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Совместная двигательно – познавательная деятельность детей
старшего дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО «Наша фишка – дети, спорт плюс книжка»
Реализуя направление «Физическое развитие», перед педагогом стоит
задача – обучить дошкольников определѐнным движениям, и в свете новых
требований она усложняется тем, что он должен ещѐ закрепить полученные
детьми знания из других областей. Но главное - заинтересовать детей,
превратить

занятие

в

интересную

игру.

Современные

требования

к

образованию дошкольников предполагают взаимосвязь различных видов
деятельности. Содержание направления «Физическое развитие», как правило,
связано с содержанием других направлений развития детей дошкольного
возраста:

познавательного,

социально-коммуникативного,

речевого,

художественно-эстетического. Мы считаем, что взаимосвязь познавательной и
двигательной активности детей с нормальным развитием и ограниченными
возможностями в процессе занятий физическими упражнениями способствует
эффективному решению как образовательных, так и оздоровительных задач.
Инновация совместной деятельности заключается в том, что дети в движении
закрепляют познавательный материал по пройденной теме недели, при этом
моторная плотность деятельности нисколько не уменьшается, дети, включаясь в
игровой сюжет мероприятия, с большим интересом выполняют физические
упражнения. Учеными установлена прямая зависимость между уровнем
двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием речи,
мышлением. По результатам новейших исследований ученых в области мозга
становится ясно, что именно движение – важнейшая часть обучения. Мозг
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активизируется во время двигательной активности. Физические упражнения
укрепляют существующие клетки мозга и даже стимулируют рост новых.
Доказано, когда дети двигаются, большее количество информации идет в мозг.
Таким образом, именно движение становится ключиком к развитию. Под
действием физических упражнений, двигательной активности в организме
возрастает синтез биологически активных соединений, которые улучшают сон,
благоприятно влияют на настроение детей, повышают их умственную и
физическую работоспособность. Следовательно, умственное и двигательное
развитие – это два связанных друг с другом процесса - «То, что я слышу, я
забываю. То, что я вижу, я помню. То, что я делаю, я знаю» (Конфуций).
На основании сказанного мы постарались найти самые оптимальные
методы и приѐмы, обеспечивающие наибольшую взаимосвязь познавательной и
двигательной деятельности. Наш девиз: «Наша фишка – дети, спорт, плюс
книжка». Сначала воспитатель в образовательной деятельности даѐт знания из
области «Познавательное развитие», затем полученный материал закрепляется
в интересной двигательной деятельности совместно с инструктором по
физической культуре. Развитие дошкольников строится в соответствии с
возрастными особенностями: непроизвольность внимания, наглядно-образное
мышление, ведущая деятельность - игра. Именно эти особенности определяют
методы и приѐмы работы по организации двигательно-познавательной
деятельности.

Содержание

двигательно-познавательной

деятельности

определяется перспективно-тематическим планом и темой недели.
Двигательно-познавательная деятельность - это форма работы с детьми
дошкольного возраста по физическому воспитанию. Главная цель двигательнопознавательной деятельности - формирование у ребѐнка потребности

в

самостоятельной двигательной деятельности, что в условиях современного
образования, является не менее важным, чем непосредственное обучение
ребѐнка двигательным умениям. Это деятельность, которая воспринимается
детьми как интересная игра и в то же время дети получают возможность
использовать полученные ранее знания в моделировании настоящего и
6

будущего

жизненного

опыта.

Работа

осуществляется

по

нескольким

направлениям:
1. Включение в подвижные игры и эстафеты заданий на закрепление
знаний, полученных детьми в образовательной деятельности познавательное,
речевое развитие.
2.

Двигательно-познавательная

образовательная

деятельность

по

конкретной теме, объединяющие знания из различных областей образования
дошкольников.
Формы работы.
1.

Спортивный досуг «Легенды и были Жигулей»

2.

Геолого-спортивное путешествие «Кладовая Жигулей»

3.

Спортивно-экологический десант «Береги природу»

4.

Интерактивная игра «Будущие космонавты»

5.

Интеллектуальные догонялки «Люби и знай свой отчий край».

6.

Шуточно-серьѐзный

кастинг

«Цирк

Арена.

Эти

забавные

животные»
7.

Физкультурно-познавательный час «Жигулѐвская кругосветка»

8.

Спортивный кинозал «Известные спортсмены нашего края»

9.

Туризм «Путешествие по Самарской Луке»

10.

Флешмоб «Здоровый дошкольник – здоровое будущее Тольятти»

11.

Семейный клуб «На встречу друг, другу»

На основании требований СанПиН и Основной образовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования МАОУ
детского сада № 27 «Лесовичок» в неделю определено три занятия по
направлению «Физическое развитие». Мы предлагаем один раз в месяц
проводить по этому направлению двигательно-познавательное комплексное
занятие. Оно может быть как ОД, так и развлечением, как с родителями, так и
без родителей. Как правило, это мероприятие работает на закрепление
познавательного материала, полученного в течение определѐнного времени, в
интересной для детей форме, и, что самое главное – в движениях.
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Во

время

двигательно-познавательной

деятельности

используем

следующие приѐмы:
- художественное слово;
- ритмическая гимнастика;
- вопросы к детям;
- решение проблемной ситуации;
- показ ребенка;
- моделирование;
- ситуация выбора;
- создание соответствующей среды;
- сюрпризные моменты (детям по ходу деятельности предлагаются яркие
атрибуты для проигрывания возникающих ситуаций);
- приѐм вхождения в образ;
-

использование

музыкального

сопровождения

(как

средства

эмоционального восприятия образовательной ситуации).
Мы считаем, что совместная деятельность, позволит качественно на
новом,

более

большинство
способствовать
дошкольнику

эффективном,
разделов

доступном

программы.

поддержанию
быстрее

для

Совместная

внутреннего

адаптироваться

ребѐнка

к

уровне

освоить

деятельность

благополучия,
изменяющимся

будет

позволит
психолого-

педагогическим условиям, может быть направлена на сохранение здоровья
ребѐнка.
Список литературы:
1.
Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для
дошкольников» //Образовательное пространство ДОУ - Издательство
«Учитель», 2011. – 168с.
2.
Утробина К.К., «Занимательная физкультура в детском саду» (для
детей 3-5 лет) - Издательство «Гном и Д», 2006.
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Ванюкова Татьяна Васильевна
воспитатель высшей категории
МДОУ «Детский сад Гнѐздышко» № 185
г. Саратов
Проект
«Ознакомление с родным городом как средство патриотического
воспитания детей старшего дошкольного возраста»
О важности приобщения ребѐнка к культуре своего народа написано
много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает
уважение, гордость за землю, на которой живѐшь. Поэтому детям необходимо
знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории
народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом
относиться к культурным традициям других народов.
Исходя из этого, работа дошкольного учреждения по патриотическому
воспитанию детей старшего дошкольного возраста включает целый комплекс
задач:
– воспитание у ребѐнка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу;
– формирование бережного отношения к природе и всему живому;
– воспитание уважения к труду;
– развитие интереса к русским народным традициям и промыслам;
– знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
– формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям.
В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с
историческим,

культурным,

национальным,

географическим,

природно-

экологическим своеобразием родного края – Поволжья. Знакомясь с родным
городом, его достопримечательностями, ребѐнок учится осознавать себя
живущим в определѐнный временной период, в определѐнных этнокультурных
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условиях и в то же время приобщается к богатствам национальной и мировой
культуры.
Актуальность темы
У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Чаще всего
любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился или
провел много времени, где промчалось детство человека, ведь именно с
детством, если оно, конечно же, не было трудным, у большинства людей
возникают самые добрые воспоминания. Причем этому городу вовсе не
обязательно быть столицей или городом-миллионером. Он может быть тихим,
заброшенным городком и в то же время являться самым любимым городом, так
как с ним связано много приятных впечатлений.
В данном проекте речь пойдѐт о значении истории

родного города и его

влияние на патриотическое воспитание дошкольников.
Проблема
Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют
внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной
информацией о родном городе. Следовательно, мы считаем данную проблему
актуальной не только для нашего детского сада, но и для общества в целом.
Концептуальные основы проекта
«Знать – значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому мы и
начинаем знакомить детей с нашей малой Родиной – городом Саратовом в
дошкольном возрасте. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой город,
народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить и
приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений.
Освоение этих знаний возможно при целенаправленном систематичном
участии в образовательном процессе педагогов, сотрудников ДОУ, родителей
воспитанников.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы сформулировали цель,
задачи, предполагаемый результат, критерии оценки результативности проекта.
Цель проекта:
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-

осуществление

комплексного

подхода

к

воспитанию

в

духе

патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родного города,
местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к
родному краю.
Задачи проекта:
- создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и
культурном облике родного края;
-

осуществлять

ознакомление

дошкольников

с

историческим,

культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного
региона;
- развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям,
культурным ценностям, природе;
- развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь
детей, учить свободно мыслить, фантазировать;
- воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоциональноценностное отношение к краю.
Участники проекта
Дети 5-6 лет (старшая группа), родители и воспитатели
Сроки реализации проекта
1 год
Принципы
Принцип историзма.
С этой целью создан краеведческий мини- музей, подобран материал о
городе Саратове, включающий как сведения об историческом прошлом, так и
современном культурном облике родного края.
Принцип гуманизации.
Предполагает умение педагога встать на позицию ребѐнка, учесть его
точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребѐнке
полноправного

партнѐра,

а

также

ориентироваться

на

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, Отечеству.
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высшие

Принцип дифференциации.
Заключается в создании оптимальных условий для самореализации
каждого ребѐнка в процессе освоения знаний о родном городе с учѐтом
возраста,

накопленного

им

опыта,

особенностей

эмоциональной

и

познавательной сферы и др.
Принцип интегративности.
Реализуется в сотрудничестве с семьѐй, детской центральной детской
библиотекой, музеями города и т.п. Содержание краеведческого материала
определяется с учѐтом сочетания всех видов деятельности при знакомстве детей
с историко-культурными особенностями города Саратова.
Прогнозируемый результат.
-

Обогащенные и систематизированные знания детей об истории

города и его культурных ценностях.
-

Повышение родительской компетентности по представленной

проблеме.
-

Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном процессе.

-

Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по

данному разделу.
-

Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и

педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры города
Саратова, поможет сформировать заботливое отношение к родному городу.
Следовательно, данный проект способствует формированию не только
познавательного интереса, но и имеет социальное значение.
Реализация проекта
Реализация проекта осуществляется в 3 этапа.
I этап – подготовительный, включает в себя:
1) анкетирование родителей знаний и представлений о родном городе, его
истории, достопримечательностей,
2) диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности
знаний и представлений об истории и культуре родного города,
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II этап – основной, включает в себя:
1) Занятия с детьми в соответствии с перспективным планом,
2) совместные мероприятия с семьями воспитанников,
3) совместные мероприятия с детьми разного возраста,
4) экскурсии по городу,
5) пополнение развивающей среды,
6) выставки детских работ, семейных коллекций, коллекций сотрудников,
Перспективный план работы по ознакомлению с родным городом
детей старшей группы на 2016-2017 учебный год.
месяц
№

Тема занятия

1 неделя

День рождение города

2 неделя

Беседа о флаге Саратова

3 неделя

Создание аппликации
«флаг города Саратова»
(барельеф)

Цель
Сентябрь
Закрепить знание о
родном городе, его
возрасте.
Закрепить знание о
символике родного
города
Закреплять знание
символике города
Саратова

Образовательная
область
Познавательное
развитие, Речевое
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие
(аппликация)

III этап – итоговый, включает в себя:
1) итоговое диагностирование детей,
2) повторное анкетирование родителей.
ВЫВОД: Данный проект можно реализовать в условиях большинства
дошкольных учреждений. Проект не требует значительных материальных
затрат, в его реализацию активно включаются родители воспитанников.
Сведения о городе, знаменитых жителях Саратова доступны и интересны не
только детям, но и взрослым.
ДИАГНОСТИКА
Контрольные задания для определения уровня сформированности
знаний о родном городе у детей 5-6 лет.
Задание 1. «Родной город»
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Цель: Определить уровень знаний о родной городе, крае (знать название
своего города, района, домашнего адреса. Называть достопримечательности
города, площадей, скверов)
Предварительная работа: Беседы, занятия, экскурсии
Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?» Картасхема города, фотографии с достопримечательностями города, фишки.
Методы: Беседа, игра, запись ответов детей.
Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на
фотографию,

назвать

памятник

и

обозначить

фишкой

на

карте

его

местонахождение.
Оценка результатов.
Высокий уровень (З балла)
Ребенок без особого труда называет название города, района, домашний
адрес. Связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Знает
достопримечательности города, где они расположены. Называет 4 - 5 улицы,
площадь.
Средний уровень (2 балла)
Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название
достопримечательностей, но не может объяснить их местонахождение. На
поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают
слишком краткими.
Низкий уровень (1 балл)
Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать домашний адрес,
достопримечательности города. На поставленные вопросы отвечает с трудом.
Список литературы:
1. Алѐшина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. – М.: ТЦ
Сфера, 1999. – 112 с.
2. Алѐшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ,
2004. – 156 с.
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3. Рыбалкова И. Ознакомление с родным городом как средство
патриотического воспитания. // Дошкольное воспитание 2003, № 6. С. 45
– 55.
4. Якушева Т.А. Воспитание гражданско-патриотических чувств у ребѐнка
старшего дошкольного возраста. // Дошкольная педагогика 2006, № 6.

Волкова Ольга Юрьевна
учитель-дефектолог
МКДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 86»
г. Курск
Арт-терапия как средство активизации когнитивной деятельности
у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья
Наиболее актуальной проблемой в работе с дошкольниками с ОВЗ,
имеющими задержанное психическое развитие, интеллектуальные нарушения,
расстройства аутистического спектра является крайне сниженный интерес к
окружающему миру, вялость и отсутствие инициативы. Инертность нервных
процессов, повышенная склонность к охранительному торможению создают
патогенную основу для снижения познавательной активности в целом.
Наблюдения

показали,

что

возбудимые

дети

со

свойственной

им

импульсивностью хватают всѐ, что попадает в поле их зрения и тут же бросают
взятое. Заторможенные с удовольствием берут ярко окрашенные или новые для
них предметы, некоторое время манипулируют ими, не задавая вопросов, не
пытаясь узнать что-то новое самостоятельно.
В поисках решения данной проблемы я обратилась к арт-терапии –
технологии развития при помощи творчества. Мягкой, но эффективной
междисциплинарной здоровьесберегающей технологии, успешно применяемой
в медицине, психологии, педагогике. Виды арт-терапии: музыкотерапия,
изотерапия, игроперапия, цветотерапия, пескотерапия, - прекрасно сочетаются
между собой, решая ряд задач коррекционно-развивающего обучения:
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 развитие всех познавательных функций (восприятие, внимание, память,
мышление, воображение);
 совершенствование мелкой моторики;
 развитие зрительно-пространственной ориентации;
 формирование сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков
ребѐнка;
 разрешение психологических затруднений ребѐнка, стабилизация
эмоционального состояния;
 создание чувства защищенности в комфортной для ребѐнка среде;
 развитие тактильной чувствительности как основы «ручного интеллекта»;
 активизация познавательного интереса;
 релаксация, снятие мышечной напряжѐнности.
Активное использование

данных видов арт-терапии в практической

деятельности показывает стабильно хорошие результаты. У 60% воспитанников
наблюдается стойкая положительная динамика по следующим критериям:
 снижение проявлений негативизма и агрессивности;
 стабилизация психо-эмоционального состояния;
 активизация когнитивной деятельности;
 повышение устойчивости произвольного внимания;
 развитие коммуникативной функции речи.
Таким

образом,

здоровьесберегающая

технология

арт-терапии

способствует активизации познавательного интереса у дошкольников с ОВЗ,
расширяет возможности коррекции поведения и создаѐт творческую атмосферу
на специально организованных занятиях.
Примерные конспекты занятий с элементами арт-терапии.
Конспект НОД «Волшебная страна»
Интеграция областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое
развитие», «Познавательное развитие».
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Цели: расширение представлений детей о голубом цвете, развитие
способности тонко чувствовать цвет.
Задачи:
Образовательные:-

расширение

представлений

о

голубом

цвете,

упражнение в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе
и падеже, в построении полных предложений, знакомство со сказкой Джанни
Родари «Голубой светофор»;
Коррекционно-развивающие:-

стабилизация

состояния, развитие связной речи,

психо-эмоцинального

зрительного и слухового внимания,

совершенствование мелкой моторики и координации движений, развитие
фантазии и творческого воображения;
Воспитательные:- формирование чувства прекрасного, воспитание
чувства сострадания и взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к
другу и окружающему миру.
Оборудование: костюм Голубой феи; предметы голубого цвета (лента,
шарик, ваза, блюдце, цветок и др.); контурные картинки в рамках (яблоко,
воздушный шар, тучка, ѐлочка, светофор); голубой песок, клей, кисточки для
клея,

салфетки,

отрез

полупрозрачной

ткани,

звуковоспроизводящая

аппаратура, фонограмма мелодии.
Ход НОД.
1. Организационный момент.
Педагог входит в комнату в костюме Голубой феи.
- Здравствуйте, дети! Я – Голубая фея из волшебной Голубой страны. Я
очень рада вас видеть, но пришла я к вам за помощью. Из нашей страны
пропали многие голубые предметы. Их украл и разбросал по свету злой колдун.
Найдите их, пожалуйста, и верните в Голубую страну.
2. Упражнение «Я нашѐл».
- Колдун наколдовал так, что я

могу принять предмет только в том

случае, если вы красиво и правильно скажете, что нашли. Так наколдовал
колдун!
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Дети должны составить полное предложение по образцу: Я нашѐл
голубой цветок (голубую вазу, голубое блюдце) и т.д.
3. Ощущение цвета.
- Ребята, сейчас я покажу вам кусочек Голубой страны. Хотите?
Педагог накрывает всех детей и себя полупрозрачной материей голубого
цвета и рассказывает о качествах и свойствах голубого цвета:
- Посмотрите вокруг себя. Сейчас вам всѐ кажется голубым, как в моей
волшебной Голубой стране.
Голубой цвет спокойный, прохладный, нежный, мягкий, воздушный,
добрый. Это – цвет мира и правды, надежды и мудрости. Он успокаивает,
снижает волнение, уменьшает боль, помогает расслабиться.
4. Упражнение «Он, она, оно, они»
- В Голубой стране много голубых вещей. Я буду показывать что-то, а вы
будите называть, добавляя слово «голубой». (Небо, песок, ящерица, бабочка,
озеро, камни, ручей, жук).
5. Пальчиковая гимнастика.
Ты откуда, милый жук,
- повороты правой ладонью
Голубые ножки?
Видишь, я тебя держу
- ладонь вверх
На своей ладошке!
- Я по свету кочевал,
Топал по дорожке,
А потом заночевал
На кусте картошки.
- Ты не бойся, милый жук,
Посиди немножко.
Я не дам тебя склевать
Утке-кривоножке.
И пускай узнают все,
Что живѐт на свете
Голубой красивый жук
И счастливый Петя.

