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I.

Научно-теоретический раздел
Педагогические науки
Белоконева Ольга Владимировна,
Златокрылец Татьяна Георгиевна
воспитатели
МДОУ детский сад №80 «Чебурашка»
г. Волжский, Волгоградская область.

Подготовка детей к школе с использованием
интерактивного оборудования
Одним из ответственных

моментов в жизни каждого ребенка становится

обучение в школе. Подготовленность ребёнка к школе в области умственного
развития включает несколько взаимосвязанных сторон. Первокласснику необходим
определённый багаж знаний об окружающем мире: о предметах и свойствах, о
явлениях живой и неживой природы, о людях, их труде и других сторонах
общественной жизни, о том, «что такое хорошо, что такое плохо», т.е. о моральных
нормах поведения. Одним из важнейших аспектов является качество полученных
знаний, т.е. степень правильности и четкости, а также обобщенности сложившихся в
дошкольном возрасте представлений.
Особое место в психологической готовности детей к школе занимает владение
специальными знаниями и навыками, традиционно относящимися к школьным –
обучение грамоте, счет, решение арифметических задач.
Использование информационных технологий с детьми на занятиях дает
возможность

наиболее

интеллектуального
программы

результативно

развития

способны

решать

ребёнка.

совершенствовать

конкретные

Специализированные
у

детей

задачи

общего,

компьютерные

абстрактное,

логическое,

оперативное мышление.
Главным условием подготовки ребёнка к школе с помощью компьютерных
программ является приобщение дошкольника к исследовательской работе.
Компьютерные программы и игры устроены таким образом, что в процессе их
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освоения ребёнку приходится самому пробовать, проверять, уточнять, делать
выводы, корректировать свои действия в соответствии с текущей ситуацией.
Достоинства использования ИКТ можно рассмотреть в двух аспектах:
-

во-первых,

техническая

сторона,

т.е.

скорость,

маневренность,

оперативность, возможность использовать различные мультимедийные функции;
- во-вторых, дидактические достоинства интерактивных занятий – это
создание эффекта

подлинности и реальности событий, а также побуждение

интереса и желания узнать и увидеть больше [1].
Возможность

использования ИКТ в образовательном процессе

при

подготовке детей к школе достаточно широка [2].
Формирование элементарных математических представлений.
На практике доказано, что математика является одним из самых сложных
учебных предметов в школьной программе. Развитое математическое мышление не
только помогает ребёнку ориентироваться и уверенно себя чувствовать в
окружающем его современном мире, но и способствует его общему умственному
развитию. Так, для определения уровня усвоения знаний ребенка о сравнении чисел,
можно использовать игру «Сравни». Эта игра позволяет педагогу оценить уровень
освоения

материала

детьми,

а

им

в

игровой

форме,

используя

прием

«перемещения», закрепить полученные на занятиях знания (рисунок 1).

Рисунок 1. Игра «Сравни числа»

Для более успешного обучения в школе также немаловажно развивать у детей
пространственные представления, так как их несформированность к завершению
дошкольного возраста является одной из причин затруднения овладением детьми
школьными навыками. Поэтому, при использовании ряда интерактивных игр на
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ориентировку в пространстве можно значительно повысить уровень их развития у
детей.
Игра «Сложи зайца» в увлекательной форме поможет ребенку освоить
пространственное расположение геометрических фигур, а функция «шторка»
поможет в развитии зрительной памяти. Детям предлагается, используя данные
геометрические фигуры, выложить изображение зайца. Образец скрыт за
«шторкой». В зависимости от уровня развития детей он может быть представлен:
- до выполнения задания; можно оставить его открытым во время выполнения
работы – для «слабой» подгруппы детей, а можно показать и закрыть – для более
«сильной» подгруппы;
- после выполнения задания для самоконтроля (для «сильной» подгруппы)
(рисунок 2)

Рисунок 2. Игра «Сложи зайца»

