Надежда Сергеевна,
воспитатели
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №113»
г. Сыктывкар, Республика Коми
Познавательный проект «Загадочный мир насекомых»
для детей среднего дошкольного возраста
Паспорт проекта:
Вид проекта: информационный, групповой.
Продолжительность проекта: 3 недели.
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Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.
Актуальность темы: Жизнь насекомых очень разнообразна и увлекательна для
наблюдения, особенно приятно смотреть за такими насекомыми как шмели и
муравьи, деятельность которых, к тому же, является полезной для человека.
Насекомые привлекательны и удивительны.
Наши знания о них, к сожалению, очень скудны, но их влияние на нашу жизнь
огромно. Знакомя детей с многообразием мира насекомых, мы закладываем основы
экологической культуры, развиваем любознательность, создаем условия для
сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с
окружающим миром.
Цель проекта:

Создать условия для расширения и систематизирования

представлений детей о мире насекомых.
Задачи проекта:
-

развивать познавательный интерес к миру насекомых, поощрять

любознательность и поисковую деятельность о жизни насекомых, особенностях
строения их тела, способах передвижения;
- содействовать активизации совместной деятельности со сверстниками,
родителями и педагогами;
- развивать творческие способности посредством продуктивных видов
деятельности;
- воспитывать бережное, экологически грамотное отношение к природе.
Предполагаемый результат:
Для детей:
У детей сформируется обобщающее понятие «насекомые»;
Будут иметь элементарные представления о некоторых особенностях
внешнего вида насекомых, способах передвижения, где и как зимуют, о
приспособлении к условиям

окружающей среды, о пользе, которую приносят

людям;
Научатся классифицировать насекомых по группам: насекомые леса,
насекомые луга, насекомые водоема;
Будет оформлен «Рабочий альбом Юного натуралиста».
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Для родителей:
Повысится уровень экологических знаний;
Повысится педагогическая компетентность в вопросах ознакомления детей с
окружающим миром;
Станут активными участниками образовательного процесса детей в группе и
ДОО;
Расширят представления о разнообразии детских видов деятельности,
направленных на развитие любознательности, самостоятельности, инициативности.
Для воспитателей:
Повысится уровень экологических знаний;
Пополнится методическая копилка по реализации проектной деятельности в
ДОО;
Пополнится

предметно-развивающая

среда

группы

посредством

дидактических игр по экологии, создания коллекции «насекомые», художественной
литературы по теме проекта, видеофильмов и мультимедийных презентаций по теме
проекта, подборкой мультфильмов.
Возможность принять участие в профессиональных конкурсах на различных
уровнях (ДОО, города, республиканском, российском)
Повысится рейтинг группы.
Продукты проектной деятельности:
«Рабочий альбом Юного натуралиста», ежедневно, в ходе реализации проекта
заполняется индивидуально каждым воспитанником по следующему плану:
иллюстрация насекомого, загадка о насекомом, стишок о насекомом, рассказ-схема
описание

насекомого

познавательного

(составляется

занятия) для

совместно

родителей

с

воспитателем

прилагается

текст,

в

чтобы

ходе
иметь

возможность проконтролировать рассказ ребенком, раскраска насекомого.
Дидактические игры: «Подбери признак», «Собери из частей», «Найди – чья
тень», «Сортировка по размерам», «Лабиринты».
Ход проекта:
На этапе постановки проблемы, чтобы заинтересовать детей миром
насекомых, мы организовали наблюдение на участке детского сада и постановкой
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проблемного вопроса «Куда торопятся муравьи?». Ответы детей были самыми
разнообразными: в муравейник, по своим делам, в гости, на работу, в лес.
А подтвердить их или опровергнуть мы решили в ходе ознакомления с
«Загадочным

миром

насекомых».

В

рамках

проекта

мы

неоднократно

организовывали наблюдения за насекомыми на участке детского сада. И каждое
наблюдение сопровождали проблемными вопросами: «Сколько глаз у стрекозы?»,
«Где дом у шмеля?», «Где уши у кузнечика?», «Зачем комар пьет кровь?», «Есть ли
глаза на крыльях бабочки?», «Почему стрекозы кружат над одним местом?», и др.
Ознакомление с «Загадочным миром насекомых» осуществлялось по трем
основным блокам: «насекомые леса», «насекомые луга», «насекомые водоемов».
При этом первое занятие в каждом блоке посвящалось ознакомлению со
средой обитания: «Что такое лес?», «Что такое луг?», «Что такое водоем?».
Данные занятия были направлены на формирование полноценной картины
мира, выделение характерных признаков природного сообщества, к которым
приспособились определенные насекомые.
Итогом проекта стала презентация «Рабочих альбомов Юных натуралистов»,
оформленных детьми в ходе реализации проекта. В альбомах собрана информация
о каждом насекомом, с которым знакомились на занятиях. Это своего рода
самодельная энциклопедия. В период работы над проектом у ребят сложился
стойкий интерес к наблюдениям за живой природой, в частности за насекомыми. А
полученную информацию оформлять в альбом. Кроме того, у ребят пополнился
активный

словарный

запас:

названиями

насекомых;

прилагательными,

обозначающими характерные признаки насекомого; глаголами, обозначающими
действия насекомых. Настоящим сюрпризом для ребят, и ярким завершением
проекта стала драматизация музыкальной сказка «Муха - Цокотуха» в исполнении
родителей воспитанников. В постановке приняли участие 70% родителей. Надо
отметить, что родители стали более активно участвовать в создании условий для
реализации творческих и познавательных способностей у детей, в организации и
проведении экологических мероприятий, развлечений.
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Образовательная
область
Познавательное
развитие

Вид детской деятельности

Задачи

НОД
«Что такое лес?»
«Что такое луг?»
«Что такое водоем?»

-формировать элементарные
представления о лесе, луге и
водоеме, как об экосистеме;
-учить устанавливать простейшие
взаимосвязи в природе;
- вовлекать в речевое и игровое
взаимодействие.
- продолжать формировать
элементарные представления о
насекомых.

Эвристические беседы
«Кто такие насекомые?»
«Где уши у кузнечика?»
«Зачем комар пьет кровь?»
«Есть ли глаза на крыльях
бабочки?»
«Почему стрекозы кружат над
одним местом?»
- закреплять представления детей
Дидактические игры:
«Подбери признак»
о насекомых, живущих в лесу, на
«Собери из частей»
лугу и в водоеме.
«Найди - чья тень»
«Сортировка по размерам»
«Лабиринты»
- вовлекать детей в
Беседы в сопровождении
содержательное внеситуативное
мультимедийной
общение;
презентации:
«Что такое лес?»
- пополнять знания детей о
«Внешнее строение
насекомых и лесе, как об
насекомых»
элементах экосистемы.
«Насекомые вредные и
полезные»
«Необычные факты о
насекомых»
Работа в альбомах «Рабочий альбом Юного Натуралиста»
Каждый день ребята ведут альбом, в котором записывают,
зарисовывают, наклеивают всю полученную информацию о
пройденном насекомом.
Развитие речи

«Рассказ о…»
Каждый день посвящен
определенному насекомому, о
котором составляется рассказ
по опорным схемам.

- вовлекать детей в речевое
взаимодействие как со
сверстниками, так и со взрослыми
в ходе составления рассказа на
основе опорных схем;
- обогащать активный словарь
детей;
- учить пересказывать рассказ по
опорным картинкам (схемам);

Художественноэстетическое развитие

Чтение художественной
литературы:
В.Бианки «Как муравьишка
домой спешил»
Стихотворения о насекомых и
т.д.
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- привлекать к участию в
совместном с воспитателем
рассказывании знакомых
произведений, к их частичной
драматизации;
- обогащать литературными

Просмотр мультфильмов:
«Муха-Цокотуха»
«Путешествие Муравья»
«Под грибом»
«Пчелка Майя»
«Лунтик»

образами игровую деятельность.
- вовлекать в беседу по
содержанию после просмотра
мультфильма;
-учить объяснять и давать оценку
поступкам героев.