- «жук» шевелит усами
– «жук» садится на тыльную сторону ладони
- правой рукой погладить «жука»
- сложить ладони
– «утка» шевелит клювом
- большой круг руками
- «жук» шевелит усами
- поворот правой ладонью
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6. Аппликация «Подарки».
- Ребята, вы такие славные! В благодарность за вашу помощь я хочу
подарить вам картинки. Но, что это?! На картинках пропал голубой цвет! Снова
мне мешает злой колдун! Что же теперь делать?
Голубая фея выслушивает предложения детей.
- Правильно, надо раскрасить! У меня нет красок, но есть голубой песок.
Я научу вас делать аппликацию из песка!
Дети выполняют аппликацию из песка на заготовленных картинках
(яблоко, воздушный шар, тучка, ѐлочка, светофор).
7. Сказка Дж. Родари «Голубой светофор».
- Посмотрите, какой необычный у нас получился светофор! Сейчас я расскажу
вам сказку о голубом светофоре. Еѐ написал итальянский детский писатель Дж.
Родари. Слушайте внимательно!
- Придумайте, что хотел сказать людям светофор, когда горел голубым светом?
- Он хотел сказать, что путь в небо свободен и все могут свободно летать!
8. Релаксация под музыку – «Полѐт в небе».
- А вы хотите попробовать полетать? Услышав прекрасную мелодию, вы
можете представить и изобразить полѐт в небе.
Педагог включает фонограмму мелодии из мультипликационного фильма
«Анастасия» и вместе с детьми движениями изображает полѐт в небе.
9. Рефлексия.
- Ребята, вы мне сегодня очень помогли! Помните, что мы с вами делали
сегодня? (Дети называют действия, выполненные ими на занятии, высказывают
свои впечатления).
- Спасибо вам, мои дорогие, за вашу помощь! Мне необходимо лететь
дальше. Я думаю, вам понравился голубой цвет моей страны и, когда вам
нужно будет успокоиться, вы представите себя в Голубой стране.
- До свидания, ребята!

19

Конспект НОД «Настроение»
Интеграция областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Цели: формирование умения различать и описывать эмоции, активизация
эмоциональной сферы
Задачи:
Образовательные:-

закрепить

активизировать

лексический

контролировать

свои

словарь,

эмоции;

приметы

зимы,

учить

проявлять,

распознавать

расширять
сознавать

эмоциональное

и
и

состояние

окружающих;
Коррекционно-развивающие:- проработать эмоциональные состояния
радости и грусти; развивать общую моторику, слуховое и зрительное
восприятие, образное мышление, формировать эстетическое восприятие,
Воспитательные:- формировать умение сопереживать и сочувствовать,
вызывать желание оказывать помощь другим людям в трудных ситуациях.
Ход НОД
1. Звучит музыка. Педагог в костюме Зимы входит в зал, рассыпая снежинки,
читает стихотворение:
С каждым днем все холоднее,
Греет солнце все слабее.
Всюду снег, как бахрома,Это к вам пришла…(зима).
Педагог:- Да, ребята, я - Зима! Вы сможете назвать все приметы Зимы, если
отгадаете загадки:
Что за желтая тарелка

- чтение загадок сопровождается

различной по характеру

музыкой:

Смотрит нам в оконце?
Светит нам, и греет нас

- Д. Кабалевский «Полька»

Ласковое …(солнце).
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Летит без крыльев и поет,
Прохожих задирает:
Одним проходу не дает,

- А. Жилин «Волна»

Других он подгоняет.
Быстр и весел – это… (ветер).
По небу гуляет,
Снегом посыпает.
Пушиста и могуча –

- Д. Кабалевский «Злюка»

Снеговая…(туча).
Что за звездочки зима
В тучу спрятала сама?
Словно крошечные льдинки,

- Черни «Этюд»

Эти звездочки-…(снежинки).
Зимой кусается за нос

- Е. Тиличева «Мороз»

И щиплет щеки нам…(мороз).
Отгадывая загадки, дети выбирают соответствующее изображение из
представленных и помещают его на заранее подготовленный лист бумаги.
2. Педагог:- Ребята, у нас получился прекрасный зимний пейзаж.
- Погода зимой бывает разной, как и

наше настроение. Если

небо

хмурится, тучи спрятали солнышко и дует сырой ветер, то настроение у нас
безрадостное, печальное, нам грустно. И снежинкам тоже грустно (показ
грустной снежинки, звучит грустная музыка) – Ребята, а вы можете показать
грусть?
Глазки потухли,
Голова клонится.
Грустная мелодия –
Не хочется резвиться.
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- Если в небе солнце светит и на улице морозец, мы бодры и веселы, нам
радостно. И даже снежинки с неба падают, улыбаясь. (Показ снежинки с
улыбкой, звучит веселая музыка). – А теперь давайте покажем радость:
Ярко глазки засверкали,
Губки к ушкам поползли.
Выше голову держи,
Всем улыбку покажи!
Д/и «Найди свою пару».
Двум детям вешают медальоны: одному - с веселой, другому - с грустной
снежинками. Они становятся в обруч. А другим такие же снежинки дают в
руки, они свободно перемещаются по залу. Задание: найди себе пару с той же
эмоцией.
Игры сопровождаются музыкой Д. Кабалевского «Клоуны» и «Печальная
история».
3. Логоритмика.
На дворе мороз и ветер.

- махи руками из стороны в сторону

Во дворе скучают дети.

- сделав грустное лицо, качают головой

Некуда им деться,

- разводят руки в стороны

Пытаются согреться.

- потирают себя по плечам

Чтоб не зябли наши ручки,

- показывают ладони

Мы похлопаем в ладошки.
Вот как хлопать мы умеем,
Вот как ручки мы согреем.

- хлопают в ладоши

Чтоб не зябли наши ножки,

- показывают ноги, выставляя на пятку

Мы потопаем немножко.
Вот как топать мы умеем,
Вот как ножки мы согреем.

- топают ногами

Нам мороз теперь не страшен,
Все мы весело попляшем.
Вот как мы плясать умеем!

- танцуют в произвольной форме
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4.

В зал входит Художник. (Под звучание «Итальянской польки» С.

Рахманинова; устанавливаются два мольберта).
Я художник Карандаш!
Моя жизнь – сплошной пейзаж.
Красок много у меня
Разрисую все, друзья!
Настроение любое
Своей кистью я создам.
Счастье, радость и веселье
Подарю своим друзьям.
- Здравствуйте! А что это у вас тут все такое однообразное, скучное какое-то.
Зима:- Да, есть немного. Все серо-бело-голубое. Но мы не скучаем, со
снежинками играем.
Художник:- А я могу еще больше вас повеселить! Я могу любое настроение
нарисовать!
5. Упражнение-разминка с кисточкой.
Кисточку возьмем вот так:
Это трудно? Нет, пустяк!
Вправо-влево, вверх и вниз
Побежала наша кисть.
А потом, а потом
Кисточка бежит кругом.
Закрутилась, как волчок,
За мазком идет мазок!
Звучит грустная мелодия Л.Бетховена «Грустно - весело».
Художник:- Что за музыка звучит?
Нас она не веселит.
- Какими красками мы можем рисовать грусть? (Под руководством Художника
дети рисуют грустное настроение: голубая, серая и белая краски).
Звучит веселая мелодия М. Глинка «Полька».
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Художник:- Вот мелодия какая, заводная, озорная!
- Какими красками мы будем рисовать радость? (Под руководством Художника
дети рисуют радостное настроение: желтая, оранжевая, зеленая краски).
6. Рефлексия.
Зима: - Я хоть и белоснежная Зима, но такое многоцветие мне нравится
больше! В моем снежном царстве таких красок нет, а так гораздо красивее,
веселее. Ребята, а у вас какое сейчас настроение? (Педагог уточняет у каждого
ребенка, какое у него настроение).
- Как здорово, у нас у всех радостное настроение!
Художник:- Ребята, а давайте подарим Зиме на память эту яркую, веселую
картинку! (Да!)
- Пусть ей будет всегда радостно и весело, как нам сейчас.
Зима: - Спасибо! А я одарю вас солнечными морозными и снежными деньками,
чтобы вы смогли наиграться в снежки, накататься на санках, лыжах и коньках.
Список литературы:
1. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. «Чудеса на песке: Практикум
по песочной терапии». СПб.: Речь, 2005.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в сказкотерапии». СПб.: Речь, 2006.
3. Погосова Н. М. «Цветовой тренинг» - СПб.: Речь, 2007.
4. Старцева С. М. «Пескотерапия в работе с дошкольниками» //
Коррекционная работа в ДОУ № 7, 2016.
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Гладышева Елена Викторовна
музыкальный руководитель,
Дзадра Елена Александровна
музыкальный руководитель
АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад № 173 «Василек»
г.о. Тольятти, Самарская область
Система игр и упражнений в танце для формирования музыкальных
способностей у дошкольников
В широком смысле музыкальное воспитание – это формирование
духовных потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта,
развития

идейно-эмоционального

восприятия

и

эстетической

оценки

жизненных явлений. В таком понимании – это воспитание Человека.
В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие
способности к восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах
музыкальной деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных
способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке,
понимание и глубокое переживание его содержания. В таком понимании
музыкальное

воспитание

–

это

формирование

музыкальной

культуры

человека».
Как уже было отмечено, искусство всегда оперирует художественными
образами. Специфическими особенностями музыкального искусства является
то, что оно отражает жизненные явления в музыкальных образах.
«Музыкальный образ произведения – это комплекс выразительных
средств, воздействующих на слушателя своим конкретным звучанием».Особо
важную роль играют мелодия, она наиболее ярко передает основную мысль,
чувства. Образ обогащается и другими элементами музыкальной речи –
ладогармоническим складом произведения, его темповыми и динамическим
нюансами приемами изложения музыкальной мысли, структурой самого
произведения.
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Музыка

сочетанием

своих

выразительных

средств

создает

художественный образ, который вызывает ассоциации с явлениями жизни, с
переживаниями человека. Сочетание выразительных средств в музыке с
поэтическим словом (например, в песне, опере), с сюжетом (в программной
пьесе), с действием (в спектаклях) делает музыкальный образ более
конкретным, понятным.
Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она пробуждает
в человеке добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, так как в
подавляющем

большинстве

она

предполагает

положительного

героя,

возвышенные эмоции. Музыка стремится воплотить этико-эстетический идеал –
в этом особенность и ее содержания, особенности ее воздействия на человека.
Музыка

–

это

сильнейшее

средство

формирования

интеллекта,

эмоциональной культуры, чувств, нравственности.
Решающую роль в целенаправленном формировании культуры личности
играет художественная деятельность, необходимая не только профессионалам,
но и всем людям без исключения, ибо она помогает формировать активное,
творческое отношение человека к труду, к жизни вообще.
Выдающимся государственным деятелем А.В. Луначарским были
намечены основные пути осуществления воспитания:
а) развитие способности воспринимать музыку (слушание);
б)

развитие

необходимых

для

воспроизведения

музыкальных

произведений способностей и умений (пение, игра на инструментах); в)
усвоение нужных знаний (грамотность).
Решительный акцент делается на эмоциональное, творческое восприятие
музыки, на обогащение музыкального слуха и музыкального опыта детей.
Проблема живой, непосредственной реакции на музыку выдвигается как
первоочередная задача воспитания.
Для педагога-музыканта, который ставит перед собой такие важные цели,
как привить интерес и любовь к искусству, самое главное – любить детей и
музыку, уметь общаться с детьми и творчески относиться к процессу
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музыкального воспитания, сохранив при этом основные методологические
принципы

программы

музыкальный

материал.

и

систематически
Только

при

обновляя

этих

методы

условиях

работы

ребенок

и

может

эмоционально откликнуться на музыку. Опытом работы нашего детского сада,
является разработка комплекса упражнений по формированию танцевальных
навыков на музыкальных занятиях.
«Зеркальный танец»
Участники разбиваются на пары. Звучит музыка. Один из пары - зеркало,
он с наибольшей точностью

старается

повторить танцевальные движения

другого. Затем пары меняются ролями.
«Танец пяти движений»
Для выполнения движений необходима запись с музыкой разных темпов,
продолжительностью 1 минута каждого темпа.
1.

«Течение воды» - плавная музыка, текучие, округлые, мягкие,

переходящие одно в другое движения.
2.

«Переход через чащу» - импульсивная музыка, резкие, сильные,

четкие, рубящие движения, бой барабанов.
3.

«Сломанная кукла» - неструктурированная музыка, хаотичный

набор звуков, вытряхивающие, незаконченные движения (как «сломанная
кукла»).
4.

«Полет бабочек» - лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные,

нежные движения.
5.

«Покой»

-

спокойная,

тихая

музыка

или

набор

звуков,

имитирующих шум воды, морской прибой, звуки леса – стояние без движений,
«Слушание своего тела».
Список литературы:
1. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Гармония // программа развития
музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (4-й год жизни).–
М., 1999.
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Додонова Лидия Евгеньевна
заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе,
Шагарова Ирина Валентиновна, воспитатель
АНО ДО «Планета детства «Лада»
детский сад №102 Весѐлые звоночки»
г. Тольятти, Самарская область
Конспект образовательной коммуникативной деятельности
для детей подготовительной к школе группы «Однажды зимой»
Программное содержание:
Упражнять детей в употреблении глаголов одеть и надеть, в образовании
однокоренных

слов,

упражнять

в

составлении

родственных

слов

из

слогов;активизировать и расширять словарь по теме «Зима»;
Интеграция О.О.:
Познавательное развитие– расширять и систематизировать знания о зиме,
зимних приметах и сезонных явлениях. Развивать и систематизировать знания
детей о зиме, зимних приметах и явлениях; Воспитывать бережное отношение к
природе и окружающему миру.
Речевое

развитие

–

совершенствовать

умение

детей

составлять

описательный рассказ с помощью слайдов.
Социально

–

коммуникативное

–

развивать

умение

детей

взаимодействовать в парах, оказывать помощь друг другу.
Художественно - эстетическое развитие – совершенствовать умение детей
создавать коллективный коллаж на зимнюю тему.
Оборудование: интерактивная доска, плѐнка, видеокамера, ноутбук,
микрофон, снежинки, зимние картинки, ножницы, клей, ватман.
Ход занятия.
В-ль: Ребята, когда утром я открыла ноутбук, чтобы проверить почту, то
увидела, что пришло видеописьмо от незнакомого мне мальчика Джека.
Скажите, а кто – нибудь из вас получал такие письма. Что это такое?
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Дети: Это обращение, записанное видеокамерой на диск, флэш карту или,
отправленное по интернету.
В-ль: Молодцы, вы правильно ответили. Давайте откроем его и
прослушаем.

Текст (Здравствуйте, шалунишки – девчонки и мальчишки.

Пишет вам мальчик Джек. Я родился и живу на континенте Африке, в
Зимбабве. Я очень люблю путешествовать и смотреть по телевизору
познавательные передачи. Недавно я узнал, что в России зима отличается от
нашей. Пожалуйста, расскажите мне о ней. Буду вам очень благодарен, если вы
мне пришлѐте рассказы об этом времени года. Сам не смог к вам прилететь,
потому что у вас очень холодно. С нетерпеньем жду вашего ответа. Джек.
В-ль: Расскажем нашему другу о зиме?
Дети: Да
В-ль: Ребятки, какие признаки этого времени года вы знаете?
Дети встают в круг, называют по очереди приметы зимы, передавая мяч.
(Зима – это когда дни короче, а ночи длиннее; когда выпадет снег, когда по
улицам гуляет вьюга и метель, когда на дворе очень холодно, когда люди одели
шубы, варежки и обули валенки; когда у животных появился подшѐрсток; когда
такие животные, как медведь и ѐж, спать легли; когда прилетели кочующие
птицы: щеглы, снегири и т.д.).
В-ль: Да, ребята, вы правильно назвали все признаки зимы. Зимы в нашем
регионе действительно холодные, а для того чтобы не замѐрзнуть на улице,
надо одеваться потеплее.
Давайте подойдѐм к интерактивной доске, на ней вы видите Джека и
одежду. Всю мы еѐ нашему незнакомцу одевать не будем, надо выбрать ту
одежду, которая соответствует тому времени года, какое у нас сейчас.
Выполнять мы будем это задание с помощью интерактивного приѐма
«Цепочка». Вам необходимо будет встать в цепочку и сказать, какой предмет
одежды вы выбрали, из чего он сделан и какой он по цвету.
Но перед этим давайте разберѐмся, что будем одевать, а что надевать?
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Дети: Мы надеваем что – то, а одеваем мы кого – то: человека или куклу.
Например, я одеваю нашему Джеку коричневые, меховые, пушистые варежки; я
одеваю ему красную, новую, шерстяную кофту; а я - белый, пушистый,
пуховый свитер и т.д. Давайте приступим к выполнению задания.
В-ль: Здорово вы справились с этим заданием, теперь наш юный друг из
Африки будет знать, что надевать перед тем, как выйти на улицу.
Скажите, что бывает зимушкой - зимой? Дети: Снег, лѐд.
В-ль: Правильно, а наш Джек не знает, что это? Какими свойствами они
обладают. Я принесла сегодня полоски из плѐнки. Попробуйте приложить их к
синему картону, что вы можете сказать, какие они? (прозрачные). Давайте
положим их друг на друга на цветной картон. Посмотрите внимательно и
скажите, какой цвет стал у нашей горки?
Дети: Цвет горки стал белым.
В-ль: Правильно. Из большого количества собранных вместе прозрачных
полосок получилась непрозрачная горка. А теперь посмотрите на кусок льда,
который мы положили в голубую ѐмкость. Лѐд прозрачный или нет?
Дети: Лѐд прозрачный.
В-ль: Сейчас мы его измельчим и посмотрим, каким станет его цвет.
Дети: Он стал белой крошкой.
В-ль: Совершенно верно. Что же общего между льдом и снегом.
Дети: Бывают только зимой. И лѐд, и снег состоят из воды, в тепле тают.
В-ль: Ребята, вы, наверное, немного устали, давайте отдохнѐм и
выполним физ. минутку «Зима» автор Анастасия Гуру
Пускай снегами все заносит,
(руки через стороны вверх, опустили)
Пускай лютуют холода,
(руки на пояс, повороты туловища влево – вправо)
Зима меня не заморозит,
Не напугает никогда.
(левой рукой плавное движение вверх – вниз, правая на поясе)
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Зимою белые снежинки
Танцуют за моим окном
(правой рукой плавное движение вверх – вниз, левая на поясе)
А Дед Мороз свои картинки
Рисует на стекле ночном.
(плавные движения двумя руками вверх – вниз перед собой)
В – ль: Ну, что же, вижу вы отдохнули. Ребята, посмотрите, да у нас в
группе метель началась. (Звучит отрывок музыки из произведения А. Вивальди
«Времена года»). Давайте объясним Джеку, что такое метель.
Дети: Метель – это сильный ветер со снегом.
(На столах лежат снежинки)
В – ль: Совершенно верно. Посмотрите, все столы засыпало снегом. Ой,
да это не просто снежинки, а с заданиями, если их перевернуть, то вы увидите,
слоги. Задание выполняется с помощью интерактивной технологии «Работа в
парах». Вам надо будет объединиться парами и составить родственные слова. К
слову зима – правый ряд, к слову мороз составляет левый ряд.
(Подгруппа, которая слабее, составляет родственные слова только из тех
из слогов, которые предложены; подгруппа посильнее составляет слова,
подбирая слоги из множества предложенных (слоги написаны на снежинках))
Ответы детей. (Зима – зимник, зимняя, зимушка, зимующий и т.д. Мороз морозко, морозный, заморозил, отморозил, приморозил и т.д.).
Те дети, которые справились правильно с заданием, подойдите к снежной
тропинке. Она тоже состоит из снежинок. На снежинках написаны слова, вам
необходимо будет составить пословицу о зиме.Дети выполняют задание.
Читают пословицу: «Спасибо, мороз, что снега нанѐс».
В-ль: Молодцы, а теперь давайте расскажем Джеку, как мы весело зимой
проводим время на прогулке. Предлагаю поиграть в игру «Слова-действия
назови», используя интерактивный приѐм «Карусель». Дети делятся на два
круга внешний и внутренний. Ребята внутреннего круга называют предмет:
горка, каток или лес; а дети из внешнего круга называют слова - действия,
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которые можно осуществлять с названным предметом. По хлопку воспитателя
дети внешнего круга двигаются вправо, а затем внешний и внутренний круг
меняется местами. Ответы детей (горка – съезжать, каток – скользить, лес –
дышать, горка – влезать, каток – падать, лес – наблюдать, горка – забираться,
каток – танцевать, лес – гулять и т.д.)
В – ль: Очень хорошо вы справились с этой игрой. А теперь возьмите по
одному квадратику,