В школе ребенок может столкнуться с необходимостью овладеть такими
навыками, как письмо, требующим и автоматизированного навыка синхронизации
работы руки и глаз, и хорошо сформированного произвольного внимания.
Графический диктант по клеткам является лучшим средством для развития мелкой
моторики пальцев руки ребенка, а также развивают произвольное внимание,
пространственное воображение, координацию движений, усидчивость.
При работе на интерактивной доске, используя стилус, как карандаш. Дети,
рисуя по клеточкам и следуя четким инструкциям педагога о последовательности
действий с указанием числа клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз),
развивают не только пространственные, но и математические представления.
Каждый

графический

диктант

дополнен
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загадками,

скороговорками,

чистоговорками и пальчиковой гимнастикой. Поэтому в процессе занятия ребенок
отрабатывает

правильную,

чёткую

и

грамотную

речь,

учится

выделять

отличительные особенности предметов, пополняет свой словарный запас (рисунок
3)[3].

Рисунок 3.

Речевое развитие детей.
Старший дошкольный возраст обусловлен усиленной подготовкой детей к
обучению чтению и письму. Овладение грамотой для дошкольников имеет большое
влияние на успешность школьного обучения.
Большое количество факторов влияют на готовность ребенка к обучению
грамоте. Важное значение имеют речевые характеристики: фонематический слух,
четкая артикуляция звуков, умение соотносить звук с буквой; выработка гибкости и
точности движения руки, глазомера, чувства ритма [4].
Основная цель занятий по подготовке детей к обучению грамоте не только
обучающая, но и развивающая, раскрывающая возможные творческие способности
каждого ребенка, от которых зависит успешность приобретения знаний, умения
нестандартно мыслить.
Основная роль в обучении детей отведена работе со звуком, буквой, словом,
предложением. Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять
звуковому восприятию слова, формируя фонематический слух ребёнка [5].
Для

развития у детей фонематического слуха можно использовать игру

«Найди предметы, в названиях которых слышится звук М». Игры такого типа
позволят педагогу в игровой форме, используя функцию «звуковой сигнал»,
закреплять полученные на занятиях знания. При правильном ответе ребенка звучит
приятный звук, а при ошибке – неприятный звук. Данная функция находится в
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Галерее Mimio в разделе мультимедиа и используется в играх для самопроверки
(рисунок 4).

Рисунок 4.

Важное место занимает знакомство со слоговым строением слова. Например,
в игре «Соедини слог с картинкой» даны первые слоги в названии предметов.
Ребёнку, используя стилус как карандаш, необходимо провести стрелку от слога к
нужной картинке (рисунок 5).

Рисунок 5.

Письмо, как и чтение, является сложным навыком, требующим определённого
уровня развития ребёнка.
Подготовка руки к письму.
Для подготовки руки к письму можно использовать программу «Рисованиелинейная графика», в которой подобран материал по подготовке руки к письму [5],
На занятиях дети не только знакомятся с разнообразным графическим материалом,
но и с техникой работы с этим материалом.
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Использование

разнообразных

по

свойствам,

фактуре,

цвету,

изобразительным особенностям графических материалов существенно обогащает
практический опыт ребёнка, а также способствует формированию образных
представлений о каждом материале [6].
Игра «Дорисуй снежинки» используется для развития пространственного
воображения, координации движений. Ребятам необходимо дорисовать снежинки
так, чтобы вторая часть была симметрична первой. Если снежинка получится не
симметричной, то можно использовать инструмент «ластик» для исправления своей
работы. Данный инструмент позволяет стирать со страницы линии и графические
элементы, созданные в инструментальной среде (рисунок 6).

Рисунок 6.

Для закрепления знаний детей по ориентированию в пространстве, можно
использовать игру «Лабиринт». Например, игра-лабиринт «Бабе Яге необходимо
найти дорогу домой», в которой дети, используя функцию «карандаш»,
прорисовывают путь персонажа (рисунок 7).