Виды детской деятельности и формы работы с детьми
в ходе реализации проекта.

Работа в альбоме

Наблюдение за строительством осиного гнезда.

«Рабочий альбом Юного Натуралиста»

Драматизация музыкальной сказки «Муха-Цокотуха»
34

Список литературы:
1. Большая книга о самых маленьких: Жуки, моллюски, пауки / Под. ред.
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Колпакова Лариса Павловна
воспитатель первой квалификационной категории
МБДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей»
г. Красноярск, РФ
Проект «Путешествие в мир мебели»
(средний дошкольный возраст)
Тип проекта: образовательный, творческий
Актуальность проекта:
У

детей дошкольного возраста

происходит

интенсивное

развитие в

познавательной активности. Дети активно стремятся приобрести новые знания,
выражают

потребность

глубже

познать
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окружающий

мир. Поддерживая

естественное расширение интересов ребёнка, данный проект поможет детям в
доступной форме понять и осмыслить назначение предметов мебели, их свойств,
материалы из которых они сделаны, сделать свои первые открытия, выводы
причинно-следственных связей и закономерностей.
Цель проекта: Сформировать и систематизировать представления детей о
понятии мебель.
Задачи проекта:
•

познакомить с назначением, различными видами,

строением и

особенностями использования предметов мебели;
•

расширять и активизировать

словарный запас

детей

по теме

«Мебель»;
•

развивать умение сравнивать и анализировать; закреплять умение детей

выражать в продуктивной деятельности свои знания и впечатления;
•

воспитывать

коммуникативные

навыки,

самостоятельность,

трудолюбие, наблюдательность и любознательность к предметному миру; бережное
отношение к предметам ближайшего окружения.
Участники проекта: воспитатели, узкие специалисты, родители, дети.
Продолжительность реализации проекта: 15- 19 февраля
1 этап — мотивационный
Воспитатель вносит игровой персонаж, куклу Машеньку, с участием которой
создается образовательная ситуация проблемного характера. Кукла Машенька
приходит в группу и рассказывает, что она построила дом, а мебели в нем нет.
Помогите мне, пожалуйста!
Вопросы для обсуждения с детьми: Что относится к мебели? Для чего нужны
шкафчики, скамейки, стулья, столы, кроватки? Из чего делают мебель? Как нужно
относиться к мебели? Почему? Как можно расставить мебель в домике у Маши,
чтобы было уютно?
2 этап - проблемно-деятельный
Организованная деятельность в разных видах деятельности
Организованная деятельность в режимных моментах
Самостоятельная деятельность детей в условиях развивающей среды
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Взаимодействие с родителями.
3 этап Творческий
Предварительная работа: (пятница)
1.

Подборка и чтение художественной литературы по теме «Мебель».

2.

Оформление группы дидактическим материалом, игрушками, играми,

атрибутами по теме проекта, оформление выставки книг.
3.

Разработать методические рекомендации, конспекты организованной

образовательной деятельности.
4.

Показ иллюстраций

«Мебель в доме», «Мебельный магазин»,

«Кукольная мебель».
5.

Экскурсия с родителями в мебельный магазин.

6.

Беседы с детьми о разнообразии мебели.

7.

Рисование и аппликация на тему «Мебель».

8.

Оформление выставок: - на лестничных пролетах – «Мебель в моей

квартире»,
Итоговое мероприятие:
1.

Выставка книжек-малышек «Моя комната».

2.

Выставка фотографий «Мебель в моей квартире».

3.

Конкурс поделок «Мебельный салон».

день

Таблица планирования

1

Организованна
я
образовательна
я деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

2

3

Самостоятельная
деятельность
детей (с
использованием
ресурсов среды)
4
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Взаимодействие с
родителями

5

15 февраля, понедельник.

ФЦКМ.
Тема: «Мебель»

16 февраля, вторник

Худ.творчество.
(Рисование.)
Тема: «Узор для
ковра»

Тема дня: «Для чего
нужна мебель»
Утренняя гимнастика.
«Как у нас в квартире»
Ситуативный разговор
«Что случится, если
исчезнет вдруг вся
мебель?»
Под. игра «Найди свое
место»
Пал. гимнастика
«Много мебели в
квартире»
Гимнастика после сна
«Со здоровьем я
дружу, закалённым
быть хочу»
Разучивание
стихотворения Н.
Нищева «Мебель»
(мнемотаблица)
Дид. игра. «Подскажи
словечко»
Тема дня: «Из чего
делают мебель»
Утренняя гимнастика.
«Как у нас в квартире»
Беседа с детьми
«Откуда мебель к нам
пришла»
Отгадывание загадок
про мебель.
Гимнастика после сна
«Со здоровьем я
дружу, закалённым
быть хочу»
Чтение рассказа из
книги О.В. Дыбиной
«Откуда стул пришел»
Д/и «Из чего сделано»
Под. игра «Беги к
тому, что назову»

Рассматривание
иллюстраций на
тему: «Мебель».
Настольно –
печатные игры по
теме: «Мебель»
Разукрашивание
картинок на тему:
«Мебель», нарисуй
иллюстрацию к
прочитанному
стихотворению
«Мебель»
С/р игра
«Новоселье куклы
Наташи»

Рассказ о мебели в
своей квартире.
Внести книги о
мебели, раскраски,
пластилин для
изготовления
игрушечной
мебели.
Использование
обводок и
штриховок,
шаблонов и
трафаретов мебели
Играситуация «У куклы
новый шкаф»
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Папка – передвижка
«Мебель-это что
такое»
Проведите с
ребёнком экскурсию
по своей квартире.
Назовите мебель,
обсудите её
назначение, её форму,
размер. Сделайте
фотографии для
фотовыставки в
группе
Разучите с ребенком,
понравившееся
стих-е, где
упоминается о
мебели. (Для
рассказывания в
группе).
Совершите с
ребёнком поход в
мебельный магазин с
целью знакомства с
мебелью, её
разнообразием,
дизайном.
Предложить дома
поучиться составлять
описательный рассказ
о своей любимой
мебели.
Для конкурса в
группе «Мебельный
салон» предложить
изготовить с детьми
поделку.
Консультация для
родителей на тему:
«Как подобрать
мебель для детской
комнаты»

ФЭМП.