обозначающему

символ

того,

о

чѐм

вы

будете

рассказывать. Ребята, кто из вас догадался, что обозначают эти картинкисимволы. (Снежинки – символ того, какие изменения произошли с погодой.
Варежка – символ перемены одежды. Изображение людей, заботящихся о
диких животных в лесу – символ того, как люди заботятся о диких животных.
Кормушка с птицами – символ жизни зимующих птиц. Животные в лесу –
символ трудной жизни диких животных в зимнее время. Коньки, лыжи,
снеговик – символ, который нам расскажет о зимних забавах).
На интерактивной доске - слайды, на них изображены перемены, которые
произошли с приходом зимы. (Дети объединяются в подгруппы, затем они
обсуждают и выбирают старшего, который будет выступать перед группой).
Рассказы выступающих детей я запишу на видеокамеру, их мы и пошлѐм
Джеку. Думаю, что они ему очень понравятся.(Рассказы детей).
В – ль: Ну что же, наше занятие подходит к концу. Закончить я его
предлагаю интерактивной технологией интервью. Можно корреспондентом
сегодня буду я?
Дети: Да.
В – ль: Понравилось вам наше занятие? Чем оно вам понравилось? Какое
задание вызвало у вас затруднение? Какое из заданий показалось вам очень
интересным, почему? Чему вы научились на занятии? Чей рассказ вам больше
всего запомнился, почему?
А чтобы Джеку было ещѐ приятнее, я предлагаю из тех картинок о зиме,
которые мы с вами вырезали, выполнить зимний коллаж и отправить вместе с
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рассказом о зиме, чтобы он послушал рассказ и полюбовался русской зимушкой
- зимой. Давайте разомнѐм пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному).
Мы во двор пришли гулять. («Идѐм» по столу указательным и средним
пальчиками).
Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя ладонями)
Птичек крошками кормили, (Крошащие движения всеми пальцами)
С горки мы потом катались, (Проводим указательным пальцем правой
руки по ладони левой руки)
А ещѐ в снегу валялись. (Кладѐм ладошки на стол то одной стороной, то
другой).
Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки)
Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой ложкой, руки под
щѐки).
Дети слабой подгруппы, наклеивают картинки.Читающие дети вырезают
буквы и составляют зимние слова для коллажа. (Помощь воспитателя по мере
необходимости)
Список литературы:
1.Туркина, В. И. Развитие мелкой моторики рук для подготовки детей к
школе / // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения N 10. - С.
64-67: 6 ил.
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Долгополова Ирина Викторовна
воспитатель высшей категории,
Терехова Ирина Владимировна
музыкальный руководитель высшей категории
АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад № 82 «Богатырь»
г.о. Тольятти, Самарская область
Информационно-аналитические формы организации
взаимодействия с родителями
Основываясь

на

принципах

гуманистической

педагогики

и

руководствуясь положениями ФГОС ДО, педагогические работники детского
сада обеспечивают создание равных условий для всестороннего и гармоничного
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное
проживание детьми периода дошкольного детства. Именно поэтому возникла
необходимость изучения запросов и образовательных потребностей родителей:
- получать объективную информацию о состоянии образовательных
потребностей и запросов родителей воспитанников, тенденциях изменений и
их причинах;
- вследствие изучения запросов родителей, получать объективную
информацию об обоснованности выбора и формирования вариативной части
ООП;
-

являться

активными

участниками

в

реализации

потребностей

воспитанников и их родителей (преимущества д/с);
- являться активными участниками при принятии решений, связанных с
образованием в конкретном детском саду.
Опытом работы нашего детского сада является изучение информационноаналитических форм организации взаимодействия с родителями.
Задача информационно-аналитических форм

- сбор, обработка и

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне
его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении
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в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации.
Анкетирование используется с целью изучения семьи, выяснения
образовательных потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами,
для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Это поможет
воспитателю найти дифференцированный подход к родителям во время
проведения совместных мероприятий.
Письменные формы взаимодействия с родителями.
Брошюры.

Брошюры помогают родителям узнать о детском саде.

Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую информацию
о нем.
Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде.
Семьи могут обращаться к пособиям в течение всего года.
Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы
постоянно обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях,
изменениях в программе и др.
Еженедельные

записки.

Еженедельная

записка,

адресованная

непосредственно родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении
ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию.
Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком
короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении
ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за
оказанную помощь; здесь могут быть записи детской речи, интересные
высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в детский сад
записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы.
Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать
между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что
происходит дома и в детском саду. Семьи могут извещать воспитателей об
особых семейных событиях, таких, как дни рождения, новая работа, поездки,
гости.
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Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который
информирует родителей о собраниях на день и др.
Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть
записки со своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими
мыслями с группой воспитателей.
Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм
общения с семьями, которая может быть полезна при условии, чтобы она не
заменяла личных контактов.
Значительно

расширяют

возможности

организации

эффективного

общения с родителями Интернет-ресурсы, общение on-line. Специалисты
предлагают несколько путей применения Интернет-ресурсов во взаимодействии
с семьями воспитанников:
- телемост
- телекоммуникоционный проект
- дистанционные конференции
- создание информационно-методического журнала on-line
- создание сайта детского сада
Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с
родителями свидетельствуют:
•

проявление у родителей интереса к содержанию образовательного

процесса с детьми;
•

возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе;

•

ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из

собственного опыта;
•

увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности

ребенка, его внутреннего мира;
•

повышение их активности при анализе педагогических ситуаций,

решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов.

36

Список литературы:
1.
Современные формы работы с родителями [Электронный ресурс]//
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/798-sovremennye-formy-raboty-sroditelyami-v-doshkolnom-uchrezhdenii
2.
Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с
семьей. Пособие для работников ДОУ. [Текст]// О.В. Солодянкина, М.:
«Аркти», 2005, С. 221.

Дубровина Наталья Михайловна
воспитатель высшей категории,
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Физическое развитие в дошкольной образовательной организации
В

условиях

модернизации

Российского

общества

наметились

качественные изменения в политической, экономической, социальной и
образовательной

сферах.

Система

образования,

являясь

социальным

институтом, призвана способствовать реализации основных стратегических
направлений государственной политики, ориентированной на дальнейшее
развитие Российского общества. Образование, в его неразрывной, органичной
связи с наукой, становится одним из важнейших факторов национальной
безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина,
сохранения и укрепления здоровья населения страны, начиная с дошкольного
возраста.
Главная задача российской образовательной политики - обеспечение
качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства. В
связи

с

изменением

школьного

образования
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происходит

изменение

образовательной деятельности и в дошкольных учреждениях. В действующей
Концепции

дошкольного

воспитания

определен

принципиально

новый,

личностно ориентированный подход к ребенку как главное направление
государственной политики в обновлении системы дошкольного образования.
Отражение идеи данной концепции согласуется с принятием ряда нормативноправовых документов, направленных на модернизацию системы дошкольного
образования в стране (Федеральный закон «Об образовании», Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 года).
Поскольку физическое здоровье детей образует неразрывное единство с
их психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, считается, что
пути достижения физического и психического здоровья ребенка должны
пронизывать всю организацию жизни детей в дошкольном учреждении,
создавая предпосылки для безболезненного преодоления школьного этапа и
активной, насыщенной деятельности во взрослой жизни
Многочисленными исследованиями установлено, что наименее затратным
и наиболее эффективным средством укрепления здоровья и разностороннего
физического развития человека является активная двигательная деятельность.
Организованной

формой

активной

двигательной

деятельности

является

физическое воспитание.
Педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения была
введена в практику работы эффективная форма работы с семьей – детский
туризм, которая естественным образом сплачивает педагогический коллектив и
коллектив родителей. Участие родителей в подготовке туристического
снаряжения и проведении туристических слетов и праздников, совместные
однодневные и многодневные пешие походы позволяют детям и родителям,
педагогам быть вместе, гордиться совместными достижениями, вести активный
здоровый образ жизни.
Детский туризм - одно из эффективных средств гармоничного развития
дошкольников, которое реализуется с 5 – 6 лет в форме экскурсий, целевых
пеших прогулок, походов, экспедиций.
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Проблема развития детского туризма в дошкольном учреждении
актуальна на сегодняшний день. Специалисты считают, что в перспективе
детско-юношеский туризм может и должен стать одним из приоритетных
направлений развития туризма в России, а начальное овладение навыками
пешего туризма в дошкольном возрасте позволит привить культуру здорового
образа жизни.
Федеральный закон от 25.12.2012 N 257-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» рассматривает
физическую культуру и спорт, как одно из средств укрепления здоровья,
профилактики

заболеваний,

поддержания

высокой

работоспособности

человека, воспитания патриотизма граждан, подготовке их к защите Родины.
Данная тема всегда вызывает живой интерес у детей и родителей, а так
как, данный вид деятельности проводится только со старшими дошкольниками,
то ежегодно им на смену подрастают дети среднего возраста, для которых тема
проекта всегда будет актуальной.
Проект доступен к реализации в любом ДОО на территории субъекта
Российской Федерации. Если не использовать элементы горного туризма стенки

для

лазанья

с

веревочными

лестницами,

канаты,

карабины,

страховочные пояса, обвязку, то использование элементов пешего туризма
малозатратно, т.к часть экипировки могут предоставить родители.
Таким

образом,

формируются навыки
воспитанию

средствами

детского

туризма

у

дошкольников

сотрудничества, походные условия способствуют

любознательности,

морально-волевых

качеств

(выдержки,

настойчивости в достижении положительных результатов, организованности,
самостоятельности).
Список литературы:
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Планирование и организация образовательно-оздоровительной
деятельности в ДОО
Составляющими образовательно-оздоровительной деятельности являются:


рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями,


организация оптимального двигательного режима в течение дня,



организация сбалансированного питания воспитанников,



формирование ценности здорового образа жизни,



систематическое проведение

профилактических и оздоровительных

мероприятий.
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую
деятельность

детей,

предусматривает

как

организованную,

рациональное

так

содержание

и

самостоятельную,

двигательной

и

активности,

основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной
деятельности,

подобранной

с

учѐтом

возрастных

и

индивидуальных

возможностей.
Основное

место

в

двигательном

режиме

детей

принадлежит

физкультурно-оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя
гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок,
физкультминутки в непосредственно образовательной деятельности.
Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в
нашем детском саду осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастнополовых возможностей детей и сезона года.
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Нами используются виды и методы закаливающих мероприятий, которые
абсолютно безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих процедур
может быть дополнен. Закаливающие мероприятия меняют по силе и
длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых
помещениях, эпидемиологической обстановки. Закаливающие процедуры
проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций
врача-педиатра,

состояния

здоровья,

возрастных

и

индивидуальных

особенностей каждого ребѐнка.
Методики дифференцируются:
- на основные методы закаливания, используемые во всех детских садах нашей
организации

(широкая

аэрация

помещений,

правильно

организованная

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе и др.);
- специальные (интенсивные) методы закаливания (обширное умывание
прохладной водой, ходьба по мокрой дорожке, контрастное обливание стоп,
обливание ног холодной водой, плавание детей в закрытом бассейне, купание в
открытом бассейне, ходьба по мокрой траве).
В каждой возрастной группе рекомендуется использовать не более двух
специальных (интенсивных) методик закаливания (в том числе плавание в
закрытом бассейне или купание в открытом бассейне
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и
вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей,
состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной
базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций.
При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий
требованиям к плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и
качеству воды.
При организации закаливания соблюдаются следующие требования:
-

учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и

развития, степени тренированности организма ребенка;
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- создание позитивного эмоционального настроя;
- проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных
факторов и непрерывности мероприятий закаливания;
- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки
тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности.
Основные виды закаливания: утренняя гимнастика на свежем воздухе,
одностороннее

проветривание,

обеспечение

температурного

режима

помещений, полоскание зева прохладной водой,босоножье, прогулки на свежем
воздухе, сквозное проветривание, обрызгивание тела из брызгалок (летом),
солнечные ванны, физкультурные занятия на свежем воздухе (двигательный
час), облегченная одежда на физкультурных занятиях, сон при открытых
фрамугах, сон без маек, физические упражнения после дневного сна,
комбинированная «Дорожка здоровья», оздоровительный бег на свежем
воздухе.
Специальные (интенсивные) методики закаливания: ходьба по мокрой
трав (летом), обширное умывание прохладной водой, ходьба по мокрой
дорожке, контрастное обливание стоп, обливание ног холодной водой, плавание
в закрытом бассейне, купание в открытом бассейне (летом).
Список литературы:
1. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника; Детство-Пресс Москва, 2011. - 469 c.
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Зайникеева Альфия Ринатовна
воспитатель
Детский сад «Бибигон»
г. Красноярск
Интегрированное занятие с использованием песочной терапии
в II младшей группе «Подарок ко Дню рождения»
Интеграции образовательных областей:
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Физическое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, музыкальная, изобразительная, двигательная.
Образовательная область: познавательное развитие.
Цель: продолжать работу по обогащению непосредственно-чувственного
опыта детей в разных видах деятельности, включая совместно с взрослым
практические познавательные действия экспериментального характера.
Задачи:
Обучающие:
- Учить, детей определять на ощупь свойства песка.
- Активизировать в речи слова «сухой, мокрый, теплый, холодный,
светлый, темный».
Развивающие:
- Развивать у детей мелкую моторику рук, а через нее и развитие речи,
восприятие, мышление, фантазию.
- Закрепить названия цветов, умение находить предметы данного цвета.
Воспитательные:
- Воспитывать аккуратность и правильное обращение с песком,
доброжелательность, положительные эмоции.
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Оборудование:
Деревья, солнышко, тучка, игрушки - Зайчик и Зайчиха, дом, корзины
(большая и маленькая), цветы на каждого ребенка, песок, пещера, ручеек,
песочница, воронка, лейка, поднос.
Ход занятия:
Воспитатель обращает внимание детей на гостей, которые пришли в
группу.
Воспитатель: Детки! Посмотрите, сегодня к нам в группу пришли гости,
давайте поздороваемся с нашими гостями. Подойдите поближе, не стесняйтесь.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ну, что поздоровались со всеми? А теперь давайте
пригласим гостей отправиться вместе с нами в удивительное путешествие, в
волшебный лес.
Воспитатель: Ч-ч-ч-ч-ч, Вы слышите? Кто это к нам спешит?
Дети с интересом осматриваются, и появляется зайчик.
Дети: Зайчик!
Воспитатель: Здравствуй Заинька!
Воспитатель обращает внимание детей на то, что Зайчик очень
расстроен, он заблудился, и не может найти дорогу домой. А ему очень-очень
нужно найти свой домик, который находится в волшебном лесу, ведь у его
мамы сегодня День Рождение, и Заинька хочет подарить мамочке подарок.
Воспитатель: Поможем Зайчику найти дорогу домой?
Дети: Да, поможем!
Воспитатель: Погода у нас сегодня, какая хорошая, на улице весна,
солнышко греет с каждым днем все сильнее и сильнее, и своими лучиками
ласкает ваши щечки. Но чтобы нам прийти в волшебный лес, нам нужно
пролезть в большую пещеру, и тогда мы с вами окажемся в лесу.
Звучит красивая музыка. Дети по очереди пролезают через пещеру.
Воспитатель: Молодцы ребята, ловко вы пролезли через пещеру.
Звучит красивая музыка. Шум леса.
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Воспитатель: Посмотрите вокруг, как здесь красиво. Как много в лесу
цветов. Но, наш Зайка все еще грустный, он один не может собрать так много
цветов для своей мамы в подарок, а ему очень хочется подарить ей букет.
Давайте поможем ему собрать цветочки в корзинки, только красные цветочки
мы положим в большую корзину:
-Анечка, покажи, где большая корзина? Молодец, правильно.
А желтые цветочки, положим в маленькую корзину.
-Анфиса, скажи, пожалуйста, а это, какая корзина? Правильно, давайте
соберем цветы.
Звучит музыка. Дети под музыку начинают раскладывать цветы по
корзинам.
Воспитатель: А теперь посмотрим, правильно ли вы разложили цветы по
корзинам. Итак, в большую корзину вы сложили какого цвета цветы,
правильно, красные, а в маленькую корзину?