Рисунок 7.
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В

последнее

время

требования,

предъявляемые

школой

будущим

первоклассникам, существенно возросли. Кроме этого, на сегодняшний день почти
в каждой начальной школе применяются компьютерные технологии. А это значит,
что без специальной подготовки детей к школе не обойтись. Ведь высокий уровень
развития интеллекта необходим ребенку не только с целью обучения в начальной
школе, но и с целью повышения его конкурентоспособности в жизни. Исходя из
этого, можно сделать вывод о целесообразности использования интерактивного
оборудования при подготовке детей к школе в детском саду.
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лет / Н.В. Квач. - М.:ВЛАДОС, 2007. - 173 с.
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технологий

в

Гурина Анна Левоновна
воспитатель
МБДОУ № 46
г. Ставрополь
Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного
поведения на дорогах и улицах города
Актуальность опыта
Реализуя Федеральный закон от 26.07.2017г. № 196 – ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральную целевую программу «Безопасность дорожного
движения», одной из важнейших своих задач дошкольное учреждение ставит
воспитание безопасного поведения у детей и особенно воспитание безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Актуальность этой проблемы связана
возраста

с тем, что у детей

дошкольного

отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную

обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно
открывать что-то новое часто ставит ребенка

перед реальными опасностями, в

частности, на улицах. Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми
правила дорожного движения и формировать у них навыки осознанного безопасного
поведения на улице большого города. Наша задача, педагогов, уже начиная с
раннего возраста, начать прививать детям навыки безопасного поведения на
дорогах,

чтобы

из

сегодняшних

дошкольников

выросли

грамотные

и

дисциплинированные участники дорожного движения.
Цель работы: сформировать у детей навык осознанного безопасного
поведения на улице города и выработать положительную привычку безопасного
поведения на улице.
Гипотеза: навык безопасного поведения на дороге у ребёнка дошкольного
возраста будет сформирован, если:
- в качестве одного из направлений воспитательно-образовательной работы
будет использоваться игровая деятельность;
- организация работы по воспитанию и обучению детей безопасному и
адекватному

поведению в окружающем мире будет протекать систематически,
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постепенно усложняя программные требования соответственно возрасту детей и
учитывая их способности;
- повышение мотивации у детей на дидактических занятиях через введение
занимательных, креативных заданий; создание игровой ситуации.
Задачи:
- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения на улице;
- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и
бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен не только
правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентироваться
на взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других
людей и перемещением предметов;
- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения;
- обеспечение методической поддержки педагогов при организации работы
по профилактике дорожно – транспортного травматизма;
- при ознакомлении детей с дорожной азбукой установление связи между
всеми разделами программы, охватывая все виды детской деятельности;
- воспитание

в детях самостоятельности, умения применять полученные

знания в повседневной жизни;
- формирование готовности родителей к сотрудничеству с педагогами группы
по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения.
В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта по
дошкольному образованию обучение дошкольников безопасному участию в
дорожном

движении

относится

к

образовательной

области:

«Социально-

коммуникативное развитие детей», которое направлено на формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, на природе, улицах и дорогах города.
Чтобы сделать эту работу более эффективной необходимо учитывать
следующие моменты:
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•

Формирование

у

детей

навыков

безопасного

поведения

нужно

рассматривать наравне с другими важнейшими задачами обучения и воспитания
детей.
•

Воспитания

грамотного

участника

дорожного

движения

предусматривает развитие у ребёнка координации, внимания, наблюдательности,
быстроты реакции и т.д., которые нужны для безопасного поведения на дороге.
•

Безопасному поведению нужно учить. При этом надо помнить, что в

воспитании и обучении детей акцент необходимо делать на правило безопасного
поведения на дороге, а не на Правила дорожного движения.
•

Эта работа должна пронизывать все виды деятельности и стороны жизни

ребёнка: игру, занятия, прогулку, дорогу домой и в детский сад и т.д.
•

Основы теоретических знаний закладываются на занятиях, проводимых

с помощью бесед и рассказов, чтения книг, игр, прослушивания аудиороликов,
просмотра мультипликационных и видео фильмов.
•
закреплять

Полученную
«на

детьми

практике»,

теоретическую

используя

информацию

возможности

сюжетно

обязательно
–

ролевых,

имитационных, предметных, конструкторских и развивающих игр, а также целевых
прогулок, занятий в детских автогородках и площадках.
•