17 февраля, среда

Тема: Сказка
«Жили цифры во
дворце»

Худ.
творчество.
Лепка
Тема: «Мебель»

18 февраля, четверг

Аппликация
Тема:
«Разноцветный
коврик»

Тема дня: «Части
мебели»
Утренняя гимнастика.
«Как у нас в квартире»
Ситуативный разговор
«Кто трудится над
изготовлением
мебели».
Гимнастика после сна
«Со здоровьем я
дружу, закалённым
быть хочу»
Чтение сказки « Три
медведя»
Беседа «Как папа
ремонтировал мебель
дома?»
Чтение стихотворения
С.Я. Маршак «Мастер
- ломастер»
Тема дня: «Что можно
делать с мебелью»
Утренняя гимнастика.
«Как у нас в квартире»
Ситуативный разговор:
«Где продают мебель».
Экспериментирование
«Сколько ножек может
быть у стола?»
Гимнастика после сна
«Со здоровьем я
дружу, закалённым
быть хочу»
Чтение стихотворения
С.Я. Маршак «Откуда
стол пришел?»
Под. игра «Найди свою
скамеечку»
Дид игра «Чего не
стало»

Конструктивная
деятельность из
мягких модулей
«Дом».
Дид. игра
«Чудесный
мешочек»
(определить на
ощупь разные виды
материалов –
бумага, дерево и
т.д.).
Под.игра «Веселые
колокольчики»
Дид игра «Почини
мебель»

Работа в уголке
книги:
Рассматривание
журналов, плакатов
о различных
выставках мебели,
о её производстве.
Сенсорика
«Составь узор для
стульчика»
Закрепляем знание
основных цветов
Игры в
дидактическом
уголке:
«Угадай мебель по
описанию» (Найти
предмет по
перечисленным
признакам).
«Подбор слов действий»
Пал. гимн. «В
нашей комнате столовой»
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Придумайте свою
загадку о мебели.
Участие в создании
книжек-малышек
«Моя комната»
Сконструируйте,
придумайте эскиз для
новой кукольной
мебели
Предложить принести
в группу книги по
возрасту детей с
упоминанием о
мебели, для
выставки в группе и
для свободного
чтения.
Предложить
родителям сделать
план комнаты. На
листе А4 нужно
обозначить окна,
двери, а мебель
вырезать из картона в
виде геометрических
фигур. На обратной
стороне фигуры
приклеить картинку,
которая обозначает
какой – то предмет
мебели.
Дома дети с
родителями
расставляют мебель в
комнате, а затем
приносят свои планы
в детский сад для
дальнейших игр и
закрепления знаний
по теме «Мебель».

19 февраля, пятница

Коммуникация.
Тема: «Сказка о
веселой семейке
мебели»

Тема дня: «Все о
мебели»
Утренняя гимнастика.
«Как у нас в квартире»
Ситуативный
разговор:
«Где можно встретить
мебель».
Мимическая
гимнастика «Кресло»
Беседа: «Какая мебель
есть в нашей группе?»
Гимнастика после сна
«Со здоровьем я
дружу, закалённым
быть хочу»
Чтение стихотворения
«Наша квартира»

Выставка книжекмалышек «Моя
комната»

С/ролевая игра
«Мебельный
магазин».
Пал. гимнастика
«Мебель»
Дид игры с мячом:
«Назови ласково»,
«Подбери
антонимы»,
«Назови мебель,
которая в группе»

Фотогалерея «Мебель
в моей квартире».

Конкурс поделок
«Мебельный салон»

Список литературы:
1.

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева Н.А. Общеобразовательная

программа дошкольного образования. От рождения до школы. - М.:МозайкаСинтез,Москва,2014.
2.

Методические

образовательного

рекомендации

процесса

в

по

дошкольном

организации
учреждении

воспитательно

–

http://www.maam.ru/

http://vospitateljam.ru/ www.detskysad/ http://doshkolnik.ru/
3.

ФГОС дошкольного образования Утвержден приказом Минобрнауки

России от 17 октября 2013 г. № 1155. Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября
2013 г., регистрационный № 30 384.
Макарьева Ольга Юрьевна
заместитель заведующего по УВР
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»
г. Иваново, РФ
Проект «Иваново – город мастеров»
(сетевое взаимодействие в ДОУ по ранней профориентации дошкольников)
Актуальность темы проекта: Ориентация в современном мире профессий важнейшее звено успешной социальной адаптации ребенка. Профессиональная
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ориентация, как система мероприятий, направленных на выявление личностных
особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему
помощи

в

разумном

выборе

профессии,

наиболее

соответствующей

его

индивидуальным возможностям, касается не только выпускников школ. В ФГОС
дошкольного образования указано, что социально-коммуникативное развитие
дошкольников направлено на «формирование позитивных установок к различным
видам труда» [1; с.11], поэтому вопросы ранней профориентации, направленной на
выбор наиболее востребованных профессий в родном городе, приобретают особую
актуальность в деятельности нашей ДОО. Согласно данным Центра занятости
населения города Иванова (https://2gis.ru/ivanovo/), наибольшим спросом в городе
пользуются профессии: швея, продавец, сварщик, парикмахер, официант, сантехник,
дворник, отделочник, дорожный мастер.
Работу по ранней профориентации мы решили организовать в виде сетевого
взаимодействия внутри ДОУ по созданию особой развивающей предметнопространственной профориентационной среды. Это имеет ряд преимуществ. Вопервых, ресурсные возможности каждой группы расширяются до масштабов
детского сада, появляется возможность обмена этими ресурсами, что дает
существенный эффект экономии материальных средств и кадрового обеспечения.
Создав на базе одной группы, игровой модуль «Ателье», в другой – «Гипермаркет»
и т.д., воспитанники и педагоги получают возможность обмена материальными
ресурсами (оборудованием, дидактическими играми и пр.). Тем самым отпадает
необходимость накопления огромного количества материала в одной конкретно
взятой группе. Во-вторых, детский сад в целом и каждая группа в отдельности
получает мощный толчок к развитию за счет включения в проект новых контекстов
взаимодействия. Приходя «в гости» в другую группу, дети учатся общаться с
незнакомыми взрослыми и сверстниками. В-третьих, педагоги групп получают
реальные возможности для продвижения своих методических разработок по
вопросам ранней профориентации (конспектов НОД, образовательных мероприятий,
оборудования и т.д.) внутри ДОУ, что повышает их профессиональное мастерство.
В-четвертых, учреждение становится более доступным и открытым для родителей
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воспитанников, предоставляя реальную возможность познакомиться с системой и
опытом работы педагогов детского сада.
Гипотеза: Если у детей будут сформированы четкие представления о
разнообразии

трудовой

деятельности

взрослых,

наиболее

востребованных

профессиях в городе Иванове, что все профессии интересны и вызывают уважение,
то их социальная адаптация в дальнейшем будет позитивной.
Цели проекта: Создать условия для позитивной социализации дошкольников в
процессе

ознакомления

с

трудом

взрослых

и

профессиями,

наиболее

востребованными в городе Иванове в процессе совместной и самостоятельной
деятельности детей через «погружение» в практические ситуации. Организовать
сетевое взаимодействие внутри ДОУ по созданию развивающей предметнопространственной профориентационной среды.
Задачи проекта:
Задачи приоритетной образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»: формирование позитивных установок к

профессиям, наиболее

востребованным в городе Иванове, к различным видам труда, уважения к людям
труда, положительного отношения к сверстникам, педагогам, основ безопасного
поведения в быту и социуме; развитие желание трудиться; воспитание бережного
отношения к результатам труда, стремления отражать свои знания и впечатления о
труде взрослых в игровой деятельности.
Задачи в интеграции образовательных областей:
«Познавательное развитие»: актуализация, систематизация и расширение
представлений о мире; расширение кругозора и познавательного интереса детей к
профессиям; развитие конструктивных способностей, психических процессов,
навыков контроля и самоконтроля.
«Речевое развитие»:

развитие навыков активного речевого

общения;

обогащение и активизация словаря: название и назначение современных профессий,
востребованных в городе Иванове (сварщик, сантехник, дорожный рабочий и т.д.),
результаты их деятельности, способности и качества человека, орудия труда,
фирменная одежда (спецовка, халат и т.д.).
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«Художественно-эстетическое

развитие»:

формирование

потребности

в

чтении литературных произведений, как источника новых знаний; развитие
стремления

отражать

свои

знания

и

впечатления

о

труде

взрослых

в

изобразительной деятельности.
«Физическое развитие»: развитие общей и мелкой моторики; формирование
здоровьесберегающей компетентности дошкольников.
Участники проекта: воспитанники МБДОУ 5-8 лет, педагоги, родители.
Сроки реализации проекта: 1 год. Этапы проекта: I. Подготовительный
(информационный).