Молодцы! Мы с заданием

справились, Заиньке понравилось.
Воспитатель: Ой, ребятки посмотрите, на нашем пути, ручеек, сможем ли
мы с вами перепрыгнуть через него, давайте попробуем?
Дети: Да!
Звучит музыка, дети перепрыгивают через ручеек и попадают на
волшебную поляну.
Воспитатель: ААААх.… Какая красивая поляна. Прислушайтесь, как
здесь тихо. Ребята, посмотрите, что это?
Дети: Песок.
Воспитатель: Правильно, это песок. Давайте подойдем поближе и
аккуратно потрогаем его пальчиками, ведь это не простой песок, а волшебный,
и он может чувствовать прикосновения наших рук.
Начинает тихо звучать красивая спокойная мелодия.
Воспитатель: Ребята, давайте его развеселим. Пощекочем сначала одной
рукой каждым пальчиком. Затем другой. А теперь пощекочем двумя руками.
Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчики.
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-А теперь положим ладошки на песок. Погладим ладошкой. Какой песок.
Холодный или теплый?
Дети: холодный.
Воспитатель: Темный или светлый?
Дети: Светлый.
Воспитатель: А этот песок сухой или мокрый?
Дети: Сухой.
Воспитатель: Посмотрите, какая интересная игра может получиться с
сухим песком. Я начинаю аккуратно сыпать песок в воронку. Что происходит?
Дети: Песок сыпется из дырочки и оставляет дорожку.
Воспитатель: Давайте мы для мамы зайчика слепим пирожки из песка.
Дети: Да.
Воспитатель: А можно ли сделать пирожки из сухого песка? Попробуйте.
Дети: Нет.
Воспитатель: Правильно нельзя, пирожки рассыпаются.
Воспитатель: А сейчас я полью из лейки воду на песок, и вы мне скажете,
каким стал наш песок теперь, сухим или мокрым?
Дети: Мокрым.
Воспитатель: Темным или светлым?
Дети: Темным.
Воспитатель: Правильно, мокрым и темным. Вот теперь, мы сможем
слепить из мокрого песка пирожки, и отнести ей их в подарок.
Дети начинают лепить из песка пирожки и раскладывать их на подносе.
Воспитатель: А еще ребятки давайте мы вместе с Зайчиком нарисуем
рисунок для его мамы, но только это будет необычный рисунок, а рисунок из
песка.
Дети: Да!
Воспитатель: Ребятки надо взять в кулачок песок и насыпать на лист
бумаги, и вы увидите, что у нас получится.
Звучит красивая мелодия, дети начинают рисовать картину.
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Дети начинают сыпать песок на лист, где клеем нанесен рисунок
солнышка, после чего, воспитатель стряхивает остатки песка, и показывает
рисунок детям и гостям.
Воспитатель: Вот, Заинька, какую красивую картину нарисовали наши
малыши в подарок для твоей мамы. Детки, а вы знаете, что наш любимый
детский сад тоже называется «Солнышко» и группа наша тоже носит название
«Солнышко».
Воспитатель: Ой, ребятки, посмотрите, мы с вами так заигрались, что
даже не заметили, как оказались около домика Зайчихи. Зайка вот твой домик!
А вот и твоя мама, подари своей мамочке букет цветов. И вы ребятки, подарите
ей свои подарки, ей будет очень приятно. А теперь мы все вмести будем
танцевать!!!
Звучит песня с днем рождения, дети начинают танцевать.
Воспитатель: Дети, но нам пора возвращаться обратно в группу, скажите
до свидания нашему другу Зайчику и его маме.
Дети: До свидания!
Звучит музыка, дети проходят тот же маршрут, только в обратном
направлении, через ручеек и в пещеру.
Воспитатель: Вот мы и пришли обратно в нашу группу.
Рефлексия.
Воспитатель: Расскажите, где мы сейчас с вами были?
Дети: В лесу.
Воспитатель: А, что мы делали в лесу?
Дети: Собирали цветочки, прыгали через ручеек, пролезали через пещеру.
Лепили пирожки. Рисовали солнышко.
Воспитатель: Спасибо Вам ребятки, вы большие молодцы. Спасибо
дорогие гости, приходите к нам ещѐ. До свидания!
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Зайка в гости пришел

Проходим через пещеру

На поляне собираем цветы

Лепим пирожки

Щекочим песок

Рисуем солнышко клеем и посыпаем солью

Наше солнышко
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Возвращение из волшебного леса

Список литературы:
1. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество./Под
ред. А. А. Грибовской.-М.: ТЦ Сфера, 2009
2. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке. Песочная
игротерапия. Методическое пособие для педагогов, психологов и
родителей. - СПб: Питер. - 1998. - 128 с.
3. Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные
техники, планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2009г.
4. А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для
воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г.
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Зоткина Надежда Васильевна
воспитатель высшей категории,
Рыбакова Светлана Валентиновна
воспитатель высшей категории
АНО ДО «Планета детства «Лада»
д/с № 201 «Волшебница»
г. Тольятти
Эффективные пути оздоровления детей в совместной деятельности
детского сада и семьи через народные подвижные игры
Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время
вызывает особую озабоченность в государстве и обществе Актуальность
проблемы физического развития и сохранения здоровья детей очевидна. По
данным официальной статистической отчетности, представленной участникам
XVI Конгресса педиатров России 24-27 февраля 2012 г. за последние 10 лет
заболеваемость детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 34 процента, а детей в
возрасте 15-17 лет - на 65 процентов, а уровень физического развития детей
постоянно снижается.
Необходимость
приобретает

поиска

первостепенную

эффективных
социальную

путей

оздоровления

значимость,

поэтому

детей
считаю

приоритетным в своей работе - укрепление здоровья детей на основе тесного
взаимодействия педагога, родителей ребенка и медицинской службы детского
сада.
Игра

–

исторически

сложившееся

общественное

явление,

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. Игра может быть
средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и
общего социального воспитания. Игры являются сокровищницей человеческой
культуры.
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. В разработке
содержания, организации и методики подвижных игр важную роль сыграли
работы Т. И. Осокиной, А. В. Кенеман, Э. Я. Степаненковой. В современных
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условиях модернизации системы дошкольного образования, опираясь на
реализацию целевых ориентиров по ФГОС, всѐ больше внимания уделяется
развитию двигательных качеств у детей дошкольного возраста в связи с
решением задач физической культуры, улучшением работы по физическому
воспитанию в детских садах. Быстрота, ловкость, сила и выносливость имеют
большое значение для укрепления здоровья, овладения широким кругом
движений.
Народные подвижные игры для детей развивают выносливость, силу,
ловкость, закаляют тело, развивают и укрепляют память, мышление и
воображение ребенка. До начала игры нужно распределить роли между детьми.
В последние годы было утеряно много культурных традиций, ранее
общепринятых, ушли из жизни многие обряды, обычаи, сопровождающие
человека в течение жизни.
На сегодняшний день многие народные игры забыты, утеряны их
правила. Мудрость народных игр состоит в том, что в них сохраняются те
средства, методы, формы, и приѐмы, которые актуальны и эффективны в
физическом воспитании подрастающего поколения в настоящее время.
Опытом работы нашего детского сада является составление картотеки
народных подвижных игр, которая была составлена совместно с семьями
воспитанников в рамках проекта «Игры наших бабушек».
Мы поставили в проекте главную задачу - объяснить родителям, что в
дошкольном возрасте
жизни,

происходит становление ценностей здорового образа

совершенствуется

двигательная

активность

детей,

развиваются

представления о своем теле и своих физических возможностях, поэтому личный
пример родителей будет самым главным стимулом для ребенка в стремлении
вести здоровый образ жизни.
Работа проходила поэтапно. Мы выработали некий алгоритм работы над
проектом: с педагогами, детьми, родителями и сотрудниками детского сада.
На 1 этапе с педагогами проводилась следующая работа:
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- методический совет составил схему проекта, где предложил педагогам и
родителям принять участие в проекте. Задачи определили по результатам
диагностики физического развития детей. Изучили методическую литературу
на заданную тему, составили план работы над проектом. Детей подвели к
постепенному осознанию мотивации: участие в проекте «Игры наших
бабушек».
Дошкольники в ходе проекта предлагали свои решения, принимали
участие в моделировании продукта своей деятельности-создания картотеки.
Совместно с родителями:
- изучали игры прошлых лет, изучали правила подвижных игр.
- выпускали стенгазеты «Рассуждалки»;
- для родителей проводили творческие мастерские совместно с детьми по
изготовлению атрибутов к подвижным играм.
На 2 этапе воспитатели:
- создавали условия для вхождения детей в тему проекта;
- координировали деятельность детей, взяв на себя роль тренера,
уточняли, что поможет

сделать игру более интересной, как разнообразить

правила игр.
На 3 этапе – составили картотеку и проиграли подвижные игры с
использованием атрибутов, созданных в процессе проекта.
И на 4 этапе у детей развивается способность к осознанной рефлексии
своей творческой деятельности при создании картотеки подвижных игр на
тему: «Подвижные игры наших бабушек».
Таким образом, наблюдая за детьми, отмечаем эмоциональный подъем,
радостное возбуждение. А это еще раз доказывает, что игра – самый
приемлемый, доступный и любимый вид деятельности для ребенка, которая
помогает воспитанию ценностного отношения к своему здоровью, развитию
двигательной активности и личностного становления ребенка на основе
формирования основ культурных традиций.
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Восприятие музыки с помощью метода визуализации – эффективное
средство развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР)
Эмоциональная сфера дошкольника – важнейшая система,

оказывающая

мощное влияние на психическую жизнь и поведение ребенка. Огромная роль в
развитии эмоциональной сферы дошкольников принадлежит музыке. Б.М.
Теплов, исследуя художественные способности детей, установил, что в основе
восприятия всех искусств лежит эстетическое переживание содержания
произведения. Он отмечал, что центром музыкальности является способность
ребенка эмоционально отзываться на музыку. С ее помощью происходит
эмоциональное и личностное познание себя и других людей; осуществляется
художественное познание окружающего мира. Собственно эмоциональное
развитие – это ряд взаимосвязанных направлений, каждое из которых имеет
свои определенные способы воздействия на эмоциональную сферу и
соответственно механизмы включения эмоций. Для детей с ЗПР характерны
эмоциональная

неустойчивость,

колебание

настроения,

повышенная

утомляемость, нарушение самоконтроля; они испытывают трудности адаптации
в изменяющейся среде, что нарушает их эмоциональный комфорт и
психическое равновесие. Незрелость эмоциональной сферы дошкольников с
ЗПР говорит о специфической потребности в эмоциональном воспитании. Это
является важнейшей предпосылкой компенсации имеющихся у детей с ЗПР
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отклонений и необходимым условием их успешной социальной адаптации.
Именно поэтому в работе с детьми с ЗПР я уделяю особое внимание
восприятию музыкальных произведений

для развития эмоциональной

отзывчивости. Поскольку эмоции являются главным содержанием музыки, это
делает еѐ одним из самых эффективных средств формирования эмоциональной
сферы ребѐнка. У детей с ЗПР недостаточно сформирован механизм понимания
эмоциональных состояний

– они испытывают трудности при определении

эмоций окружающих, не могут их понять и назвать; с другой стороны,
недостаточно сформировано умение передавать собственное эмоциональное
состояние,

умение

выражать

свои

чувства.

Стимулирует

развитие

эмоциональной отзывчивости дошкольников с ЗПР использование различных
методов организации восприятия музыкальных произведений, с помощью
которых обогащаются знания детей об эмоциях, накапливается опыт
переживаний различных эмоциональных состояний.

В своей практике я

успешно использую активный метод обучения – метод визуализации.
Визуализация — общее название приѐмов представления

информации,

процессов или явлений в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.
По данным психологов новая информация усваивается лучше, когда знания и
умения «запечатлеваются» в системе визуально-пространственной памяти, что
позволяет быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, способы
действий. Удачную визуализацию определяют четыре основных фактора:
1. Новизна. Визуализация должна предлагать свежий взгляд на вещи,
выводить на новый уровень понимания.
2. Информативность. Цель – донести необходимую информацию.
3. Простота. Не должно быть лишней информации.
4. Эстетика. Цвет, линии, формы, композиция играют немаловажную роль в
восприятии визуальной информации.
Визуализация учебного материала открывает возможность не только собрать
воедино все теоретические выкладки, но и применять схемы для оценивания
степени усвоения изучаемой темы. Вынесение мыслеобразов из внутреннего
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плана во внешний - является одним из самых эффективных методов в
обучении. Этот метод позволяет сделать наглядными мыслительные процессы,
происходящие

при

погружении

в

ту

или

иную

тему,

способствует

формированию и развитию образного представления процессов, которые
невозможно наблюдать, помогает формировать аналитические способности,
умение классифицировать и

раскладывать информацию на составляющие,

структурируя полученные знания. Приведу несколько примеров визуализации.
«Солнце и туча». Этот приѐм эффективен на начальном этапе обучения,
он позволяет настроить детей на восприятие визуальной информации, понять
основной принцип, погрузиться в определенную тему. На одной

части

магнитной доски располагаем изображение «солнце», на другой – «туча». У
детей в руках маленькие изображения тучки и солнышка. После прослушивания
музыки дети выбирают картинку, обозначающую настроение музыкального
произведения, либо свое настроение в момент прослушивания и размещают еѐ
на магнитной доске в соответствующем месте.
«Шкатулка» с

музыкальными символами. Прием применяется на

начальном этапе, когда идет актуализация знаний и опыта.

На этапе

закрепления полученных знаний он позволяет обобщить и систематизировать
знания детей. На доске прикрепляется изображение «шкатулка», куда дети
помещают выбранные картинки, иллюстрации, портреты композиторов,
карточки-символы, пиктограммы – всѐ, что соответствует выбранной теме.
Такой темой может стать любое музыкальное произведение, средства
музыкальной

выразительности,

музыкальные

жанры,

музыкальные

инструменты и т.д.
«Составление кластера». Детям предлагается модель «Музыкальное
дерево»: в

центре располагается ствол дерева, на котором помещено

изображение, обозначающее конкретное музыкальное произведение – это наша
тема. В кроне «дерева» расположены окошечки-листочки, на которые дети
помещают картинки, карточки, относящиеся к этому произведению, его автору,
характеру или средствам музыкальной выразительности. Цель метода 55

сориентировать в новой теме, представить основные направления деятельности
для дальнейшей работы с новым материалом, повысить мотивацию к обучению.
Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать, активизировать
имеющиеся знания по той или иной теме и дополнить новыми знаниями. Метод
кластеров универсален. Он может применяться на этапе погружения в тему для
систематизации имеющейся информации и выявления областей недостаточного
знания, на этапе детального изучения темы кластер позволяет фиксировать
фрагменты новой информации, на этапе рефлексии понятия группируются и
между ними устанавливаются логические связи.
Уже в начале работы по восприятию музыкальных произведений было
отмечено
различную

появление
музыку,

у большинства детей интереса и желания
эмоционально

откликаться

на

неѐ,

слушать

стремление

высказываться об эмоциональном и образном содержании музыки, хотя
словарный запас был скудным. К концу учебного года у большинства детей
появились

оценочные

суждения,

они

научились

делиться

своими

эмоциональными переживаниями, возникающими ассоциациями. Дети стали
увереннее устанавливать связи между содержанием произведения, средствами
выразительности и эмоциональным настроением, а это свидетельствует о
понимании основных художественных закономерностей. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что применение метода визуализации является
эффективным средством в системе работы по развитию эмоциональной сферы
дошкольников с ЗПР посредством восприятия музыки.
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Личностно-деятельный подход в гуманизации образовательной
деятельности при работе педагогов с детьми в дошкольном
образовательном учреждении
Проблема гуманизации образовательной деятельности является одним из
необходимых

факторов

модернизации

общества.

Так

как

основным

направлением нашего государства это устремление в будущее, которое нельзя
представить без всеобще развитых ее членов. Поэтому нужно развивать людей
как созидателей, подготавливать их к свободному и творческому труду. Данная
проблема в наше время, одна из приоритетных не только для образовательной
деятельности, но и для общества в целом. Сейчас большинство разговоров
ведут на тему модернизации экономики, науки, общества. Но все это не может
воплотиться в реальность без обновления образовательного процесса, так как
для

развития

более

сильного

государства,

нужны

молодые

кадры,

подготовленные в обновленной системе образовательного процесса. Таким
первым шагом в данном процессе будет являться гуманизация образовательной
деятельности.
Когда

в

образовательной

деятельности

применяется

принцип

гуманизации, то он требует выполнения следующих критериев:
•

Гуманное отношение к личности;

•

Уважение прав и свобод человека;

•

Создание специальных условий для успешного раскрытия и

дальнейшего развития способностей детей;
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Суть гуманистического подхода заключается в восприятии ребенка как
уникальной

личности,

для

развития

которой

необходимо

создание

определенных условий. При этом образовательная деятельность становится
развивающей, создающей новые смыслы и отношения к жизни.
Рассмотрим личностно-ориентированный подход к образовательной
деятельности как одну из составных частей процесса гуманизации.
Основы личностно-деятельностного подхода были рассмотрены в трудах
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, где
личность рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, формируясь
в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой
деятельности и общения.
Определяя

личностно-деятельностный

подход

как

единство

его

личностного и деятельностного компонентов, заметим, что первый соотносится
с личностным или, как в последнее время он определяется, личностно
ориентированным (И. С. Якиманская, Е. В. Бондаревская, М. Н. Берулава, В. В.
Сериков и др.) подходом. Личностно ориентированный подход подразумевает,
все психические процессы, свойства и состояния рассматриваются как
принадлежащие

одному

ребенку,

что

они

«производны,

зависят

от

индивидуального и общественного бытия человека о определяются его
закономерностями». [7]
Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте
подразумевает, что в центре образовательной деятельности находится ребенок
— его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т.е.
воспитанник как личность. Ориентируясь на интересы ребенка, его знания и
умения, педагог ставит цель занятия и формирует, направляет и корригирует
всю непосредственно образовательную деятельность для развития личности
воспитанника. Тем самым мы можем сказать, что цель каждого занятия при
реализации личностно-деятельностного подхода составляется

с позиции

каждого ребенка и всей группы в целом. Ориентируясь на принцип личностнодеятельного подхода, мы можем привести пример: «целью нашего занятия
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будет: «каждый из вас научится решать определенные задачи». Под данной
формулировкой,

мы

подразумеваем,

что

каждый

ребенок

должен

отрефлексировать свой актуальный уровень знаний и затем оценить свои
успехи, свой личностный рост. То есть, ребенок подводя итоги в конце занятия
обязан ответить сам себе, чему он сегодня научился на данном занятие чего он
не знал или не мог делать еще вчера. Такая постановка вопроса означает, что
все методические решения (организация учебного материала, использованные
приемы, способы, упражнения и т.д.) преломляются через призму личности
воспитанника — его потребностей, мотивов, способностей, активности,
интеллекта и других индивидуально-психологических особенностей.
Личностный
подразумевает,

компонент

что

в

личностно-деятельностного

образовательной

деятельности

подхода

преподаватели,

воспитатели стараются максимально учесть национальные, половозрастные,
индивидуально-психологические,

статусные

особенности

воспитанников.

Данный учет производиться по средствам содержания и форм самих заданий,
через характер общения с воспитанником. Когда педагог задает вопросы,
замечания, задания
деятельностного
интеллектуальную

воспитаннику, ориентируясь на принципы личностноподхода,

то

активность,

он

стимулирует

поддерживает

и

его

личностную,

направляет

его

образовательную деятельность без акцентирования на его ошибки, промахи,
неудачные действия. А.К. Маркова утверждает, что при осуществлении
личностно-деятельного подходапроисходит не только учет индивидуальнопсихологических

особенностей

воспитанников,

но

и

формирование,

дальнейшее развитие психики ребенка, его познавательных процессов,
личностных качеств, деятельностных характеристик и т.д. Из выше сказанного,
мы можем сделать вывод, что именно такие основные проявления личностного
компонента личностно-деятельностного подхода.
Деятельностный компонент точно так же как и личностный компонент
имеет свои многосторонние предпосылки для формирования личностнодеятельностного подхода: в общепедагогическом плане — положение о
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субъектно-субъектном отношении педагога и воспитанника (А. Дистервег) и
активности воспитанников (И. Песталоцци, А. Дистервег, Л.Н. Толстой, П.Ф.
Каптерев и др.); в общепсихологическом — теорию деятельности А.Н.
Леонтьева, личностно-деятельностного опосредствования (С. Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский), теорию учебной деятельности (Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, И.И. Ильясов).
Личностно-деятельностный подход предполагает пересмотр педагогом
привычных трактовок образовательной деятельности преимущественно как
сообщения

знаний,

формирования

умений,

навыков,

т.е.

только

как

организацию усвоения образовательного материала; субъектно-объектной
схемы общения, взаимодействия преподавателя и воспитанника какобъекта
образовательной деятельности только как совокупность усваиваемых знаний.
Личностно-деятельностный
управление)

образовательной

подход,

определяет

деятельности

организацию

воспитанников,

(и

означает

переориентацию этого процесса на постановку и решение ими самими
конкретных

образовательных

задач

(познавательных, исследовательских,

преобразующих, проективных и т.д.). Таким образом, когда педагог использует
личностно-деятельный подход, то он должен определить

номенклатуру

образовательных задач и действий, их иерархию, форму предъявления и
организовать выполнение этих действий воспитанниками при условии
овладения ими ориентировочной основой задачей и алгоритмом их выполнения.
В

целом

личностно-деятельностный

подход

в

образовательной

деятельности означает, что прежде всего в этом процессе ставится и решается
основная задача образования — создание условий развития гармоничной,
нравственно совершенной, социально активной через активизацию внутренних
резервов, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности.
«Личностный» компонент этого подхода означает, что вся образовательная
деятельность строится с учетом прошлого опыта ребенка, его личностных
особенностей

в

субъектно-субъектном

взаимодействии.