Каждый новый материал по основам дорожной грамоты должен

опираться на уже усвоенную детьми информацию, что достигается использованием
принципов преемственности, доступности, наглядности, развивающего обучения,
единства воспитания и обучения.
Теоретическая база опыта
Накопление опыта безопасности поведения на дорогах – это часть системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности, которая напрямую связана со всеми
сторонами жизни человека. Эту проблему по праву относят к глобальным.
В основу данного опыта положены научно - методические разработки и
рекомендации, изложенные в программе «Основы безопасности детей дошкольного
возраста», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. В ней есть раздел
«Ребёнок на улицах города». Это первая программа, нацеливающая педагога на
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работу по ознакомлению дошкольников с различными опасностями, в том числе, на
улицах и дорогах города.
В

настоящее

время

примерные

общеобразовательные

программы,

реализуемые в дошкольных учреждениях, призваны помочь педагогам решить
большой и сложный круг проблем, в частности проблему воспитания безопасного
поведения детей на дороге, быту и повседневной жизни. Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования «Успех» под редакцией Н.В.
Фединой в содержании образовательной области «Безопасность» [3; с. 13]
выступает необходимым условием полноценного развития человека, предлагая,
следующие, направления работы по реализации цели:
•

обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрестков, автомобиле) и использование их без напоминания взрослого;
•

обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и

нестандартной опасной ситуации;
•

добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного

поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах
в соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части
дороги и не играть вблизи дороги);
•

расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные
действия человека, деятельность людей, катастрофы).
В работе с детьми по вопросам правил дорожного движения я использую не
только на занятии, а в первую очередь в играх детей, на прогулке, в режимных
моментах - «Уроки светофора» Л. В. Гороховой.
В дошкольном возрасте игра является главным видом деятельности детей
(Л.В. Выготский). Исследователи детской игры отмечают, что она отражает
внутреннюю потребность детей в активной деятельности; это средства познания
окружающего мира; в игре дошкольники обогащают свой чувственный и
жизненный опыт, вступают в определённые отношения со сверстниками и
взрослыми (Л. Венгер, Л.С. Выготский, А. Запорожец, С.Л. Рубинштейн и др.).
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Ученые отмечают, что в дошкольном возрасте дети не просто участвуют в игре, а
учатся сравнивать предметы, группировать их на основе определенных признаков,
кроме того, учатся объяснять свои действия в ходе игры и анализировать результат.
Чтобы добиться положительного результата, необходимо научить детей
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели
знания из различных областей, умению прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения.
Новизна опыта
Новизна опыта состоит в создании системы работы по формированию у
дошкольников навыков безопасного поведения на дороге
образовательной деятельности

во всех видах

через методы и приемы, стимулирующие

познавательную деятельность детей: ИКТ-технологии, введение двигательных игр,
креативных заданий, просмотр видеороликов с последующим выполнением заданий,
введением информационных алгоритмов.
Работа

с

детьми

строилась

на

основе

комплексной

диагностики,

включающей определение уровня представлений, умений и навыков о правилах
безопасности детей на дорогах и улицах города. В работе были использованы:
беседы, ответы на вопросы, игровые задания «Что здесь лишнее», «Найди опасные
места», «Последовательные картинки», отгадывание на картинках сюжетных
ситуаций,

рассказ

ребёнка,

дорисовка

недостающих

элементов

рисунка,

дидактические игры.
Критериями оценки знаний, стали следующие показатели:
- объем и полнота знаний о правилах безопасного поведения на улицах и
дорогах;
- точность и аргументированность суждений о способах безопасного
поведения на улицах и дорогах города.
Основные общепедагогические принципы:
•

сознательности и активности;

•

наглядности;

•

систематичности;

•

доступности и последовательности;
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•

возрастной адресованности;

•

сотрудничества.