II.

Организационный.

III.

Основной

(практико-

ориентированный). IV. Заключительный.
Планируемый результат: у воспитанников будет сформирована система
представлений о профессиях, наиболее востребованных в городе Иванове; создана
особая развивающая предметно-пространственная профориентационная среда
внутри ДОУ путем организации сетевого взаимодействия, предоставляющая
педагогам возможность обмена материальными, методическими и кадровыми
ресурсами, ведущая к существенной экономии материальных средств; родители
воспитанников станут активными участниками реализации проекта; проект будет
презентован на муниципальном уровне с привлечением СМИ; материалы проекта
будут опубликованы, в том числе, в сети Интернет.
Содержание этапов проекта:
Этап реализации
проекта

Содержание деятельности

Участники

Ответственные

I.
Подготовительный
(информационный)
(01.04.2016 г. –
30.06.2016 г.):

Опрос воспитанников и родителей
для
выяснения
уровня
информированности
и
заинтересованности темой проекта
Создание проблемной ситуации для
детей, на решение которой будет
направлен
проект,
используя
«Метод трех вопросов»: Кем ты
хочешь стать, когда вырастешь?
Что нам нужно сделать, чтобы это
узнать? Где мы можем это узнать?
Изучение методической и научной
литературы по теме проекта, сайта
https://2gis.ru/ivanovo/
для
выявления профессий, наиболее
востребованных в городе
Разработка перспективного плана
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Воспитанники,
родители

Зам. зав. по
УВР, педагоги

Воспитанники

Педагоги

Педагоги

Зам. зав. по
УВР, педагоги

Педагоги

Зам.

зав.

по

по реализации проекта
Распределение обязанностей между
участниками проекта
Изготовление коллекции костюмов
«Все профессии нужны! Все
профессии важны!» для участия в
муниципальном конкурсе поделок
из
бросового
материала
«Понарошкин мир»
Установление
контактов
с
социальными партнерами
II.
Создание развивающей предметноОрганизационный
пространственной
(01.07.2016 г. – профориентационной среды.
30.09.2016 г.)
Организация
игрового
пространства.
Изготовление
мобильных, полифункциональных,
трансформируемых
игровых
модулей «Профессии»: средние
группы
«Поликлиника»,
«Строительная фирма»; старшие
группы
«Гипермаркет»,
"Охранное
предприятие»,
«Парикмахерская»;
подготовительные
группы
«Мастерская по пошиву и ремонту
одежды»,
«Детское
кафе»,
«Сварочная мастерская»
Создание
банка
методических
разработок
«Шкатулка
профессионального успеха» по теме
проекта: дидактические игры по
теме
«Профессии»;
конспекты
образовательных
мероприятий;
памятки и рекомендации для
родителей и т.д.
Создание медиатеки по теме
«Профессии»:
приобретение
развивающих
компьютерных
программ;
создание
авторских
мультимедийных презентаций и
видеороликов для детей по теме
проекта
Составление
тематического
каталога по теме проекта
Оформление
информационных
уголков для родителей в группах
«Воспитание
положительного
отношения к труду»
Подготовка
и
проведение
родительского собрания «Трудовое
воспитание в семье»
III.
Основной Реализация
мини-проектов
в
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Педагоги,
родители
Педагоги,
родители,
воспитанники

УВР, педагоги
Зам. зав. по
УВР, педагоги
Зам. зав. по
УВР, педагоги

Педагоги,
родители
Педагоги,
родители

Зам. зав. по
УВР, педагоги
Зам. зав. по
УВР, педагоги

Педагоги

Зам. зав. по
УВР, педагоги

Педагоги

Зам.
зав. по
УВР, педагоги

Педагоги

Зам. зав. по
УВР, педагоги
Зам. зав. по
УВР, педагоги

Педагоги

Родители

Зам. зав. по
УВР, педагоги

Воспитанники,

Зам.

зав.

по

(практикоориентированный)
(01.10.2016 г. –
28.02.2017 г.)

группах методом «погружения» в
практические ситуации.
Внедрение
в
образовательный
процесс ДОУ эффективных методов
и
приемов
по
знакомству
воспитанников
с
наиболее
востребованными профессиями в
городе Иванове путем организации
сетевого взаимодействия внутри
ДОУ по обмену материальными и
кадровыми ресурсами. Организация
сюжетно-ролевых
игр
с
использованием игровых модулей
«Профессии»;
проведение
образовательных
мероприятий:
непрерывной
образовательной
деятельности
(цикл
НОД
о
профессиях, цикл НОД «Творческая
мастерская»),
экскурсий
(в
библиотеку,
в
прачечную,
медицинский кабинет, на кухню и
т.д.),
бесед,
праздников,
развлечений, КВН «Знаю все
профессии» и пр.; организация
встреч
детей
с
родителями
«Расскажи мне о своей работе»,
«Встреча с интересным человеком»
Диагностика и консультации (по
запросу
родителей)
индивидуальных
психофизиологических
особенностей детей (тип нервной
системы,
свойства
нервной
системы,
колебания
работоспособности) с помощью
компьютерного
аппаратнопрограммного комплекса «НСПсихоТест»
Организация выставок детского
творчества
«Я
знаю
эту
профессию» (рисунки, плакаты,
игрушки, поделки)
Итоговое мероприятие - квест-игра
«В мире профессий»

педагоги,
родители
Воспитанники,
педагоги,
родители

УВР, педагоги

Родители,
воспитанники

Зам.
УВР

Воспитанники,
родители

Зам. зав. по
УВР, педагоги

Воспитанники,
родители,
педагоги
IV.
Итоговое анкетирование родителей Родители,
Заключительный
и опрос детей по результатам воспитанники
(01.03.2017 г. – реализации проекта
31.03.2017 г.)
Обобщение результатов мини- Педагоги
проектов, реализованных в группах.
Оформление презентации проекта
Воспитанники,
педагоги

Зам. зав. по
УВР, педагоги
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Зам. зав. по
УВР, педагоги

Зам.
УВР

зав.

зав.

по

по

Зам. зав. по
УВР, педагоги
Зам. зав. по
УВР, педагоги

Трансляция проекта: Презентация проекта на муниципальном уровне с
привлечением СМИ. Публикация материалов проекта, в том числе, в сети Интернет.
Перспектива проекта: Вовлечение в деятельность по ранней профориентации
дошкольников воспитанников, педагогов и родителей младших групп. Привлечение
к сотрудничеству социальных партнеров, в том числе и других МБДОУ города
Иванова.
Список литературы:
1.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования. – М:УЦ Перспектива, 2014. – 32 с.
2.

http://минобрнауки.рф

3.

https://2gis.ru/ivanovo/

4.

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/12/08/metodicheskoe-

soprovozhdenie-raboty-po-ranney-proforientatsii
5.

www.teoriya.ru
Манохина Светлана Васильевна
воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №105»
Патриотическое воспитание дошкольников через организацию
сюжетно-ролевой игры «Знай и люби свой город»

Цель: Способствовать формированию духовно-нравственного отношения и
чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу.
Задачи:
1.

Расширить

знания детей о достопримечательностях родного города,

воспитывать чувство уважения к малой родине, развивать желание принимать
посильное участие в её преобразовании.
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2.

Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение и

благодарность к ветеранам Великой Отечественной войны.

Закреплять правила

поведения в общественных местах.
3.

Расширить представление о видах транспорта, о профессии водителя и

необходимости соблюдения правил дорожного движения.
4.

Совершенствовать монологическую речь детей: в придумывании

рассказов на основе личного опыта и творческого рассказывания.
5.