Образовательная

деятельность «преломляется» через личность ребенка, через его мотивы,
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ценностные ориентации, цели, интересы, перспективы и т.д.; она принимает их
и соразмеряется с ними.
Личность

находится

в

центре

образовательной

деятельности.

Соответственно вся образовательная деятельность, центрируясь на ребенке, на
его личности, становится антропоцентрической по цели, по содержанию и
формам организации.
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воспитатель высшей категории,
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АНО Планета детства Лада
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Интерактивные игры в предметно - пространственной среде группы
С введением ФГОС в систему дошкольного образования у педагогов
возникла необходимость более детально, с учетом требований к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования
продумывать

инвариантное

содержание

развивающей среды детского сада.
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предметной

пространственно

-

В

поисках

наиболее

эффективных

современных

образовательных

технологий, коллектив нашего детского сада № 201 «Волшебница» г. Тольятти,
использует интерактивные технологии.
Слово «интрактив» английского происхождения, что дословно обозначает
- «вместе», «действовать».
Соответственно, интерактивное обучение – это диалоговое общение
педагога и ребенка. Работа происходит постоянно, активно, при участии всего
коллектива образовательного процесса.
Широкое применение в нашем ДОО получили стендовые настенные
интерактивные игры, которые помогают педагогам обеспечить максимальную
реализацию образовательного потенциала группового пространства.
Стендовые

интерактивные

игры

содержательно-насыщенные,

трансформируемые по содержательному компоненту, полифункциональны,
вариативны, доступны и безопасны.
С помощью стендовых игр педагоги детского сада активно используют
следующие интерактивные технологии:
Стендовое интерактивное пособие: «Что делать?»
Цель: формировать правильность грамматического
строя

речи:

согласовывать

существительными,

существительные

местоимения
с

с

глаголами,

использовать в речи вопросительные предложения.
Проведение: детям предлагается пособие в форме
циферблата с двумя стрелками. Маленькая указывает на
предмет, большая выбирает местоимение единственного
или множественного числа. Ребѐнок составляет повествовательное или
вопросительное предложение.
Стендовое

интерактивное пособие:

«Мой

Тольятти»
Цель: расширять знания детей о родном городе,
его достопримечательностях.
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Проведение:
стрелками.

детям предлагается пособие в форме циферблата со

Воспитатель

направляет

стрелку

на

картинку

с

достопримечательностью, дети описывают объект.
Усложнение: дети могут работать с пособием в малых подгруппах, в
парах, самостоятельно.
Интерактивное пособие «Забей гол!»
Цель: формировать умение определять заданный звук в
слове.
Проведение:

детям

предлагается

панно

в

виде

футбольного поля, где имеются ворота и вратари с заданным
звуком, на футбольном поле - мячи с предметными
картинками на определенный звук. Педагог предлагает детям
«забить гол» мячами.
Усложнение: дети могут играть в
малых

подгруппах,

самостоятельно.

В

в

парах

конце

и

игры

проводится взаимопроверка.
Интерактивное пособие «Во что мы играем?»
Цель: формировать умение составлять простые
предложения.
Проведение: детям предлагается панно, на котором
изображены мальчик и девочка. На вопрос педагога: «Во
что играет мальчик (девочка). «В какие игрушки дети
могут

играть

вдвоѐм?»,

дети

отвечают

полными

предложениями».
Усложнение: на вопрос педагога: «Что делает мальчик (девочка) с той или
иной игрушкой?», дети определяют какие игровые действия можно выполнить
с предметом.
Интерактивное пособие «Соберѐм корзинку»
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Цель: формировать знания по классификации предметов: овощей,
фруктов, ягод.
Проведение: детям предлагается панно, на котором по внешнему кругу
изображены овощи, фрукты, ягоды, в центре круга – корзина. Необходимо
собрать корзинку с заданными предметами и объяснить, чем они полезны,
какие витамины в них содержатся.

Усложнение: можно работать в малых подгруппах, в парах.
Список литературы:
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Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев
Современные

дошкольные

ориентированные подходы

в

учреждения

образовании.

ищут
Сегодня

новые

личностно-

многие

педагоги

озадачены поиском нетрадиционных путей, как сделать каждое занятие с
ребенком

интересным, увлекательным, познавательным.

Просто

и

ненавязчиво, легко и играючи обучать дошкольника. Как воспитать и развить
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основные

его

способности:

слышать,

видеть,

чувствовать,

понимать,

фантазировать и придумывать?
Как подойти к обучению нетрадиционно, а значит оригинально и
непривычно?
Мы решили использовать в своей работе кинезиологические упражнения,
сказки

для детей

дошкольного возраста,

привлекая к участию в них и

родителей, что является, на наш взгляд, интересным и актуальным.
Кинезиология

-

наука

о

развитии

умственных

способностей

и

физического здоровья через определенные двигательные упражнения.
Польза, которую приносят эти упражнения, колоссальная. Ребенок не
только

становится

сообразительным,

активным,

энергичным

и

контролирующим себя, улучшается его речь и координация пальцев. Под
влиянием

кинезиологических

положительные

структурные

тренировок
изменения,

в

организме

стимуляция

происходят

интеллектуального

развития, развитие мелкой моторики, развитие творческих способностей,
памяти, внимания, речи, мышления, всех психических процессов.
Занятия проводятся систематически в спокойной, доброжелательной
обстановке.

Важно

точное

выполнение

каждого

упражнения, поэтому

необходимо индивидуально обучить каждого ребѐнка. Занятия начинаются с
изучения упражнений, которые постепенно усложняются, и увеличивается
объем выполняемых заданий.
Работая в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями
речи, мы пришли к тому, что эти упражнения нам необходимы. В связи с этим,
мы изготовили кинезиологические планшеты для развития мелкой и
артикуляционной моторики, глазодвигательной гимнастики и автоматизации
звуков.
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Планшет 1

Планшет 2

Предлагаем вашему вниманию игры и упражнения на планшетах.
Глазодвигательные упражнения планшет № 1
«Восьмерка»
Правой

рукой

обвести

горизонтальную восьмерку. То же самое

проделать и левой рукой. После этого попытаться обвести

рисунок двумя

руками сразу (влево, вправо, навстречу, в противоположные стороны).
«Горизонтальная восьмерка»
Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак,
оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе,
копируя рисунок на планшете, горизонтальную восьмерку как можно большего
размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев,
не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами
следить за движением пальцев хорошо выдвинутым изо рта языком.
«Слон»
Стоя. Встать в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. Наклонить
голову к плечу. От этого плеча вытянуть руку вперѐд, как хобот. Рука рисует
«Ленивую восьмѐрку», начиная от центра зрительного поля вверх и против
часовой стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков пальцев.
Упражнение выполнять медленно от трѐх до пяти раз левой рукой, прижатой к
левому уху, и столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху.
«Будь внимателен»
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Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти глазами тот
или иной предмет на планшете, названный педагогом.
Упражнения для развития движенийпальцев рук (мелкой моторики)
«Прогулка по клавишам» (планшет 1)
Перебирать всеми пальцами вдоль клавиш от одного конца до другого
вперѐд и назад( усложнение: двумя руками одновременно в быстром темпе)
«Панда залезает на дерево» (планшет 1)
С силой сжимать пальцами края трубочек, поднимаясь вверх и опускаясь
вниз (усложнение: одновременно двумя руками).
«Симметричные рисунки» (планшет 2)
Нарисовать

в

воздухе

обеими

руками

одновременно

зеркально-

симметричные рисунки, а затем указательными пальцами обеих рук рисовать
по дорожкам.
«Дирижер» (планшет 2)
Зажать шнур в руке и производить максимально свободные движения в
лучезапястном суставе.
«Путешествие» (планшет 1)
Зажать нижнюю часть шнура между вторыми фалангами указательного и
среднего пальцев на обеих руках и делать шаги по планшету вверх – вниз.
Следить, чтобы шнур не выпадал из пальцев.
Артикуляционные упражнения (планшет 1,2)
Совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они
пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное
распределение

биоэнергии

в

организме.

Это

оказывает

чрезвычайно

благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей,
развивает

координацию

движений

и

мелкую

моторику.

На первом занятии мы знакомим детей с упражнением для губ, языка или
челюсти по стандартной методике, тренируем в правильном выполнении
перед зеркалом. Рука ребенка в упражнение не вовлекается. При этом
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педагог, демонстрирующий упражнение, сопровождает показ движением
кисти одной руки.
На третьем, четвертом занятии и у детей подключается к артикуляции
движение сначала одной кисти ведущей руки. Дети с доминантной правой
рукой работают правой кистью, «леворукие» дети – левой. Постепенно
подключается

вторая

артикуляционное

рука.

упражнение

Таким
или

образом,

удерживает

ребенок
позу

и

выполняет

одновременно

движением обеих рук имитирует, повторяет движение артикуляционного
аппарата. Такая пальцево-речевая гимнастика продолжается весь учебный
год. Педагог следит за ритмичным выполнением упражнений. С этой целью
применяются счет, музыка, стихотворные строки. При этом двумя руками
логопед или воспитатель продолжают давать четкий образец движения.
Применение кинезиологических приѐмов эффективно ускоряет исправление
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими
ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы,
идущие к коре головного мозга от языка.
Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой вдвое сокращает
время занятий, не только не уменьшая, но даже усиливая их результативность.
Она позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к
выполнению упражнений по ощущениям. Это особенно важно, так как в
реальной

жизни

дети

не

видят свою

артикуляцию.

Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, переключаемость
движений,

делают

их

точными,

легкими,

ритмичными:

«Часики»
сопровождает открытая ладонь, которая движется под счет влево вправо
по

«нотной

клавиатуре»,

пуговицам

(планшет

1)

«Качели»
движение ладони вверх вниз по разноцветной лесенке (планшет 1)
«Утюжок»
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открытая

ладонь

поднята

вверх,

тыльной

стороной

от

себя,

четыре сомкнутых пальца медленно и плавно двигаются вперед назад и влево
вправо по разноцветной дорожке и по «нотной клавиатуре», сделанной из
липкой

ленты

Статические

упражнения

способствуют

(планшет

1).

развитию

мышечной

силы, динамической организации движения, помогают ребенку принять
правильную артикуляционную и пальчиковую позу:
«Улыбка»
пальчики

расставлены

в

стороны,

как

лучики

солнышка.

Под

счет 1 –пальчики расправляются и удерживаются на пуговицах одновременно с
улыбкой 5 секунд, на счет 2 –ладонь сворачивается в кулак. И так далее.
(планшет1)
«Жало», «Змейка»
пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут вперед и прижат к
золотой

дорожке

или

гладкой

цветной

(планшет

2)

«Лопаточка»
большой

палец

ненапряженная

ладонь

прижат
лежит

к

на

ладони

разноцветной

сбоку,

сомкнутая,

дорожке(планшет

1)

«Чашечка»
пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение ―чашечки‖,
удерживают шнурок или ленточку, чтобы они не выпал из чашечки ладошки
(планшет1)
«Горка»
ведущая ладонь движется по цветным дорожкам как по горке (планшет 1)
или по золотым дорожкам (планшет 2)
Автоматизация звуков при помощи планшетов.
Детям предлагаются слова, фразы на заданный звук, они плетут косичку
из шнурков, перебирают разноцветную дорожку или шагают по весѐлым
пуговицам, при этом повторяя за педагогом слова или фразы. Можно так же
давать по 2-3, 3-5 слов одновременно, развивая при этом память и внимание.
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Кинезиологические сказки для детей.
«В гости к бабушке» (планшет №1)
Бабушка скучала, (ладони на щеках, качаем головой)
В гости нас звала.
Вот мы и поехали, (закручиваем ленточки)
Бросив все дела.
Шагали пешком, на машине тряслись (движение пальчиков по клавиатуре)
И вот наконец до села добрались
По дорожке пять внучат
В гости к бабушке спешат:
Топ-топ, (пальцы «шагают» по палочкам)
Прыг-прыг, (пальцы «прыгают» по пуговицам)
Стоит дерево высокое, (руки спускаются вниз по шнуру)
Дальше - озеро глубокое (волнообразные движения шнурами)
Внуки к бабушке идут и гостинцы ей несут (обводим восьмѐрки руками)
Бабушка нам очень рада
Внуки для неѐ – отрада ( хлопаем в ладоши).
Мы немножко погостим ( руки «здороваются»)
И обратно побежим
Топ-топ, (пальцы «шагают» по палочкам)
Прыг-прыг, (пальцы «прыгают» по пуговицам).
«Обезьянка Чи-Чи» .(планшет 1)
Жила-была веселая обезьянкаЧи-Чи (Упражнение «ухо-нос». Левой рукой
держать кончик носа, а правой рукой — противоположное ухо. Одновременно
отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук с
точностью до наоборот). Обезьянка очень любила корчить рожицы и
показывать язык ( Упражнение «Иголочка». Вытянуть вперѐд тонкий язычок
на 3-5 секунд и спрятать его). Однажды Чи-чи увидела на высокой пальме
(руками проглаживать шнуры сверху – вниз), много спелых кокосов
(поочерѐдно пальцами правой и левой руки обводим пуговицы,усложнение –
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двумя руками одновременно). Обезьянка побежала к пальме (движение пальцев
по клавиатуре).

Чи-чи стала смотреть на пальму, какая она высокая

(упражнение для глаз «Вверх-вниз»). Затем обезьянка быстро полезла вверх
(скручивание ленточки вверх).

Она стала срывать большие и спелые кокосы

(отклеивание пуговиц с липучек одновременно двумя руками с правой и левой
стороны). Обезьянка очень обрадовалась, спустилась вниз (движение рук по
шнуру сверху – вниз) и затанцевала (ребѐнок надевает обезьянку на руку и
выполняет произвольные движения).
Вывод:
Таким образом, использование метода кинезиологии позволяет более
эффективно корректировать речевое развитие детей, нежелательные формы
поведения, отклонения в развитии психических процессов, овладевать
умениями, которые ранее были им не доступны.
Список литературы:
1. Нищева Н.В. Весѐлая артикуляционная гимнастика. – СПб.: «ДетствоПресс», 2017.
2. Сазонов В.Ф., Кириллова Л.П., Мосунов О.П. Кинезиологическая
гимнастика против стрессов: Учебно-методическое пособие / РГПУ. –
Рязань, 2000.
3. Сиротюк А.Л., Упражнения для психомоторного развития дошкольников:
Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008.
4. Токарева С.И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет. Игровые
методы и приѐмы: пальчиковый тренинг, сопряженная гимнастика.
Волгоград, Учитель, 2012 .
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Миронкина Яна Максимовна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 5»
г. Первоуральск
Особенности поло-ролевого воспитания детей дошкольного возраста
В программах, по которым работают педагоги дошкольных, школьных
учреждениях, половое воспитание как отдельное направление деятельности не
выделяется. Однако медики, психологи и педагоги свидетельствуют: начинать
половое воспитание, включающие поло-ролевую идентификацию, подготовку к
семейной жизни, гигиену и др.; необходимо с самого рождения.
Ведущую роль в половом воспитании ребенка дошкольного возраста
играет семья. Однако практика показывает, что у родителей имеется немало
проблем в этой области. Как отвечать на вопрос «Откуда я появился?». Что
надо знать о физических различиях девочек и мальчиков, о гигиене девочек и
мальчиков? Каковы роли отца и матери в воспитании мужских и женских
качеств? и др.
С биологической точки зрения, пол является понятием, определяющим
роль субъекта в процессе репродукции, и сводится к совокупности
морфологических

и

физиологических

особенностей

организма,

обеспечивающих половое размножение. В тоже время понятие «пол», «половая
принадлежность» обозначают личный социальный статус индивида как
мужчины или женщины.
Начало формирования половой идентичности датируется временем
появления категории «я» в сознании и речи ребенка.
Учѐные установили, что особая роль в формировании у девочек и
мальчиков гендерной устойчивость принадлежит сюжетно-ролевой игре.
Поэтому

подбору

материалов

и

оборудования

для

игр

необходимо

руководствоваться как задачами общего развития детей, так и теми, которые
содействуют их воспитанию с учѐтом гендерных особенностей.
При этом необходимо обращать внимание на следующие моменты:
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привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с
целью привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образцов
женского и мужского поведения;
достаточность и полноту материала для игр, в процессе которых
девочки воспроизводят модель социального поведения женщины- матери;
наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр«путешествий», в которых для мальчиков предоставляется возможность
проиграть мужскую модель поведения.
Важно грамотно подбирать и включать в игры, сообразно гендерной
данности, содержательный компонент игровой деятельности (темы, сюжеты
игр, игрушки, предметы- заменители и т.п.), так как с помощью игрушек у
детей формируются на уровне символики жизненно важные ценности
поведения характерные мужскому и женскому психотипу.
Грамотно

организованная

игровая

деятельность

и

предметно-

развивающее пространство, обусловленное дифференцированным подходом,
непроизвольно формирует у детей тонкости общения, жизненные стили
природосообразного статуса психического поведения, адекватного своему полу.
Для закрепления в поведении старших дошкольников позитивных
гендерных стереотипов предпочтительнее выбирать сюжетно-ролевые игры, в
которых отражаются разнообразные события из жизни мужчин и женщин, их
взаимоотношения в семье и обществе.
Формирование

позитивного

поло-ролевого

поведения

в

процессе

сюжетно-ролевых игр может осуществляться следующим образом: совместное
припоминание известных событий из жизни мужчин и женщин; частичное
преобразование известных событий с целью обыгрывания позитивных мужских
и женских качеств в сюжетно-ролевой игре; придумывание новых историй на
основе реальных событий.
Показателями успешного становления поло-ролевого поведения у детей
будут выполнение в самостоятельной сюжетно-ролевой игре специфических
поло-ролевых функций, отражающих позитивные гендерные стереотипы;
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подгрупповое или коллективное взаимодействие со сверстниками, как своего,
так и противоположного пола.
В гендерном воспитании часто используют специально организованные
проблемные ситуации. Педагог описывает возможную ситуацию, например:
«Посмотрите, как красиво одета сегодня наша Машенька. Платье это сшила
мама. Но у нее была помощница - Машенька. Я знаю, многие из вас помогают
маме. Пожалуйста, расскажите, как вы это делаете. (Ответы.) Можете привести
примеры из книг? Кто из героев помогает родителям? (А. Варткинаян
«Помощницы»; П. Воронько «Мальчик Помогай»; Г. Люшнин. «Мастерица»; 3.
Александрова «Сережа моет калоши»);
Нередко педагоги используют в своей работе анализ жизненных ситуаций
для формирования модели поведения мальчиков и девочек. Например можно
использовать следующие ситуации.
Ситуация № 1. Дети садятся за столы завтракать. Таня осталась без стула.
Как ты будешь действовать? Уступишь свой стул? Скажешь воспитателю?
Сядешь за стол, не замечая девочки?
Ситуация № 2. У Наташи порвался пакет, конфеты рассыпались по полу.
Как ты будешь действовать? Подберешь конфеты и отдашь их девочке?
Попросишь угостить конфетами? Не обратишь внимания?
Ситуация № 3. В группу пришел новичок. Он грустит, ни с кем не играет.
Как ты поступишь? Скажешь ему ласковое слово, улыбнешься? Принесешь
интересную игрушку? Назовешь его «плаксой-ваксой»? Не обращая на него
внимания, будешь играть с другими детьми?
Ситуация № 4. После обеда мама просит помочь убрать со стола. Как ты
поступишь? С радостью согласишься? Скажешь, что сначала поиграешь, а
потом все уберешь? Откажешься?
Достоинство беседы в том, что она максимально активизирует мышление,
служит прекрасным средством диагностики усвоения новых знаний и умений,
способствует развитию познавательных сил учащихся, создаѐт условия для
определенного управления процессом познания и самовоспитания.
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Таким

образом, мы

можем

сказать,

что

разнообразие

методов,

используемых педагогом (беседа, рассказ, анализ ситуаций, ролевые и
сюжетно-ролевые игры) способствуют полноценному гендерному воспитанию
детей дошкольного возраста.
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Мирских Елена Дмитриевна,
Кузнецова Наталья Алексеевна
воспитатели первой категории
МАОУ ДС № 210 «Ладушки»
г.о.Тольятти
Эффективные способы формирования навыков
социально – коммуникативного развития дошкольников
На современном этапе реформирования и модернизации системы
дошкольного

образования

воспитатель

ДОО

не

может

обойтись

без

современных образовательных технологий.
Согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации»,
дошкольное образование является уровнем общего образования, которое
направлено

на

формирование

интеллектуальных,

общей

нравственных,

культуры,

эстетических
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и

развитие

физических,

личностных

качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья

детей

дошкольного

возраста.

Образовательные

программы

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей
дошкольного

возраста

с

учетом

их

возрастных

и

индивидуальных

особенностей.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается

проведением

промежуточных

аттестаций

и

итоговой

аттестации обучающихся [1].
И это значит, что оно теперь должно работать в соответствии со
стандартами. В Стандарте учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.
Развитие речи детей дошкольного возраста - актуальная проблема, так как
степень сформированности речи влияет не только на результативность
обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом.
Речь

зависит

от эмоционального

состояния

человека,

его

интересов,

склонностей и привычек. По мере взросления ребенка в особенностях его речи
находят выражение разные черты характера: самостоятельность, активность,
произвольность, эмоциональность, креативность (способность к творчеству).
Проблемы развития речи в дошкольном детстве раскрыты в работах Л.С.
Выготского, С.Л.Рубинштейна, Т.А.Марковой, М.И.Лисиной,С.Н. Карповой.
В последнее время возрастает интерес к аспектам личностного и речевого
развития.
В системе АНО ДО «Планета детства «Лада» г.Тольятти

широко

применяется такая форма обучения педагогов как «Стажировочная площадка»,
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которая проводится на базе одного из детских садов. Под руководством
научного руководителя

(преподаватели Тольяттинского педагогического

университета) воспитателей знакомят с научным и практическим аспектом
одной из педагогических технологий на трех встречах, по итогам которых
вручается сертификат о повышении квалификации педагогов в следующих
направлениях: «Формирование основ Здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста», «Интерактивные технологии в детском саду»,
«Применение Информационных технологий в игровой деятельности». Таким
образом, в течение полугода воспитатели детского сада освоили следующие
современные

образовательные

технологии:

информационно

–

коммуникативные, интерактивные, здоровьесберегающие, кейс – технологии и
«Фото – кейс»; технологию культурных практик,

игровую технологию,

технологию проблемного обучения с учетом современных требований.
Анкетирование и анализ календарного планирования по умению педагога
использовать

полученные

воспитателей

в

знания

методической

на

практике

помощи

по

выявили
составлению

потребность
конспекта

образовательной деятельности с включением СОТ.
Одним из наиболее эффективных методом обучения является авторская
разработка «Кейс - технология» [3], которая необходима в подготовке
дошкольника к условиям жизни в социуме.
Кейс – технологии – это общее название технологий обучения,
представляющих собой методы анализа.
Использование кейс – технологий предполагает знакомство детей с
реальной или смоделированной проблемой и представление своего взгляда на
еѐ решение. Сущностью данной технологии является анализ проблемной
ситуации.
Анализ, как мыслительная операция мышления, способствует речевому
развитию.
Дошкольники учатся:
-получать необходимую информацию;
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- соотносить свои устремления с интересами других;
- доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ;
- выслушивать других и прийти к единому мнению;
- отстаивать свою точку зрения;
- принимать помощь.
Кейс технологии помогают развивать социально – коммуникативное
взаимодействие детей.
Они учатся:
- работать в команде;
-вести диалог со взрослыми и сверстниками;
-приобщаться к нравственным ценностям;
-без помощи взрослых, применять в жизни знания, полученные в процессе
игры.
Технология «Фото – кейс».
Содержание данной технологии:
- фотосюжет, соответствующий реальным событиям, где показана
смоделированная или реальная проблема;
- текст к фотосюжету, характеризующий ситуацию;
- текст (правильно поставленный вопрос), мотивирующий детей
проанализировать проблему и принять оптимальное решение проблемы.
Планируя работу, используя данную технологию. Необходимо соблюдать
этапность.
Первый этап: подготовительный.
Дети знакомятся с ситуацией( фотографией). Фиксируют внимание.
Создается положительное отношение к ситуации.
На втором этапе: мотивационном, дети совместно со взрослым выделяют
проблему, определяют целевую установку. Самостоятельно воспитанники
осознают цель поиска.
На третьем этапе: «мозговой штурм», педагог активизирует детей при
помощи ключевых вопросов, поддерживает эмоционально – чувственный опыт
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детей, осуществляет координационную работу во время посковый деятельности
воспитанников.
Четвертый этап – анализ принятия решения, воспитатель вовлекает детей
в процесс составления плана действий, дети демонстрируют умения логически
мыслить.
И на пятом, оценочно – рефлексивном, этапе, дети размышляют,
выдвигают аргументы, применяют полученные знания.
В работе с дошкольниками данная технология используется в рамках
комплексно – тематического планирования как часть совместной деятельности
воспитанника и педагога.
Таким образом, современные образовательные технологии являются
наиболее эффективным способом формирования навыков социально –
коммуникативного развития дошкольников.
Список литературы:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст.64
2.
Приказ ФГОС ДО от 17.10.2013 № 1155
3.
Технология «фото-кейс» в детском саду: практическое
руководство/Е.В.смолякова и др.-Тольятти:ООО «Технокомплект», 2013.- 158с.
4.
«Интерактивные технологии в работе с дошкольниками»: учебно –
методическое пособие/В.А.Филиппова и др.; под ред.И.В.Руденко.- Тольятти:
изд-во ТГУ, 2012.-212с.
5.
«технология культурных практик формирования у старших
дошкольников направленности на мир семьи» . учебно – методическое пособие/
Под ре. О.В.Дыбиной.- М.: Центр педагогического образования, 2014.- 144с.
6.
«Игровая технология формирования у старших дошкольников
направленности на мир семьи» . учебно – методическое пособие/ Под ре.
О.В.Дыбиной.- М.: Центр педагогического образования, 2014.- 80с

79

Муковоз Татьяна Александровна
воспитатель,
Андреева Ольга Александровна
воспитатель
АНО ДО «Планета детства «Лада»
ДС №190 «Дюймовочка»
г. Тольятти
Использование техники валяния в творческом развитии
дошкольников
В

настоящее

время

становится

насущной

проблема

сохранения

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций. На
протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой
частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции
преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов.
Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд
мастера.
В области дошкольного образования вопросы творчества и его развития
исследовали такие педагоги и психологи как Л.С. Выготский, Г.Г. Григорьева,
О. М. Дьяченко, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова и другие. В своих работах они
указывали на необходимость развития творчества детей, в том числе и
изобразительного. Знакомясь с материалами, техникой и способами валяния
дети более углубленно постигают каноны изобразительного творчества,
закрепляют и расширяют знания о форме, цвете, линии, композиции. В
творческой деятельности, как неоднократно указывала Н.А.Ветлугина, ребенок
развивается всесторонне.
В последние годы все большую популярность завоевывают предметы
интерьера, одежда, обувь, украшения из войлока и шерсти. Работа с войлоком
предоставляет

безграничные

возможности

для

создания

разнообразных

поделок. Этот увлекательное занятие способствует развитию творческих
способностей. Валяние – одна из древнейших технологий, имеющая широкое
распространение в современном искусстве.
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Валяние шерсти (фелтинг, фильцевание, фильц) – это особая техника
рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на
войлоке или ткани, а также объемные игрушки, панно, декоративные элементы,
детали одежды, аксессуары.
Работать с шерстью — одно удовольствие: она мягкая, теплая,
разноцветная. Соприкосновение с народным декоративно – прикладным
искусством обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ,
поддерживает интерес к его истории и культуре. Умение сделать что–то
самому, развивает в ребенке веру в свои силы и возможности. А это –
необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив.
Валяние из шерсти оказывает удивительный успокоительный эффект как
на ребенка, так и на взрослого человека, помогает научиться концентрироваться
и

сосредоточиться.

Работа

с

войлоком

предоставляет

безграничные

возможности для создания разнообразных поделок.
В современной педагогике были предложены некоторые методики
обучения технике валяние с детьми. Так, автор авторской программы
«Волшебная нить» Григорьевская А.В., педагог дополнительного образования,
поделилась опытом организации деятельности по ознакомлению с сухим
плоскостным валянием в детском саду.
Практическое, прикладное направление работы в технике валяние
предлагается также в авторских пособиях Мишановой О. «Живопись шерстью»,
Шинковской К.А. «Войлок. Все способы валяния» и др., в которых даются
подробные рекомендации по созданию работ в технике «валяние».
Техника «валяние» довольно сложна для детей. Но, тем не менее, при
умелом руководстве со стороны педагога дошкольники свободно овладевают
этой увлекательной техникой. Большой опыт работы в дошкольном учреждении
позволил нам подобрать несложные, адаптированные методы и приемы,
благодаря которым процесс обучения валянию стал доступен детям старшего
дошкольного возраста.
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В процессе творчества детей важна среда, в которой находятся дети. В
нашем детском саду созданы все необходимые условия для знакомства с
техникой «Валяние»: оборудована творческая мастерская, в которой проходят
занятия с детьми по специально разработанной авторской программе
«Шерстяная сказка» и организуются совместные мастер-классы для всех
желающих. В мини-музее детского сада дети могут познакомиться с истории
валяния на Руси, с настоящим валяльным станком, предметами деревенского
быта, старинной одеждой. В холлах детского сада каждое утро детей встречают
живописные картины в технике шерстяной акварели, выставочные модули
знакомят с работами совместного творчества взрослых и детей. Детские
поделки используются для игр, украшения группового помещения и в качестве
подарков близким и друзьям. Дети радуются, что их поделки нравятся другим, у
них развивается интерес к труду, формируются навыки учебной деятельности.
Опыт успешной деятельности придает ребенку уверенность в себе, стремление
к новым достижениям. Многие детские работы отмечены дипломами и
грамотами за участие в конкурсах и выставках.
Опыт работы детского сада показывает, что систематический труд по
созданию поделок из шерсти расширяет у детей представление об окружающем
мире,

благоприятно

влияет

на

их

умственное

развитие,

развивает

любознательность, способствует позитивному развитию личности.
В результате совместной творческой деятельности: воспитатель - дети родители - педагоги, ощущаем теплую атмосферу общения, взаимно
испытываем хорошие добрые эмоции, а это самое главное в нашей работе радость и теплота!
Список литературы:
1.
Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.
СПб: СОЮЗ, 1997.-96 с.
2.
Вильчко Ю., Бергман К. Модные аксессуары из войлока в технике
мокрого валяния. – Издательство Арт-Родник, 2014, 32 с.
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Муханова Александра Владимировна
воспитатель 1-ой квалификационной категории
МБДОУ д/с № 46
г. Глазов, Удмуртия
Конспект организованной образовательной деятельности
на тему «Водоемы Удмуртии»
Организованная образовательная деятельность на тему «Водоемы
Удмуртии»

проходит

в

виде

экологического

квеста

(линейный),

с

использованием ИКТ (авторской презентации). Разработано для детей
подготовительной к школе группы.
Цель: формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к
природе как средства развития основ экологической культуры.
Задачи:
 формирование

представлений

представлений о воде,

о

водной

экосистеме;

уточнение

как необходимом существовании всех живых

организмов и о водоемах Удмуртии ; закрепление знаний детей о
правилах поведения у водоемов
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 развитие интеллектуальной компетенции детей, речи, внимания, памяти,
воображения, познавательного интереса к опытно – исследовательской
деятельности, эстетических чувств
 воспитание бережного отношения к водоемам родного края, патриотизма
через любовь к родной природе, экологического сознания детей,
инициативы,

самостоятельности,

активности

и

дружеских

взаимоотношений в детском коллективе
Предварительная работа: акция

и выставка плакатов и детских рисунков

«Береги воду», просмотр презентации «Водоемы Удмуртии», чтение и беседы о
воде, экспериментирование с водой, конкурс стихов «Природа – мой дом».
Материал: слайд с письмом из подводного царства (предложение Вумурта
сыграть в игру-квест «В поисках клада»), презентация «Обитатели водоемов»,
проектор, ноутбук, фото объектов водоемов Удмуртии (Старинная водяная
мельница в д.Турынгурт, водопады: Нечкинский и Кездурский, Гремячий ключ,
Трехсотлетний родник);

4 конверта с заданиями;

4 капельки из голубого

картона с написанными буквами (ВОДА); материал для экспериментирования
на каждую пару детей (стакан, ватный диск, воронка, кувшин с загрязненной
водой); муляж камня с числом 300, 2 ключа; клад от Вумурта (нагрудные
значки в форме капли с надписью «Защитник воды», брелоки – ракушки; 2
емкости (песок, вода) и сундук.
Ход проведения ООД в подготовительной к школе группе.
Деятельность воспитателя
1.Организационный момент
Получение электронного письма на слайде
(Водяной благодарит детей за акцию,
посвященную дню воды в их д/с и в
микрорайоне (фото) и предлагает игруквест в конце которой их ждет клад, но
чтоб узнать где он спрятан нужно найти 4
капли с буквами (выдаются за правильное
выполнение задания) и в конце составить
слово-подсказку. Прощается с детьми.
Отвечают на вопросы:
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Деятельность детей
Дети читают письмо, отвечают на
первые
вопросы
Вумурта,
принимают игру и правила

В какой республике вы живете? Как еще
называют
ваш
край
и
почему?
(Родниковый)
Какие реки и водоемы в У.Р. вы знаете?
2.Начало квеста «В поисках клада»
1 станция на слайде фото Старинной Дети называют это место и
мельницы
смотрят презентацию «Обитатели
водоемов»,
по
окончании
презентации рассказывают что
интересного, нового они узнали
на станции и получают первую
капельку с буквой «А»,
2 станция на слайде фото «Водопады У.Р » Называют и ищут вторую
(Нечкинский и Кездурский).
станцию «Водопады У.Р»
Задание в конверте:
Дети отвечают на вопросы,
Для чего нужна вода?
называют свойства воды, говорят
Назовите свойства воды и какой вода про пресную и соленую воду.
бывает?
Всю ли воду можно пить?
Получают подсказку – ребус куда идти В Водопадах «находят камень с
дальше (камень с числом 300)
числом 300» , догадываются идти
к трехсотлетнему роднику и
получают 2-ую капельку с буквой
«О»
3-я станция «Трехсотлетний родник»
Дети находят конверт с заданием
Эксперимент «Очистим воду»
Делятся на пары, очищают воду,
делают выводы, получают 3-ю
каплю с буквой «Д»
Дает подсказку куда идти дальше, показав Дети называют «Гремячий и
2 ключа
Святой Ключи» в д.Зуевы Ключи,
4-я станция «Гремячий и Святой Ключи»
и находят станцию с этим фото.
Игра-пантомима «Сохрани воду»
Очистительные на заводах,
Делятся на 2 группы и играют в
Не кидай мусор,
игру – пантомима, по очереди
Закрывай вовремя кран,
отгадывают и показывают, что
Наливай воды в ванну
на половину, нужно сделать, чтоб сохранить
закрывай воду, когда чистишь зубы…
воду на Земле.
Напоминает про слово-подсказку

Получают последнюю каплю с
буквой «В», находят 2 емкости (с
песком, водой) и сундук.
Составляют слово «ВОДА» и
получают долгожданный клад.
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3.Рефлексия
Понравилась игра от Вумурта? Что
особенно?
Что интересного, нового узнали?
Где вам могут пригодиться эти знания?
Как сейчас вы будете относиться к воде?

Дети делятся впечатлениями от
игры, отвечают на вопросы.
Высказывают пожелания о чѐм бы
им хотелось еще узнать, что
сделать полезное для водоемов,
природы нашего края.

Список литературы:
1. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
2. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. –
М.: ТЦ Сфера, 2015г.
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Петрова Вера Сергеевна
воспитатель первой категории,
Экнадосьян Елена Анатольевна
музыкальный руководитель первой категории
АНО ДО Планета детства «Лада»
ДС № 201 «Волшебница»
г.о. Тольятти
Формирование основ здорового образа жизни у детей старшего
дошкольного возраста в танце с помощью системы игр и упражнений
Б. В. Асафьев, говоря о детском музыкальном творчестве, считал, что с
дошкольниками необходимо начинать импровизировать, как только у них
накопится некоторое количество слуховых впечатлений. Аналогичный подход
может быть применим и к танцевальному творчеству дошкольников, к
которому их можно побуждать уже на самых ранних этапах обучения танцу.
Одним из главных условий развития у дошкольников творчества в
танце является осознанное отношение детей к средствам танцевальной
выразительности,

овладение

языком

пантомимических

и

танцевальных

движений. Следовательно, требуется целенаправленное обучение их этому
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языку. Поэтому нами был составлен перспективный план и система игр и
упражнений

на формирование творческих способностей посредством

хореографии у детей старшего дошкольного возраста, которые включаются в
содержание каждого занятия.
Суть нашей методики создания танцевального образа состоит в
обучении детей языку танцевальных и пантомимических движений с целью
формирования у них творчества в танце с помощью системы игровых
упражнений на развитие жестов в танце. В процессе обучения используются
следующие методические приемы:
- Выразительный показ движений, танцевальных композиций (педагогом или
ребенком)
- Словесные пояснения, уточнения, которые помогают детям осознавать
знания,

выразительные

нюансы

движений

и

в

соответствии

этим

корректировать свое исполнение.
- Образный рассказ, побуждающий детей представить какую-либо ситуацию,
чтобы воссоздать ее в движениях, и тем самым способствующий развитию у
них фантазии, воображения.
-

Вслушивание в музыку и

простейший анализ ее выразительных

особенностей, которое позволяет осмысливать содержание музыкального
произведения и на этой основе развивать воображение, побуждать к поиску
дополнительных выразительных танцевальных средств.
- Свободные танцевальные импровизации, которые формируют

умение

свободно владеть своим телом и развивают фантазию и воображение.
Методика работы состоит в следующем. Сначала дети слушают
музыкальное произведение и определяют, «про кого рассказывает музыка»:
называют персонаж, его возможные действия и движения. Затем они
пробуют воплотить в пластике то, что услышали в музыке. Рекомендуется
использовать образные рассказы о том или ином персонаже. Эти рассказы
заранее можно придумать. Занятия проводятся в игровой форме на разные
темы: "Сказочный лес", "Времена года", "В зоопарке" – на создание ярких
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образов животных, "В цирке" – на изучение основных танцевальных движений,
"Подводное царство" – на пластику рук, "Путешествие в веселом автобусе",
"Лабиринт" – на

изучение музыкально-пространственных композиций,

"Кораблекрушение" – на придумывание выразительных поз и исполнение
этюдов.
Работа над танцевальной сказкой также начинается с восприятия всего
музыкального произведения. Далее проводится серия занятий, каждое из
которых можно посвятить одному-двум образам. Работа над каждым образом
проводится как в этюдах, с той разницей, что здесь не дается образный
рассказ.