Формировать умение самостоятельно распределять роли;

Предварительная работа:
Экскурсия к мемориалу Жертвам фашизма в Чистяковской роще города
Краснодара, в библиотеку,

целевые прогулки по ближайшим к детскому саду

улицам, рассматривание фотографий с видами города, беседа о родном городе,
труде его жителей.
Игровой материал:
Презентация: «Достопримечательности родного города», мягкий инвентарь
для строительства автобуса, инструменты для ремонта автобуса, мяч, атрибуты для
роли бабушки.
Игровые роли:
Водитель автобуса, бабушка.
Ход игры:
1.

Оргмомент. Введение в тему.

В: Ребята, мы каждое утро встречаемся с вами в детском саду. А кто вас
приводит? Расскажите, на чём вы добираетесь в садик.
•

Игра «Как я еду в детский сад» с мячом (Совершенствовать

монологическую речь детей, учить правильно строить предложения)
2.

Основная часть.

В: Я предлагаю вам сейчас отправиться в путешествие по городу. На чём мы
можем поехать? (ответы детей). Решено – едем на автобусе.
(Строительство автобуса из мягкого спортивного инвентаря и стульев, выбор
водителя, отправление (слайд с изображением детского сада и прилегающих улиц)).
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В: Краснодар является

центром Краснодарского края — признанного

российского курортного рая. Город по праву считается столицей Кубанского
казачества и с гордостью несет свое второе название — Екатеринодар. В 1793 году
территория современного Краснодара стала подарком Екатерины Великой
черноморским казакам. Сегодня Краснодар является крупнейшим промышленным,
транспортным, торговым, научным и культурным центром Юга России. Большая
часть достопримечательностей сосредоточена в историческом центре города, на
улице Красной. Территория Екатерининского сквера считается местом основания
современного города Краснодара. В центральной части сквера стоит памятник
Екатерине Великой.

Памятник Екатерине Великой

Монумент возвели в 1907 году в благодарность императрице за подаренные
казакам

плодородные

кубанские

земли.

Памятник

является

символом

Екатеринодара и едва ли не самой его большой достопримечательностью.
Центральную часть постамента занимает текст Жалованной грамоты от 30 июня
1792 года. Слева изображён князь Потёмкин-Таврический на фоне боевых знамён и
войсковых знаков. Справа стоят три первых кошевых атамана Черноморского
казачьего войска: Антон Головатый, Сидор Белый и Захарий Чепега. Спустя 13 лет
памятник демонтировали и отправили на переплавку. На долгое время о том, что
здесь когда-то стоял памятник императрице, забыли. В 2000-х монумент решили
восстановить по старым чертежам. Работа длилась 4 года. Торжественное открытие
восстановленного монумента Екатерине II состоялось в 2006 году. Новый памятник
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стал

символом

Краснодара.

(Воспитатель

рассказывает

о

других

достопримечательностях города, сопровождая рассказ показом слайдов).
В: Остановка.
Пока мы ехали, начался дождик. Давайте выйдем и поиграем под дождём.
Пальчиковая игра: «ГРОЗА»
Капли первые упали, пауков перепугали.
Дождик застучал сильней, птички скрылись средь ветвей.
Дождь полил как из ведра, разбежалась детвора.
В небе молния сверкает, гром все небо разрывает.
А потом из тучи солнце вновь посмотрит нам в оконце!
В: В этом году весь наш народ готовится отметить большой праздник. 9 мая годовщина Победы нашей страны в ВОВ. В Краснодаре много памятников,
мемориалов, которые отражают историю нашего города в эти тяжёлые годы.

Мемориальный комплекс жертвам фашизма

Мемориальный комплекс жертвам фашизма находится на территории парка
«Чистяковская роща». Скульптурная композиция была открыта 9 мая 1975 года в
День 30-летия Победы. Она установлена в память о тысячах краснодарцев,
замученных в период оккупации города гитлеровскими солдатами.
Здесь есть фигуры и солдата, и матроса, и старика, и паренька, и маленькой
девочки… На мраморной плите у Вечного огня высечены слова: «Помните,
помните, помните, люди. Имя убийцы - фашизм!». Авторами мемориального
комплекса являются скульптор И.П. Шмагун и архитектор И.И. Головарев.
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Скульптурная композиция расположена на бывшей северной окраине города,
ранее здесь находился противотанковый ров. Именно туда во время войны фашисты
сбрасывали тела расстрелянных и задушенных мирных жителей Краснодара. Всего
за время полугодовой оккупации немцами было убито более тринадцати тысяч
мирных жителей. В напоминание об этом на поле мемориального комплекса
размещено тринадцать зеленых квадратов.
(Дети входят в автобус, продолжают движение).
В: 4 февраля 1943 г. воины Северо-Кавказского и Южного фронтов с боями
вышли к Азовскому морю в районе Ейска и мощным заслоном стали на пути отхода
гитлеровцев. 200 тыс. оккупантов оказались отрезанными на Кубани от своих
основных сил.

Гитлеровцы создали вокруг Краснодара сильно укрепленную

систему обороны. Подступы к городу были изрыты противотанковыми рвами,
окопами, траншеями. Дороги, тропы, открытая местность - густо заминированы.
...12 февраля 1943 г. В этот день Совинформбюро сообщило: "...на Кубани
войска Героя Советского Союза генерал-майора товарища Рослого И. П. и генералмайора товарища Рыжова А. И., в результате решительной атаки, овладели городом
Краснодаром". За этим лаконичным сообщением стоял ратный подвиг многих тысяч
советских воинов.
В ознаменование освобождения города на площади Победы установлен
величественный монумент "Советским воинам - освободителям города Краснодара".
Открытие памятника состоялось 9 мая 1965 г.
Авторы монумента - скульптор И. Шмагун, архитектор Е. Лашук. (показ
слайда).
В: Водитель, я вижу на остановке бабушку, остановите автобус, пожалуйста.
(Бабушка – переодетая девочка – входит в автобус, дети уступают место,
вспоминают правила поведения в общественных местах).
Динамическая пауза - Поломка автобуса (Выясняются возможные причины
поломки – спустило колесо, нет бензина, и др. – производится ремонт, повторяются
названия инструментов).
В: Краснодар очень красивый город, здесь много достопримечательностей.
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(Рассказ о скульптуре "Аврора", 1967 г., скульптор И.П. Шмагун, которая
находится у кинотеатра "Аврора", о библиотеке имени Пушкина, о театрах, Сафари
парке сопровождается показом слайдов).
В: Мы продолжаем наше путешествие. В Краснодаре много и смешных
забавных памятников, которые поднимают людям настроение и заставляют
улыбнуться.

Памятник Шурику и Лидочке

Весной 2012 года Краснодар обзавелся новой достопримечательностью —
памятником Шурику и Лидочке из комедии «Операция «Ы». Эти вечные студенты
— отличница Лидочка и любопытный Шурик, стали своеобразным символом всех
студентов Краснодара. Да и сам памятник установили у Кубанского технического
университета, как напоминание о хорошей учебе.
В: Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы снова вернулись к нашему
любимому детскому саду. Вам понравилось путешествовать? Обязательно
попросите родителей в выходной день сходить на экскурсию по городу. В
Краснодаре ещё много интересных мест.
Список литературы:
1

Бодяев

Ю.М.

«Символы

Краснодарского

края»:

пособие

для

общеобразовательной школы / Краснодар: ОИЦП «Перспективы образования», 2006
год. – 36 с.
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2

Бардадым Виталий «Этюды о Екатеринодаре» (К 200-летию города) /

Краснодар: издательство «Северный Кавказ», 1992 год. – 135 с. Бардадым Виталий
«Этюды о прошлом и настоящем Краснодара» / Краснодар: Краснодарское книжное
издательство, 1978 год. – 128 с.
3

Бардадым Виталий «Архитектура Екатеринодара» (книга краеведческих

очерков о старинных зданиях - бывших, а также ныне украшающих краевой центр) /
Краснодар: издательство «Советская Кубань», 2002 год. – 256 с.
4

«Виды Екатеринодара» (Иллюстрированная история города и его

перспективы). Авторский коллектив: Сергей Илюхин, Нина Стрижова, Любовь
Халимова / Краснодар, 2006 год. – 103 с.
5

«Екатеринодар-Краснодар 1793 - 2009: историческая энциклопедия»

Авторы-составители

Б.А.Трехбратов, В.А.Жадан

/

Краснодар:

Издательство

«Кубань-Книга», 2009 год. – 688 с.
6

«Подвиг во имя Победы» (Краснодарский край в годы Великой

Отечественной войны 1941 - 1945 годы) 2-е издание книги «Кубань в Великой
Отечественной...» / Краснодар: ГУП «Печатный двор Кубани», 2000 год. – 184 с.

Остапенко Елена Юрьевна,
воспитатель,
Диброва Галина Максимовна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №208 «Солнышко»
Развлечение «Кубанские святочные посиделки»
Действующие лица: хозяйка (казачка) - ведущая; дети - участники посиделок.
Атрибуты: предметы быта: посуда (кринка, макитра, миски, самовар,
чаплийка, сковорода, деревянные ложки, чугунки), печь, ухват, этажерка, прялка,
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икона, рушники, самотканые половик пяльцы, спицы, атрибуты для игр (клубочки,
кубанка, сабли).
Предварительная работа: знакомство с традициями и бытом кубанского
народа, его фольклором изготовление атрибутов.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Зал оформлен под казачью хату в кубанском стиле.
Звучит музыка. Под музыку входит ведущая, пританцовывая, снимает платок,
топает сапогами, растирает щеки.
Ведущая: Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, дети дорогие! Вам ли
сегодня по домам сидеть, да в оконца глядеть? Пришли на Кубань вместе с
январскими морозами и праздники: Новый год, Рождество и святьи вечера. А по
старинному кубанскому обычаю любили казаки и казачки собираться вместе в
свете, чтобы и поработать, смастерить игрушки, да и поиграть, повеселиться!
Давайте-ка мы сегодня устроим большой праздник - святочные посиделки!
Ведущая: На завалинках в светелках.
Иль на бревнышках каких,
Собирали посиделки
Молодых и пожилых
Говорили, песни пели
И водили хоровод.
В игры разные играли!
Словом эти посиделки
Были праздником души!
Говоря это, обходит светелку и
усаживается

на

скамью,

поправляя

скатерть.Все под тихую кубанскую музыку.
Слышится стук в дверь, заходят девочки — казачки.
Ведущая: Кто-то в гости пожаловал, пойду двери открывать.
Девочка: Можно вам пощедровать?
Ведущая: Пожалуйте, гости дорогие!
Девочка: Щедровочка щедровала
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До оконца припадала.
Девочка: Что ты, тетка, напекла?
Неси нам до окна.
Девочка: Щедровочка щедровала
До оконца припадала.
Девочка: А я девочка маленькая
На мне платье рябенькое
Черевички козловые
Будьте с праздником здоровые!
Ведущая: Проходите в хату, гости дорогие! Полюбуйтесь на мое рукоделие.
Девочка: Какие красивые рушники! Вышитая скатерочка!
Девочка: Нарядные занавесочки! Вязанный половичок!
Ведущая: У нас для каждого найдется и словечко и местечко. Сядем рядком да
поговорим ладком.
Девочки усаживаются на скамейки и рассматривают хату и ее убранство.
Ведущая: По старинному обычаю за хлебом-солью всякая песня хороша.
Поют песню
Ведущая: Ой, девчата, опять кто-то пожаловал. Заходите, открыто.
Мальчик: Святой вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье! Можно
вам поколядовать?
Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать к нам!
Мальчик: Коляд, коляд, колядки
Мы - бабушкины внучатки.
Мы - мамины, папины детки,
Подайте нам конфетки.
Мальчик: Коляда, коляда
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег горстину.
Ведущий: Что ж гости дорогие заходите в нашу хату.
Ну, пришло время поиграть, свою удаль показать.
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Игра: «Передай кубанку»
Играют все
Ведущий: в эти святочные вечера народ не только пел песни, играл в игры, но
и устраивал гадания. А не хотите ли вы погадать, да судьбу свою узнать?
Показывает мешочек, в котором лежат гадальные карточки с изображением
людей разных профессий, и дает каждому ребенку вынуть из мешочка картинку.
Ведущий: Как известно всем, подружки
Мастерицы петь частушки.
И вы парни не зевайте!
Петь частушки помогайте!
Дети поют частушки под народную музыку.
ЧАСТУШКИ
Ой, Кубань, моя Кубань
Зелены садочки
Вам частушки пропоют
Сыновья да дочки.
Мы с веселой песней дружим
По-кубански говорим
Хорошо живем, не тужим,
Со сметаной хлеб едим!
Ты играй, играй гармошка,
Гармошечка кубанская
Я девчонка боевая
С края Краснодарского.
Эх, сторонушка родная,
Дорогая сторона.
Здесь повсюду нас встречает
Вся казачья старина.
Старину мы уважаем,
Старину мы бережем.
И о Краснодарском крае
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Песнь звонкую споем.
Ведущая:

Хороши

ваши

частушки.

Ребята, мы с вами живем в таком богатом,
прекрасном крае, где не только любят петь, но
и играть на музыкальных инструментах.
Ведущий: Как у нашего соседа
Весела была беседа:
Утки – в дудки,
Чечётки – в трещотки,
Зайки в балалайки.
Играют, играют – всех потешают!
Да и мы сейчас начнем,
Инструменты лишь возьмем!
Оркестр народных инструментов
Ведущий: Святки празднует народ!
Становитесь в хоровод!
Общая пляска под фонограмму
После танца рассаживаются на места.
Ведущий: Ну, гости дорогие наш край славится не только песнями, плясками,
но и угощениями знатными.
Отдает угощения детям. И прощается.
Список литературы:
1.

ФГОС ДО: Поиск, творчество, находки. Сборник статей под редакцией

М.В.Савиной, В.А.Свиридовой. Прага, 2016
2.

http://kultura.kubangov.ru/html/establish.html

3.

Г. Заволокин Ах, гармонь... сборник песен с нотами для голоса в

сопровождении гармони, баяна "Исток", 1993 г.
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Селиванова Валентина Михайловна
воспитатель высшей квалификационной категории
МКДОУ Детский сад комбинированного вида «Солнышко»
г. Кодинск, РФ
Исследовательская работа
«Крахмал. Из чего его получают и где применяют?»
Однажды, когда все дети в группе пили вкусный ягодный кисель, Егору стало
интересно: «Почему компот – жидкий, а кисель – вязкий. Оба напитка очень
вкусные, оба напитка готовят из ягод». Воспитатель

сказала, что в кисель

добавляют крахмал. «А почему кисель в прошлый раз был не такой густой?» спросил Егор. Воспитатель объяснила, что кисель приготовлен с добавлением
разного количества крахмала. «А что такое крахмал? Его можно сделать самим?» стало интересно Насте. Так у детей появилась идея узнать о крахмале как можно
больше. Попробовать его сделать самим и применить в повседневной жизни.
Проблема:
Всем стало интересно, как

и из чего можно получить крахмал? Какими

свойствами он обладает? Где его применяют?
Объект исследования: крахмал
Предмет исследования: свойства крахмала
Участники исследования: дети и воспитатель старшей группы «Гвоздичка»,
родители, медицинский работник, повар.
База