Эмоционально

окрашенная

речь

используется

при

анализе

характера персонажа, особенностей его пластики. Это активизирует детскую
фантазию и помогает найти яркие выразительные движения. На таких
занятиях все дети создают один и тот же образ, и вместе, в «сотворчестве»,
пытаются

найти

способы

его

музыкально-пластического

воплощения.

Наконец, разрозненные эпизоды собираются воедино, дети исполняют всю
сказку целиком, попеременно меняясь ролями.
Итогом обучения является подготовка развернутых танцевальных
спектаклей: в качестве подготовки к ним детям

предлагались этюды по

отдельным образам, эти этюды могут быть двух планов. Одни исполняются
на программную музыку, передающую характер того или иного персонажа.
Другие предусматривают передачу образа персонажа под разнохарактерную
музыку. В них детям предлагается представить себя в определенном образе и
найти для его воплощения соответствующую выразительную пластику
(используя, главным образом, изобразительные приемы, пантомимические
движения). Педагог побуждает детей не только к образному перевоплощению,
но и поиску дополнительных выразительных средств, «придумыванию»
новых танцевальных движений.
Нами
спектакли:

были

поставлены

«Репка",

«Колобок»,

детские

музыкально-хореографические

"Ленивый

кот",

"Федорино

горе",

"Путешествие в Буренкино", в которых дети использовали полученные знания.
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Для

взрослых

сочинительское

при

постановке

танцевальное

спектакля

творчество,

опорой

служило

дошкольники

детское

придумывали

отдельные этюды, элементы движений, создавали свои образы персонажей,
так, например,

в спектакле «Ленивый кот» повадки кота у каждого

исполнителя были свои. Таким образом, насыщая жизнь ребенка деятельным и
осознанным творчеством, мы развиваем и совершенствуем его творческие
способности.

Рыбалко Ольга Викторовна
воспитатель
СПДС «Золотой ключик»
с. Подстепки Ставропольского района
Самарской области
Формирование ценностного отношения к здоровью у дошкольников
Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в
здоровом образе жизни в последние годы являются особенно актуальной в
связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех
социально-демографических групп населения России и особенно детей
дошкольного возраста. Ее решение требует активного осмысленного отношения
к своему здоровью и укреплению с детских лет.
Проблема

формирования

здорового

образа

жизни

последние

десятилетия является объектом изучения таких исследователей как Ю.П.
Лисицин, Г.А. Бутко, И.В. Журавлева, И.А. Антонов. Ими сделаны выводы, что
у старших дошкольников:
-имеется слабое представление о здоровье как о физическом состоянии
человека, противоположному болезненному, дети затрудняются называть
качества присущие здоровому человеку;
-нет необходимого запаса представлений о факторах вреда и пользы для
здоровья в условиях большого города;
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-недостаточно сформированы представления о поддержании здоровья с
помощью профилактических мероприятий, использования полезных для
здоровья предметов, продуктов.
Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем
мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности
творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно
поддерживать интерес к оздоровлению, как взрослых, так и детей. Родители
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Быть здоровым
– естественное стремление человека. Здоровье означает не только отсутствие
болезней, но и психическое и социальное благополучие.
По данным исследований Всемирной организации здравоохранения
здоровье человека зависит:
- от образа жизни – на 50%
- от состояния окружающей среды – на 25%
- от наследственной программы – на 15%
- от возможностей медицины – на 10%
Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические
исследования убеждают нас в том, что необходимо принимать специальные
меры по сохранению и укреплению здоровья детей. А значит, главной задачей
ДОУ является: воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый
образ жизни. Это требует от педагога особого подхода в образовании и
воспитании, основанного на принципах здоровьесбережения. Знания по
сохранению

и

развитию

здоровья

являются

важной

составляющей

профессиональной компетентности педагога.
В связи сданной проблемой ДОУ может для себя поставить цель
формирования социальной и личностной мотивации детей дошкольного
возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитание социально
значимых личностных качеств. В связи с этим задачи деятельности детского
сада:
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- формировать представление о спорте с целью физического и социальнонравственного совершенствования людей;
- развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом,
умения и навыки сотрудничества;
- развивать у детей стремление к укреплению и сохранению своего
здоровья посредством занятий физической культурой;
воспитывать

-

у

детей

целеустремленность,

организованность,

трудолюбие, инициативность.
К основным направлениям оздоровительной деятельности в нашем
детском саду мы относим:
- организацию санитарно-эпидемиологического режима и создание
гигиенических условий жизнедеятельности детей;
- организацию здорового сбалансированного питания; обеспечение
психологической безопасности детей во время пребывания их в детском саду;
организацию

-

лечебно-профилактической

работы

с

детьми

и

сотрудниками; физическое воспитание детей.
Эффективность в работе с дошкольниками подтвердили следующие
формы и методы:
1.

Беседы с детьми на темы: «Что происходит с моим организмом

(сердце, легкие, мышцы) после занятий физической культурой?»
«Что нужно знать и делать, чтобы стать спортсменом?»
«Пейте дети молоко, будете здоровы!»
2.

Сбор информации через рассматривание картинок и фотографий с

изображением разных видов спорта и оформление их в альбом; двигательные
игры, посвященные разным видам спорта.
3.

Фотосессия «Мы занимаемся спортом» (оформление стенда)

4.

Спортивные досуги и праздники; утренняя гимнастика; спортивные

игры, соревнования; придумывание рассказов о спортсмене; создание рисунков
о спорте, оформление альбома «Все о спорте».
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5.

Прослушивание песен на спортивную тематику «Спортивная

семья», «Трус не играет в хоккей» и др.
6.

Работа с родителями: беседы и консультации «Спорт в жизни

людей», «Детский фитнес дома», «Роль семьи в физическом воспитании
ребенка», «Выходные с пользой для здоровья», «Полезная кухня»; задания по
созданию альбома загадок о спорте; фоторепортаж «Семейные спортивные
традиции»; родительские собрания «Мы – за здоровый образ жизни»; вечераразвлечения «В гостях у доктора Айболита», «Осторожно – микробы!»
К сожалению, здоровый образ жизни пока не занимает первое место в
главных ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим ценить,
беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет более
здоровым и развитым, не только духовно, но и физически.
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Рылова Наталья Михайловна
музыкальный руководитель
ГБОУ Самарской области СОШ
с. Подстепки Ставропольского района
СПДС «Золотой ключик
Цветомузыкальное восприятие у детей дошкольного возраста
К. Л. Леонтьев пишет: «...Не все одинаково хорошо понимают серьезные
музыкальные произведения. Пришедший на помощь музыке цвет, как нам
кажется, поможет рядовому слушателю уловить самые тонкие нюансы
музыкального «языка», а популярность и сила эстетического чувства цвета
сделает музыку более ценной, эмоционально более полной и убедительной».
В педагогических исследованиях последних лет отмечается большой
интерес к синтезу различных видов искусства в музыкальной деятельности
дошкольников.

Через

синтез

возможно

создание

качественно

нового

художественного продукта посредством объединения двух или нескольких
видов искусств в единое целое. В педагогической практике в дошкольных
образовательных

организациях

интегрируются

различные

виды

художественной деятельности: изобразительная деятельность (рисование,
лепка, аппликация) сочетается с музыкальной деятельностью (восприятие
музыки, пение, ритмика, музыкально-дидактические игры). Актуальность
такого

подхода

обусловлена

задачами

Федерального

государственного

стандарта дошкольного образования, а также возрастающими требованиями
социума (родительской общественности) к эстетическому развитию детей.
В отечественной педагогике проблеме взаимосвязи музыкального и
изобразительного искусства посвящены работы исследователей и ученых Н.Э.
Басиной, Н.А. Ветлугиной, В.В. Домогацких, С.П. Козыревой, О.А. Сусловой и
др. На заре экспериментальных исследований этой проблеме уделял внимание
И. Ньютон (светозвуковая теория), в 60-70 гг. XIXв. взаимосвязь света и музыки
изучали К. Леонтьев (теория светомузыки), С.В. Кравков (теория зависимости
между слуховыми и зрительными восприятиями). Далее теорию восприятия
цвета и законы цветовой художественной выразительности искусства,
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музыкальной выразительности цветового образа (музыку света) изучал Ф.И.
Юрьев, и др.[3]
По мнению исследователей, цветное зрение человека - явление
уникальное и закономерное. Рецепторная система человеческого зрения
находится в тесном контакте с мозгом и, следовательно, психические процессы,
происходящие в мозгу, прямым образом влияют на качественность зрительного
процесса и цветовые ассоциации. Слух человека также является уникальным
чувством, распознающим звуковые волны по трем основным характеристикам:
громкости, частоте и тональности. Взаимосвязь цвета и музыки, возникающая в
головном мозге, определяется таким термином, как «цветной слух» - синапсия
или синестезия, в зависимости от того, с какой точки зрения рассматривается
это явление: с физиологической или психологической. Синестетиками в музыке
были, О. Мессиан, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, М.К. Чюрлѐнис.
К. Леонтьев пишет: «...Не все одинаково хорошо понимают серьезные
музыкальные произведения. Пришедший на помощь музыке цвет, как нам
кажется, поможет рядовому слушателю уловить самые тонкие нюансы
музыкального «языка», а популярность и сила эстетического чувства цвета
сделает музыку более ценной, эмоционально более полной и убедительной».
Применительно к педагогике стоит рассматривать явление синестезии не
с физиологической, а с эстетической точки зрения, как наличие образных
цветомузыкальных ассоциаций - «цветомузыкальное восприятие».
В.В.

Домогацких

определяет

цветомузыкальное

восприятие

как

способность соотнесения эмоционального содержания музыки с эмоциональной
выразительностью цвета, являющуюся эффективным средством эстетического
развития и формирования основ художественной культуры дошкольников [1].
В психологическом словаре восприятие определяется, как психический
познавательный процесс, результатом которого являются субъективные образы
непосредственно воздействующих на органы чувств, предметов и явлений в
совокупности их свойств и признаков. В Большой советской энциклопедии цвет
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(в искусстве) описывается, как художественное выражение человеком его
способности к восприятию действительности во всѐм богатстве красок.
В большой психологической энциклопедии дано определение цветового
восприятия,

как

хроматичности

зрительного

объектов,

восприятия

предметных

характеризующихся

не

цветов,

просто

т.

е.

спектральным

составом и интенсивностью излучения, а целым комплексом физических
характеристик, связанных с конфигурацией, формой, пространственной
ориентацией, движением, фигуро-фоновыми отношениями и многими др.
перцептивными качествами.
Ученый Н.А. Ветлугина определяет музыкальное восприятие как
сложный,

чувственный,

поэтический

процесс

постижения

музыки,

наполненный глубокими внутренними переживаниями слушателя, в котором
взаимодействуют

сенсорные

ощущения

музыкальных

созвучий,

предшествующий опыт от знакомства с музыкальными сочинениями, живые
ассоциации с происходящим в данный момент.
В

связи

с

вышесказанным

можно

сделать

вывод

о

том,

что

цветомузыкальное восприятие - это эмоционально окрашенное восприятие
цвета,

возникающее

от

прослушивания

музыкальных

произведений

и

являющееся результатом развития сенсорных способностей детей дошкольного
возраста и расширения опыта, знаний.
Музыкальное восприятие детей дошкольного возраста также имеет свои
особенности. Оно развивается неравномерно, значительно меняясь в старшем
дошкольном возрасте. Эти изменения имеют качественный характер, когда
ребенок от интонационного восприятия музыки переходит к осмыслению и
интерпретации музыкальных образов, опираясь на свой музыкальный и
жизненный опыт. В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен дать
не только целостную оценку музыкальному произведению, но и определять
средства музыкальной выразительности: характер, темп, динамику, регистр.
Необходимо обратить внимание на то, что качество цветового и
музыкального восприятия зависит не только от возрастных особенностей
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ребенка, но и от уровня его общего музыкального и художественного развития,
социальной среды. Если ребенок растет в семье, где не уделяется внимания
классической
негативное

музыке,

художественному

отношение

к

искусству

«несерьезным»

или

занятиям

даже

-

имеется

живописи

и

музицированию, то это может сказаться в дальнейшем на его эстетическом
развитии, на формировании музыкального и художественного вкуса.
О.П. Радынова, автор парциальной программы музыкального развития
детей

дошкольного

возраста

«Музыкальные

шедевры»,

предлагает

использование приема «цветовое уподобление» (полисенсорные ассоциации)
для закрепления представления о характере музыки, выявления реакций на
изменения настроений, осознания формы, развития «словаря эмоций» детей.
Этот прием позволяет усвоить и применить новое слово – образ, высказаться о
характере музыки в занимательной,

игровой форме. Определенный цвет

(небольшие

с

карточки)

связывается

соответствующим

музыкальным

настроением: пастельные, светлые тона (голубой, розовый)- с нежным,
спокойным характером музыки; темные, густые тона (темно – коричневый,
темно – синий) – мрачным, тревожным; интенсивные, яркие тона (красный) –
решительным, торжественным. Детям разъясняют значения новых слов –
образов, затем педагог поднимает сначала одну карточку, потом другую, дети
проговаривают новые для них слова. Во время звучания произведения, смены
раздела формы дети поднимают соответствующие настроению музыки
карточки, проговаривая про себя характеристики эмоционально- образного
содержания.

Этот

выразительности

прием
цветовой

способствует
гаммы,

развитию

осознанности

представлений
выбора

цвета

о
в

изобразительной деятельности для выражения определенного настроения в
рисунке, пониманию роли цвета при восприятии картин [2; с. 6].
Важно

отметить,

что

цветомузыкальное

восприятие

следует

рассматривать как мощный фактор эстетического развития ребенка старшего
дошкольного возраста, способный развить музыкальный и художественный
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вкус, обогатить внутренний мир ребенка, расширить его кругозор, привить
любовь к искусству.
Цветомузыкальное восприятие -это творческий процесс, направленный на
формирование способности соотнесения эмоционального содержания музыки с
эмоциональной выразительностью цвета, проявляющийся в специфической
художественной

деятельности,

в

которой

на

базе

всех

компонентов

эстетического сознания (эстетических эмоций, интереса, вкуса, идеальных
представлений

о

красоте)

осуществляется

становление

эмоционально-

ценностного отношения ребенка к произведениям искусства как основы
художественной культуры. Важными составляющими цветомузыкального
восприятия являются целостность, структурность, эмоциональность, а также
направленность на погружение, созерцание своего внутреннего состояния, что
обеспечивает адекватный подбор цветовой гаммы для выражения эмоций,
настроений.
Развитие цветомузыкального восприятия у дошкольников помогает
формировать эмоциональное отношения детей к произведениям классической
музыки, повышению длительности слушания музыки, появлению интереса и
желания слушать и воспринимать ее как процесс непрерывной смены образов,
настроений и чувств.
Список литературы:
1. Домогацких, В.В. Развитие цветомузыкального восприятия у детей
старшего дошкольного возраста: автореф. дис. на соиск. уч. степ.канд.
пед. наук: 13.00.07 / В.В. Домогацких. – М., 2000. – 22 с.
2. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры: программа. Настроения, чувства
в музыке. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с.
3. Юрьев, Ф. Музыкальная выразительность цветового образа (музыка
света). – Киев: Издательство «Экогинтокс», 2007. – 150 – 151 с.
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Цыбульниква Лариса Юрьевна
музыкальный руководитель
АНО ДО Планета детства «Лада»
ДС № 201 «Волшебница»
г.о. Тольятти
Народные игры в рамках реализации интеграции
музыкального и физического развития дошкольников
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения является
одним из главных стратегических направлений развития страны и находит
отражение в нормативных правовых документах. В «Национальной доктрине
образования Российской Федерации» (2020) приоритетной задачей государства
провозглашается всесторонняя забота о здоровье и физическом воспитании и
развитии детей.
Опираясь на ФГОС, образовательная работа по «Физическому развитию»,
строится с учетом потребностей детей. В ходе усвоения народных традиций
физического воспитания, овладения самобытными физическими упражнениями
разных народов у ребенка формируется ценностное отношение к здоровью,
занятиям физической культурой, активная позиция в выборе образа жизни,
способствующего самосохранению и саморазвитию.
На

научно-теоретическом

уровне

актуальность

исследования

обусловлена тем, что в педагогической науке обсуждаются разные аспекты
физического воспитания дошкольников на основе использования народной
педагогики. В исследованиях Т.В. Антоновой, М.П. Асташиной, А.К.
Ковалевского,

Э.Э.

разрабатываются

Мендот,

вопросы

Д.В.

Решетова,

физического

Т.В.

воспитания

Хабаровой
детей

и

др.

средствами

национальных подвижных игр, однако на примере культуры одного народа.
Педагогами детского сада № 67 «Радость» г.Тольятти была проведена
углубленная работа по реализации основ физического развтия дошкольников:
-

разработаны и внедрены в практику дошкольного образования
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программно-методические материалы по формированию навыков бега детей 6-7
лет с использованием подвижных народных игр народов Среднего Поволжья и
методическое обеспечение к ним (конспекты занятий, дидактические игры);
-

отобраны для использования в работе с детьми 6-7 лет яркие образцы

культурного наследия русского, чувашского, татарского и мордовского народов
в физическом воспитании подрастающего поколения (подвижные игры,
состязания,

танцы,

календарные

праздники

с

ярко

выраженной

направленностью, пословицы и поговорки о здоровье.
Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка дошкольника, и поэтому
рассматривается как одно из главных средств воспитания.
Народные подвижные игры – незаменимое средство пополнения
ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления,
смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств.
Опыт Н.Г. Кожевниковой, В.И. Васюковой показал влияние игрового
сюжета на всестороннее развитие ребенка. Обязательным условием успешного
проведения

народных

подвижных

игр

является

учет

индивидуальных

особенностей каждого ребенка. Поведение его в игре во многом зависит от
имеющихся двигательных навыков, типологических особенностей нервной
системы. Активная двигательная деятельность тренирует нервную систему
ребенка,

способствует

уравновешиванию

процессов

возбуждения

и

торможения.
При проведении народной подвижной игры имеются неограниченные
возможности

комплексного

использования

разнообразных

методов,

направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры
происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, закрепление их,
совершенствование, но и формирование новых качеств личности.
Значимым педагогическим условием является включение в двигательную
деятельность детей самобытных народных игр, состязаний, танцев. Расширение
двигательного опыта детей предусматривается введением в их деятельность
наиболее

типичных

характерных

для
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культуры

чувашского, русского,

татарского и мордовского народов подвижных игр («Летучая мышь»,
«Тарничак», «Расходитесь!» - чувашские народные игры.; «Ляпка», «Халихало», «Посигутки» - русские.; «Хлопушки», «Перехватчики», «Спутанные
кони» - татарские.; «В ключи», «В шарагу-варагу», «Мяч об узкую стенку» мордовские); состязаний («Бег взапуски», «Стрельба из лука», «Метание
палки»- чувашские; «Перетягивание каната», «Лазание на столб», «Пройди на
ходулях»- русские; «Выталкивание из круга», «Перетягивание палки», «Бой
козлов»- татарские; «Бросок на дальность большого деревянного мяча»,
«Поднимание бревна» - мордовские).
Подбор и планирование народных подвижных игр зависит от условий
работы каждой возрастной группы: общего уровня, физического и умственного
развития детей, их двигательных умений, состояния здоровья каждого ребенка,
его