исследования:

МКДОУ

«Солнышко»,

дом,

торговый

центр

«Александровский», детская районная библиотека.
Тип проекта: исследовательский
По продолжительности: средней продолжительности (2 месяца)
Цель: Получить крахмал в условиях детского сада, выявить его свойства и
способы применения.
Задачи:
Выяснить, через разные источники информации, откуда берется крахмал.
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Изготовить крахмал из картофеля в условиях детского сада.
Изучить свойства крахмала при помощи экспериментов.
Выявить возможность разнообразного применения крахмала.
Поиск информации:
Мы решили собрать как можно больше информации о крахмале. Подключили
родителей. Искали в интернете, словарях, энциклопедиях... Информации о крахмале
в интернете и других источниках много, предлагаются даже некоторые опыты по
выявлению крахмала.
Наблюдение.
Собрав информацию, мы отправились в торговый центр «Александровский»,
для того чтобы увидеть разнообразие и наличие крахмала.
Вывод: Из наблюдений следует, что в торговом центре «Александровский»
имеется в наличии 2 вида крахмала. Изготовлен он из кукурузы и из картофеля.
Собрав детский совет, мы решили выяснить из чего можно изготовить
крахмал в наших условиях? Пришли к выводу, что кукуруза и рис здесь не растут, а
картофель есть. Значит, попробуем добыть крахмал из картофеля.
Практическая работа:
Опыт 1. Изготовление крахмала
Взяли картошку, помыли её, почистили и натерли на мелкой тёрке. Натертую
картошку переложили в миску и залили холодной водой. Все хорошо перемешали
и оставили на некоторое время для того, чтобы осел

крахмал. Далее через

сложенную вчетверо марлю процедили картофель. Так повторили несколько раз,
пока вода, стекающая с картофеля, не стала прозрачной. Аккуратно слили из мисок
воду. Выложили полученный крахмал на чистый лист фольги. Дали ему высохнуть
и раскатали скалкой, чтобы не было комочков.
Вывод: В условиях детского сада можно изготовить крахмал из картофеля.
Мы сравнили крахмал, который изготовили сами и который купили в
магазине. По внешнему виду, цвету и запаху они ничем не отличаются.
Вывод: мы получили крахмал, который ничем не отличается от магазинного.
Рассмотрели крахмал под микроскопом. Увидели зернистый порошок.
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Опыт 2. В одинаковые чашки положили немного муки и крахмала. При
помощи белой полоски бумаги сравнили цвет крахмала и муки.
Вывод: мука, по сравнению с полоской белой бумаги, желтоватого оттенка.
Крахмал такой же белый, как полоска бумаги.
Опыт 3. При сжатии порошка крахмала в руке, он издаёт характерный скрип,
вызванный трением частиц. Понюхав крахмал, мы пришли к выводу, что он ничем
не пахнет. На вкус – крахмал безвкусный. При смешивании крахмала с холодной
водой, крахмал не растворяется, на дне ёмкости появляется осадок.
Опыт 4. В стакан с чистой водой добавили йод. Вода окрасилась в цвет йода.
При добавлении в этот стакан крахмала, вода окрасилась в тёмно – фиолетовый
цвет.
Вывод: Крахмал при взаимодействии с йодом становится темно-фиолетовым.
Опыт 5. Размешали в кружке с водой немного крахмала. Влили эту смесь в
кипящую воду. Снова довели до кипения. В горячей воде крахмал

набухает,

становится вязким, превращается в клейстер.
Общий вывод: Итак, мы выяснили, что крахмал – это безвкусный порошок
белого цвета, нерастворимый в холодной воде. Рассматривая крахмал под
микроскопом можно увидеть зернистый порошок. При сжатии в руке он издаёт
«скрип», вызванный

трением частиц. В горячей воде крахмал набухает

(растворяется), образуя вязкий раствор – клейстер. При соединении с йодом
приобретает темно-фиолетовый цвет.
Применение крахмала.
Приготовление киселя
Берем ягоды замороженной смородины, крахмал, сахар, холодную воду.
Когда вода в кастрюле закипит, мы аккуратно, чтобы не обжечься, добавляем
размороженную ягоду смородины. Тонкой струйкой, постоянно помешивая,
вливаем разведенный крахмал в кипящую воду, добавляем сахар по вкусу.
Вывод: при взаимодействии с горячей водой крахмал густеет и становится
вязким.
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Беседа с поваром. Повар рассказала, что крахмал используется не только для
приготовления киселей, но и соусов, добавляется к тесту при замешивании лапши,
выпечки пирожных, изготовлении колбас, конфет...
Беседа с кондитером. Кондитер из торгового дома «Александровский»
рассказала нам о своей выпечке, в которой тоже используется крахмал.
Выпечка блинов с использованием крахмала:
Мы решили использовать крахмал для выпечки блинов. Замесили тесто, но
вместо муки всыпали крахмал. Крахмальные блины получились тонкие, эластичные
и очень вкусные.
Эксперимент 1. "Наличие крахмала в продуктах"
Мы решили посмотреть, в какие продукты питания добавляют крахмал
производители. В темно - фиолетовый цвет окрасились:
кусочек хлеба; сдобное тесто; манная крупа; колбасы «Краковская»;
йогурт «Fruttis», хоть на этикетке содержание крахмала не указано, а есть в
составе «загуститель».
не окрасились: тыква; яблоко; сахар; сметана; сыр; масло; майонез «Янта».
Вывод: крахмал содержится во многих продуктах. Некоторые производители
не указывают содержание крахмала в составе, а заменяют его словом "загуститель"
Эксперимент 2: «Шампунь» для кошки Софы
От воспитателя мы узнали, что крахмал можно использовать в качестве
шампуня для ухода за шерстью домашних животных: он отлично впитывает в себя
жиры, запахи и удаляет загрязнения.
Нанесли

крахмал на шерсть кошки

Софы.

Расчесали её

специальной

щёткой. Действительно: шерсть кошки стала чище и пушистей.
Изготовление поделок способом папье - маше:
Познакомившись со свойствами крахмала, захотелось узнать, а можно ли
найти применение крахмалу еще в каких - либо видах детской деятельности. Нашли
интересную идею изготовления поделок нетрадиционным способом папье – маше с
помощью

крахмального клейстера. Развели клейстер и изготовили

посуду.
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игрушки и

В районной детской библиотеке мы нашли информацию о том, что крахмал
используется для накрахмаливания белья,

салфеток, вышитых полотенец,

скатертей...
В ходе проекта у нас возник вопрос: Если крахмал нашел такое широкое
применение в жизни человека, вреден он или полезен?
Беседа с медсестрой:
Наша

медсестра

объяснила

нам,

что

совсем

отказываться

от

крахмалосодержащих продуктов не надо, точнее даже важно, чтобы они были в
рационе.
Из «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля
мы узнали о применении крахмала в бытовой химии и кулинарии, а также о его
пользе и вреде. Крахмал — продукт двоякий. С одной стороны его состав — кладезь
энергии. Именно благодаря обилию крахмала в зернах и крупах хлеб, выпечка и
различные каши столь питательны. Кроме того, крахмал играет роль своеобразного
массажёра для кишечника, улучшает пищеварение.
С другой стороны, вред крахмал известен всем следящим за своей фигурой.
Во многих случаях именно он является причиной набора веса, даря человеку
избыточное количество калорий.
Вывод:
В результате проведенных исследований, выдвинутая гипотеза нашла свое
подтверждение – мы сами изготовили крахмал и, выявив его свойства, узнали о
пользе, вреде и разнообразном применении.
Поставленные задачи, были выполнены полностью.
Выяснили, через разные источники информации, откуда берется крахмал.
Изготовили крахмал из картофеля в условиях детского сада.
Изучили свойства крахмала при помощи экспериментов.
Выявили возможность разнообразного применения крахмала.
В ходе работы мы выяснили, что крахмал можно изготовить из кукурузы и
картофеля. Крахмал, который мы изготовили из картофеля, ничем не отличается от
крахмала, купленного в магазине. Он обладает следующими свойствами:
безвкусный порошок белого цвета; нерастворимый в холодной воде; под
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микроскопом можно увидеть зернистый порошок; при сжатии в руке он издаёт
«скрип»; в горячей воде крахмал набухает (растворяется), образуя вязкий раствор –
клейстер; при соединении с йодом