индивидуальных

типологических

особенностей,

времени

года,

особенностей режима, места проведения, интересов детей.
Таким образом, можно смело утверждать, что эффективность работы по
физическому воспитанию дошкольников, на основе народных традиций,
возможна только при тесном взаимодействии детского сада и семьи, активной
позиции родителей в данном вопросе, их заинтересованности и умения
осуществлять целенаправленное педагогическое влияние на сознание и
поведение ребенка.
Список литературы:
1. Абдульманова, Л. В. Развитие физической культуры детей 4-7 лет в
культуросообразном пространстве дошкольного образовательного учреждения
[Текст] : дис. ... д-ра пед. наук / Л. В. Абдульманова ; Рос. гос. пед. ун-т. Ростов на Дону : [б. и.], 2007. - 447 с.
2. Асташина, М. П. Физическое воспитание детей 3-7 лет в традициях
русской народной культуры [Текст] : монография / М. П. Асташина./
Омск.176с.
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Сапилова Полина Ивановна
учитель – логопед
СПДС «Золотой ключик»
с. Подстепки
Формирование словаря глаголов у старших дошкольников
с детским церебральным параличом
Среди детей с особыми образовательными потребностями значительную
часть составляют старшие дошкольники с детским церебральным параличом. В
настоящее время ДЦП рассматривается как сложный синдром центральноорганического генеза, проявляющийся в неврологических, психологических и
речевых симптомах. У данной категории детей имеются качественные
особенности в развитие всех сторон речи, в том числе ограниченность, бедность
словаря глаголов [2].
Вместе с тем, необходимо отметить, что глагольный словарь — это
основа фразовой речи. Именно глаголы несут наиболее важную информацию об
объекте или предмете. Без них невозможно построить предложение, выразить
свою мысль.
Для изучения уровня сформированности и качественного своеобразия
глагольной лексики у старших дошкольников с ДЦП мы провели исследование.
Анализ

результатов

экспериментального

исследования

позволил

сформулировать следующие выводы:
40% детей экспериментальной группы показали высокий уровень
сформированности глагольной лексики. Старшие дошкольники этой группы не
испытывали трудностей в понимании значений глаголов. В процессе
актуализации отмечалось не более 1-2 смешений глаголов по видовым
признакам. По количественным показателям, глагольный словарь детей с ДЦП
не уступал результатам детей контрольной группы;
35%

старших

дошкольников

ЭГ

показали

средний

уровень

сформированности глагольной лексики. У детей наблюдались ошибки в
понимании действий, близких по значению. Наиболее частотными были
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трудности

в

дифференциации

приставочных

глаголах

и

глаголов,

обозначающих отношения между людьми. В экспрессивной речи детей с ДЦП
отмечались замены слов, объединенных семантической связью, прежде всего
глаголов, обозначающих подачу голоса животных и птиц, эмоциональное
состояние человека и приставочных глаголов.
25% старших дошкольников с детским церебральным параличом
показали низкий уровень сформированности глагольной лексики. У этой
группы детей наблюдались значительные трудности в понимании значений
глаголов практически во всех исследуемых лексических группах. Активный
словарь детей характеризовался множественными лексическими заменами.
Опираясь на результаты, полученные в ходе исследования, учитывая
закономерности формирования моторной сферы и глагольной лексики в
онтогенезе, ведущий вид деятельности детей старшего дошкольного возраста,
системный характер лексического уровня языка, мы определили этапы,
направления и приемы логопедической работы по формированию словаря
глаголов у старших дошкольников с детским церебральным параличом [1; с.
101].
Цель подготовительного этапалогопедической работы: - развитие
глагольной лексики вимпрессивной речи.
Эта работа осуществляется по следующим направлениям:


обогащение чувственно-практического опыта детей;



уточнение лексических значений глаголов;



систематизация ситуативных лексических связей.

Целью основного этапа стала актуализация и развитие глагольной
лексики в экспрессивной речи учащихся.
Направления работы:


активизация глагольной лексики;



дифференциация значений глаголов.

Цель заключительного этапа: обогащение глагольной лексики с
помощью словообразовательных моделей, установление синонимических и
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антонимических связей. В рамках этого этапа реализуются следующие
направления работы:


совершенствование навыка образования глаголов;



развитие умения подбирать синонимы и антонимы к глаголам.

Формирование глагольного словаря у детей старшего дошкольного
возраста с ДЦП, на наш взгляд, должно осуществляться с опорой на
чувственно-практический опыт, под которым нами понимается эмпирический
способ познания мира, который включает эксперименты и наблюдения за
явлением,

действием

или

предметом,

непосредственное

осуществление

действий.
Для эффективного установления связи между звуковой оболочкой слова и
соответствующим движением необходимо начать работу с демонстрации
движения/действия, а потом ввести слово-название действия. Логопед может:


сам выполнить движение и затем назвать его;



продемонстрировать выполнение движения с помощью игрушки

(например, автобус «выезжает» из гаража, «подъезжает к остановке,
«переезжает» через мост и тд.);


показать короткий видеоролик (например, мама купает малыша,

«моет» посуду, «стирает» белье и тд);


продемонстрировать

слайд

мультимедийной

презентации

с

анимацией данного движения;

В

предложить ребенку выполнить движение, а затем «оречевить» его.
результате

обогащается

чувственно-практический

опыт

детей,

зрительный образ действия закрепляется, а вместе с этим, совершенствуются
ситуативные связи, что позволяет успешно решить задачи логопедической
работы по формированию словаря глаголов у старших дошкольников с детским
церебральным параличом.
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Синютина Галина Викторовна
воспитатель,
Фаизова Наталья Владимировна
музыкальный руководитель
МАОУ детский сад №27"Лесовичок"
г. Тольятти
Авторский сценарий «ПДД для дошколят»
Авансцена оформлена под царские палаты
Звучит музыка: Фанфары.
(Входят скоморохи с коробами. В коробах лежит атрибутика по ПДД)
1-й: Тары-бары, тары-бары
Сколько разного товара!!!!!
2-й: Тары-бары, тары-бары
Глянь народу растабары!!!
1-й: Здрасте!!! Гости- господа!!!
Долго ль ехали сюда!?
2-й: И на чем к нам добрались?
Что так быстро собрались!!!
1-й: Ладно -ль в городе, или – худо?!
2-й: Есть – ли новое где ЧУДО?
1-й: Правду молвят, или врут?!
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Вместе: ПДД его зовут!?!?!?
2-й: Вроде молвят справедливо!!!
Это диво- всем на диво!!!!
1-й: С ним порядок и покой!!!!!!
2-й: Где - поедешь!!! А где - стой!!!!
Обращают внимание на сказочных персонажей: царь на троне, рядом
Несмеяна и Емеля на печи… Царь задумчивый
1-й: В тридесятом, нашем царстве
Царь всю голову сломал
«Чудо. Кто б ему достал!?»
2-й: Ведь Емеля на той печи….
Весь народ перекалечил!!!!
1-й: Чтоб порядок навести
Нужно чудо то найти!
2-й: Думал- думал битый час
И создал такой указ!!!!
Царь: Кто мне чудо то найдет,
Несмеяну заберет!!!
И поедет с Царь- девицей
По путевке в Заграницу!!!!
1-й: Но никто не согласился!!!!!
2-й: Тут Емеля пробудился.
Емеля потягиваясь:
Так и быть! Пойду искать!
Только мне охото спать!
Я поеду на печи!
Давай в дорогу калачи!!!
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1-й: Не успел царь удивиться
Втихаря перекреститься……
Как Емели след простыл
2-й: Вот Емеля начудил!!!!
(Емеля на печи уезжает за занавес. Персонажи уходят).
(Занавес открывается. Появляется декорация с видом городской улицы.
Раздается шум движения транспорта, шум тормозов. Емеля, схватившись за
голову пытается убежать назад)
Танцевальная композиция «Детский сад» (фонограмма группы «Барбарики»).
Емеля: Ой!!! Куда же я попал?!
Лучше б я в лесу пропал!!!
Лучше б съели меня волки….
Здесь не будет с меня толку!
Светоф: Стой Емеля!!! Не пугайся!
Раньше времени не майся.
Разобраться помогу.
Я сей город стерегу.
И слежу здесь за порядком.
Ну, начнем все по порядку….
Проходят в город. Обращает внимание на знаки.
Выходят дети, в руках они держат дорожные знаки.
Светоф: Видишь знаки там и тут?!
Нас с тобою проведут…
Где ПОКАЖУТ, где УКАЖУТ
Где, что находится ПОДСКАЖУТ
Если, что ПРЕДУПРЕДЯТ.
Будет нужно- ЗАПРЕТЯТ!!!
Дети по очереди:
Знаки бывают разные: белые, синие, красные!
То круглые они и всѐ нам запрещают (показ знака движение запрещено)
То треугольные они и нас предупреждают (показ знака осторожно дети)
То нам предписывают как себя вести (показ знака велосипедная дорожка)
И что нас ожидает на пути (показ знака пешеходный переход)
Песня «Дорожных знаков»
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Дети идут на остановку.
Светоф: Знать ты должен каждый знак.
Он стоит не просто так!
Чтоб на дороге был порядок,
Знак всегда с тобою рядом,
На дороге. На пути
Помогает нам идти.
Ты внимание обращай
Знак дорожный уважай!!!
Емеля обращает внимание на дома:
Это, Что за терема?
Светоф: То, Емелюшка – ДОМА!
Емеля: Это, что за странный дом?!
Глянь-ка, сколько люду в нем!?
Понабились, как морковки!!!
Дети дружно:
То, не дом, а ОСТАНОВКА!!!!
Водитель из автобуса кричит:
Кто поедет на БОРКОВКУ!?
Правила поведения в автобусе.
(Дети садятся в автобус. Исполняется песня.)
Песня «Сели мы в автобус дружно»
(Выходят, останавливаются перед пешеходным переходом)
Емеля: Ой! В глазах рябит немножко….
Это, что же за полоска!?
Дети: Дружно за руки возьмемся…
По полосочкам пройдемся….
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Емеля: Нет!!! Боюсь!!!
Смотрите -рожки
Едут прямо по дорожке.
А глазищи…как горят!
Едут прямо на ребят.
Здесь и там, кругом глаза!
Ой!!! Спасайся детвора!
Светоф: Не пугай честной народ.
Здесь ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!!!
ЗЕБРОЙ каждый наш ребенок
По другому назовет
Песня «Пешеходный переход»
Пешеходом быть не просто,
Помни: улица не двор,
Как дойдѐшь до перекрѐстка
Посмотри на светофор!
Песня «Светофор»
Подмигну я красным глазом
И машины все стоят.
В это время все проходят…
Безопасно для ребят.
А глазищи- это ФАРЫ.
В городе должны включать
Чтобы можно днем и ночью…
Нам машины увидать!
Танец «Красный, жѐлтый, зелѐный»
Емеля: Я запомнил на зубок
Музыкальный Ваш урок.
Где же Печечка моя????
Возвращаться мне пора!!!
(Вывозится видоизмененная печь: с фарами, с привязным ремнем. С лейблом
«Мерседес»)
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Светоф: Коль усвоены уроки.
Отправляйся ты в дорогу
Правила все соблюдай
Без помехи проезжай.
Чтобы помнил ты про ЗНАКИ
Вот ПОДАРОК получай
вручает книгу ПДД
Вот тебе еще ПРАВА!
Их вози с собой всегда
Ну, Емелюшка, пока!!!!
Емеля садится на печку-мерседес
Светоф: Ремешочком пристегнись,
Людям он спасает жизнь!
Когда случается удар
Чтоб человек не пострадал
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!!!!!!
Закрывается занавес. Действие на авансцене, в царских палатах
1-й: Во дворце уж все заждались
Несмеяна обрыдалась!!!
Несм: ПДД он не достал
В неизвестности пропал…!!!!!
2-й: Вдруг, какой -то странный звук!
То, не шорох, и не стук!?
То, Емеля наконец
Возвратился в царь –дворец!
выезжает Емеля на печи из за занавеса
2-й: Глянь!!!! Емеля с печки слез!
Емел: То, не печь, а МЕРСЕДЕС!
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1-й: Глянь –ка, парень удалец
Не Емеля -МОЛОДЕЦ!!!
2-й: В пиджаке он с карманами!
Весь кулюторный, с цветами!!!!
Царь: Не томи ты нас, гонец
Расскажи- ка наконец
Где бывал? И что видал!?
ЧУДО-ДИВНОЕ достал!?
Емел: Сколь чудес я навидался!!!!!
По началу -испугался !!!!
А теперь я хоть куда!
Хоть в Париж, хоть на юга!!!
Посмотри-ка царь сюда!!!!! (показывает царю права)
У меня теперь ПРАВА!!!
Чтоб права те получить
Нужно книгу изучить…
Вот то ЧУДО – эта книга!!! (отдает царю книгу по ПДД)
И полезна, и красива!!!!
Царь: Если только жив я буду,
Этот город навещу.
У ребят я, погощу.
И ПРАВА Сам получу!!!
А сейчас раскрою книгу…
ПРАВИЛА Я ПОУЧУ!
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

110

Сумутинова Светлана Владимировна
воспитатель высшей категории,
Солманидина Марина Борисовна
воспитатель высшей категории
АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад № 82 «Богатырь»
г.о. Тольятти, Самарская область
Познавательные формы взаимодействия с родителями
В современных условиях развития системы образования, неотъемлемая
роль в воспитании дошкольников совместно с детским садом, отводится
родительскому сообществу.
А именно:
-родители получают полную информацию о работе детского сада, адаптации
детей, их успехах и достижениях;
- педагоги с родителями обсуждают различные вопросы воспитания и обучения
детей, состояние здоровья;
- родители довольны работой ДС, выражают благодарность воспитателям и
всем его сотрудникам за доброжелательное отношение, внимание и заботу о
детях.
Именно поэтому опытом работы нашего детского сада является разработка
познавательных форм взаимодействия с родителями.
В этой группе лидируют следующие традиционные коллективные формы
общения:
Общее родительское собрание ДОУ.
Его

цель

-

педагогического

координация
коллектива

действий
по

родительской

вопросам

общественности

образования,

и

воспитания,

оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях
обсуждаются проблемы воспитания детей.
Педагогический совет с участием родителей.
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Целью данной формы работы с семьей является привлечение родителей к
активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета
индивидуальных потребностей.
Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической
культуры родителей. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не
только родители, но и общественность. На конференциях выступают педагоги,
работники районного отдела образования, представители медицинской службы,
учителя, педагоги-психологи и т.д.
Тематические консультации.
Цель - ответить на все вопросы, интересующие родителей. Часть консультации
посвящается трудностям воспитания детей. Консультации близки к беседам,
основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и
оказать помощь там, где больше всего она нужна.
Педагогический консилиум помогает лучше и глубже понять состояние
отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую
помощь. В состав консилиума можно включить воспитателя, заведующую,
заместителя заведующего по основной деятельности, педагога-психолога,
учителя логопеда, старшую медсестру, членов родительского комитета. На
консилиуме обсуждается воспитательный потенциал семьи, ее материальное
положение и статус ребенка в семье.
Групповые

собрания

родителей

—

это

форма

организованного

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания
детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются
проблемы жизнедеятельности группы).
«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием
специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания.
Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа
родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать
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администрации ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий для
осуществления

образовательного

процесса,

охраны

жизни

и

здоровья

воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и
проведении совместных мероприятий. Как правило, в члены родительского
совета выбирают родителей с активной жизненной позицией, которые
заинтересованы в улучшении пребывания детей в ДОО.
К познавательным формам также относятся:


«Школа молодой семьи»;



выполнение индивидуальных поручений;



телефон Доверия;



почта Доверия;



копилка Добрых дел и т.д.
Список литературы:
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Ходжаева Виктория Владимировна
музыкальный руководитель
АНО ДО Планета детства «Лада»
ДС № 134 «Веснушки»
г.о. Тольятти
Развитие творческих способностей дошкольников средствами
театрального искусства
Настоящее время требует людей, способных нестандартно мыслить,
творческих, способных к росту. Ведь творческая личность легче адаптируется в
быстро меняющихся условиях жизни, способна определить направления своей
деятельности, найти оригинальные решения, обеспечить свою независимость.
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Раскрытию

внутренних

качеств

личности

и

самореализации

ее

творческого потенциала, по мнению современных ученых (Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, и др.), в наибольшей степени способствует
театрализованная деятельность. Этот взгляд на воспитание ребенка сделал
актуальной проблему образования и воспитания дошкольников средствами
театрального искусства.
Театр - это игра, чудо, волшебство, сказка! С древних времен различные
формы театрального действа служили самым наглядным и эмоциональным
способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр,
как вид искусства стал не только средством познания жизни, но и школой
нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений.
Театрализованная

деятельность

детей

помогает:

сформировать

правильную модель поведения в современном мире, повысить общую культуру
ребенка, приобщить к духовным ценностям, познакомить его с детской
литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета,
обрядами, традициями, привить к ним устойчивый интерес, совершенствовать
навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию
новых образов, побуждать к мышлению.
Кроме

того,

театрализованная

деятельность

является

источником

развития чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную
сферу

ребенка,

заставляя

сочувствовать

персонажам,

сопереживать

разыгрываемым событиям. «Являясь наиболее распространенным видом
детского

творчества,

именно

драматизация,

основанная

на

действии,

совершаемым самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно
связывает художественное творчество с личными переживаниями».[3]
С театрализованной деятельностью связано и совершенствование речи,
так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей
собственных

высказываний

незаметно активизируется словарь ребенка,

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Новая
роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно,
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четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее
грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который в
свою очередь тоже пополняется.
Участвуя в театрализованной

деятельности, дети знакомятся с

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а
правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения, способствуют развитию умственных способностей.
Особенность программы

«Созвездие», которую широко используют

музыкальные руководители и хореограф в детском саду № 201 «Волшебница» г.
Тольятти,

позволяет

театрализованной

развивать

творческие

способности

в

деятельности, а также помогает в

процессе
проявлении

любознательности, усвоении новой информации и новых способов действия,
развитии

ассоциативного мышления,

целеустремленности,

решительности и

волевых черт характера ребенка,
трудолюбия.

Волевая регуляция

раскрывается в развитии чувства пространства (мизансцены), движений (жест,
мимика, пантомима), когда необходимо выразить состояние души персонажа. У
ребенка

развивается

интуиция, смекалка

и

изобретательность,

умение

комбинировать образы, способность к импровизации. Частые выступления на
сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных
потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование
функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок,
помогают ему продемонстрировать перед сверстниками свои знания, умения,
фантазию.
На театральных встречах используются

классические для педагогики

формы и методы работы: словесные (объяснение, рассказ, беседа), наглядные
(пиктограммы,

иллюстрации,

слайды,

схемы,

макеты),

практические

(упражнения, творческие задания и показы), игровые.
Также используются формы и методы театральной педагогики: игры на
выражение

различных

эмоциональных

состояний,

на

групповое

взаимодействие, на эмоциональный настрой, на развитие внимания, памяти,
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воображения; простые ритмопластические упражнения, этюды и импровизации
под музыку;

игровая

дыхательная

и артикуляционная

гимнастика,

упражнения на дикцию и интонацию, разучивание и выразительное чтение
стихотворений, декламация с движениями; наблюдение – этюд; постановки
театрализованных

сцен;

репетиция;

посещение

театров

и

выставок;

тематические экскурсии; просмотр видеофильмов и слайдов; спектакли.
Таким образом,

дополнительная общеразвивающая программа по

развитию творческих способностей дошкольников средствами театрального
искусства «Созвездие» базируется на традициях русского реалистического
театра, во время ее реализации создаются условия для наиболее полного и
свободного раскрытия способностей каждого ребенка,

исходя из его

творческой природы.
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