приобретает темно-фиолетовый цвет. Из

крахмала готовят кисель, различные соусы. Много крахмала содержится в хлебе,
блинах, лапше, макаронах, кашах, лепёшках... Крахмал входит в состав большинства
колбас, майонеза, кетчупа...Его применяют при изготовлении лекарств в качестве
наполнителя лекарственных капсул. Его можно применять в качестве шампуня для
ухода за шерстью домашних животных. В химической промышленности крахмал
используют при изготовлении бумаги. Им можно крахмалить белье, использовать в
качестве присыпок.
Крахмал — продукт двоякий:
с одной стороны он придает энергию, играет роль своеобразного массажёра
для кишечника, улучшает пищеварение;
с другой стороны, он является причиной набора веса, из-за высокой
калорийности.
Список литературы:
1. «Википедия» - свободная общедоступная мультиязычная универсальная
интернет-энциклопедия. Веб-сайт: http://ru.wikipedia.org (15.01. 2001)
2. Детский интернет портал «Мамина Умничка» 2010-2016. www. umnichka.ua
3. Мамины заметки: Интернет сайт.
http://www.taraskin mama.ru/kak- varit- klejster-iz-muki-kraxmala.
4. «Толковый словарь живого великорусского языка». В.И. Даль, т. –М.: Издво типографа М.О. Вольфа, 1881, стр. 189.
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Шаповалова Ольга Юрьевна
заместитель заведующей по воспитательнометодической работе МДОУ № 9
г. Сочи, РФ
Проект «Книжкин домик»
Тип проекта: художественно-творческий.
Время действия: учебный год.
Участники проекта:
 Дети всех возрастных групп;
 Родители;
 Воспитатели всех возрастных групп и специалисты;
 Социальный партнер.
Цель: повысить у детей «читательский» опыт (опыт слушания) усилиями педагогов,
родителей и социального партнера.
Задачи:
 Воспитывать у детей интерес к литературе, поддерживать дифференциацию
читательских интересов;
 Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в
художественно-творческой деятельности;
Ожидаемый результат.
Работа над проектом поможет участникам:
Детям:
 Познакомиться с разными детскими художественными произведениями;
 Узнать об особенностях литературы:
- о родах (фольклор и авторская литература);
- о видах (проза и поэзия);
- о многообразии жанров с их некоторыми специфическими признаками
(композиция, средства языковой выразительности) [1; с.6];
 Проявлять самовыражение в художественно-творческой деятельности;
Воспитателям и специалистам:
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 Осуществить

работу

по

воспитанию

ценностного

отношения

к

художественной литературе, как к виду искусства, родному языку и
литературной речи.
Родителям:
 Оценить значимость проводимой совместной работы.
Социальному партнеру:
 Повысить количество читающих людей, прививая интерес к чтению с
дошкольного детства.
Пояснительная записка:
Современные стандарты дошкольного образования направляют педагогов на
развитие творческого потенциала личности ребенка, формирование его богатого
внутреннего мира. Важным звеном в решении данной проблемы является
приобщение детей к художественной литературе. В дошкольном возрасте ребенок с
интересом познает окружающий мир –мир природы, вещей, человеческих
отношений. Именно общение ребенка с книгой – формирует в нем нравственные и
культурные ценности, облагораживает его сердце, совершенствует ум. Заложенная
любовь к книге в дошкольном возрасте останется с ним навсегда.
Процесс формирования у детей дошкольного возраста потребности в чтении
книг во многом определяется тем, насколько вовлечены в этот процесс родители.
Многое зависит от отношения семьи к книгам, организации чтения дома и даже от
проявления интереса к тому, что читали ребёнку в детском саду.
К сожалению, проблема современного общества - потеря интереса к
художественной литературе и резкое сокращение количества читающих людей, а
значит детей, в том числе и дошкольного возраста.
Дошкольники – слушатели, а не читатели, художественное произведение
доносит до них взрослый, при этом по крупиночки обогащая внутренний мир
ребенка. Поэтому приобщение детей к художественной литературе дает лучшие
результаты, если объединены усилия воспитателей и родителей.
Предварительная работа:
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1. Заключение договора о совместной работе с представителем библиотеки –
филиала № 2 МБУК «ЦБС Адлерского района» - в лице заведующей
библиотекой.
2. Организация на территории ДОУ мини-библиотеки «Книжкин домик».
3. Вовлечение родителей в реализацию проекта (принести книги, активно брать
своему ребенку желаемую им книгу).
4. Подготовка

и

проведение

музыкальным

руководителем

сценария

праздничного мероприятия по открытию «Книжкиного домика».

№
п/п
1.

2.

3

4

Мероприятия
Праздник
«День
рождения
«Книжкиного
домика».

Конкурс
рисунков на
тему:
«Сказочные
герои
Книжкиного
домика».
Конкурс
рисунков на
тему: «По
сказкам
А.С.Пушкина»
.
Экскурсия в
библиотеку.

5

Выставка
рисунков по
теме: «Мои
любимые
сказочные
животные».

6

Тематическая

Дата
проведени
я
Ноябрь
2015

Декабрь
2015

Февраль
2016

Март 2016

Апрель
2016

Май 2016

Цели мероприятий
Привлечение внимания
воспитанников и их родителей
к вновь образованному
средству приобщения детей к
литературе - «Книжкиному
домику».

Поддержание интереса детей,
родителей и педагогов к
формированию потребности
обогащения внутреннего мира
ребенка через книгу,
художественно-творческую
деятельность.
Поддержание интереса детей к
творчеству великого русского
поэта А.С.Пушкина и желание
отразить свои впечатления в
рисунках.
Ознакомление детей с
библиотекой, как
книгохранилищем, профессией
библиотекаря. Формирование
желания дальнейшего
посещения библиотеки с
родителями.
Формирование у детей понятие
о том, что книга является
результатом деятельности
писателей и художников;
умение проявить себя, как
художника - «анималиста»,
отражая в рисунках свои
впечатления.
Воспитывать у детей бережное
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Ответственные и
участники
Зам. заведующей по
ВМР;
воспитатели всех
возрастных групп;
музыкальный
руководитель;
заведующая
библиотекой, дети,
родители.
Зам. заведующей по
ВМР,
воспитатели всех
возрастных групп,
родители, дети.
Зам. заведующей по
ВМР,
воспитатели всех
возрастных групп,
родители, дети.
Зам. заведующей по
ВМР, заведующая
библиотекой,
воспитатели и дети
старшего дошкольного
возраста
Зам. заведующей по
ВМР,
воспитатели всех
возрастных групп,
родители, дети.

Воспитатели и дети

неделя на
тему:
«Книжкина
больница».

отношение к книгам, развивать
навыки восстановления
(реставрации) книг, пополнять
«Книжкин домик» новыми
книгами для прочтения в
летний оздоровительный
период.

групп старшего
дошкольного возраста.

План по реализации проекта «Книжкин домик»
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