Необходимо отметить систему работы нашего дошкольного учреждения и
нашей

группы

с

работниками

Госавтоинспекции,

с

которыми

всегда

администрацией обсуждается и согласуется План по профилактике дорожно –
транспортного травматизма; на стенд «Дорожная азбука» сотрудниками ОБ ДПС
ГИБДД

предоставляется материал информационного, пропагандистского и

статистического характера для родителей и сотрудников учреждения. Каждую 4
неделю месяца сотрудник Автоинспекции проводит с моими ребятами «Уроки
безопасности» совместно с нами, педагогами групп. Мной составлен перспективный
план работы по формированию безопасного поведения у детей на улицах и дорогах
города, в котором отразилась как работа с детьми, так и с родителями.
Взаимодействие с родителями
Особенность получения детьми основ безопасного поведения зависит от
сотрудничества с родителями, с которыми достигнуто полное взаимопонимание.
Они являются нашими заинтересованными партнерами в обучении и развитии
детей. Взаимодействуя с родителями, использовала различные формы работы:
- индивидуальные беседы;
- приобщение к чтению литературы о культуре поведения на дорогах;
- проведение открытых занятий (образовательной деятельности), Мастер классов с участием родителей;
-информированность

родителей

о

положительной

динамике

сформированности правил безопасного поведения;
- наглядная информация: информационные стенды, папки-передвижки,
памятки и буклеты с рекомендациями для родителей;
- детско – родительские проекты;
- консультации с использованием методов активного обучения;
- проведение досуговых мероприятий;
- проведение акций, «Фликеры»;
- флешмоб «Грамотные пассажиры» (на месячнике «Добрая дорога детства»);
- конкурс видеороликов «Безопасный путь домой);
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- создание групповой семейной газеты «Мой друг светофор»;
- родительские собрания.
Анализ взаимодействия с родителями группы и отношение родителей к
вопросу обучения своего ребенка навыкам безопасного поведения на дороге
свидетельствует об увеличении заинтересованности этим вопросам на 26% в 2017г
(в сравнении с 2016г.) и готовности к совместной работе в данном направлении.
Результативность опыта
Реализуя работу с детьми по

формирование у них навыков осознанного

безопасного поведения на улице города необходимо отметить результативность
знаний правил безопасного поведения на улице и умений правильно себя вести в
определенных ситуациях на улице города. Мои воспитанники настроены на четкое
восприятие окружающей обстановки: правильно двигаться в соответствии с
полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать
свои движения с движениями других людей и перемещением транспорта; четко
определяют нарушения правил дорожного движения на иллюстрациях, анализируют
ситуацию и делают соответствующие выводы.
Подводя итоги моей работы, можно отметить что, более половины детей
(82%) показали высокий уровень знаний о том, где и как можно безопасно
переходить улицу. При этом доказывали, что действовать надо именно так, а не
иначе, называли все возможные способы перехода через дорогу: по пешеходному
переходу, по сигналу светофора, через подземный и надземный переходы.
Важным показателем эффективности проделанной работы является отсутствие
ДТП семей моих воспитанников.
Именно поэтому немаловажное значение имеет создание условий в
дошкольном образовательном учреждении, в семье, позволяющих ребёнку
планомерно накапливать опыт безопасного поведения в социуме.
Результативность общей подготовленности детей по обучению детей
дошкольного возраста безопасности дорожного движения отражена в таблице.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Разделы работы
Знание дорожных знаков
Знание правил поведения на улице (и с учетом погодных
условий)
Основные правила пешехода
Назначение светофора
Кто регулирует движение. Работа ГИБДД
Виды транспорта. Специальные машины
Знание правил поведения в транспорте
Знание художественной литературы. Рассказы по картине.
Уметь отразить свои знания, полученные впечатления в
игровой деятельности
Знания правил пассажирами
«Для чего надо соблюдать ПДД»
Основные телефоны службы помощи человеку
Знает свой домашний адрес (телефон)
Знает как себя вести, если потерялся
Итого баллов:
Средний балл:

2016г
1.5
1.7

2017г
1.8
1.8

1.7
1.9
1.4
1.5
1.6
1.4
1.3

1.9
2.0
1.6
1.9
2.0
1.8
1.7

1.5
1.5
1.2
1.2
1.3
20.5
1.5

1.7
1.7
1.7
2.0
1.9
25.3
1.8

Список литературы:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность на улице и дорогах: методическое
пособие для работы с детьми дошкольного возраста». – М.: АСТ-ЛТД, 1997.
2. Вдовиченко Л.А. «Ребёнок на улице».– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
3. Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения. Занятия с
детьми дошкольного возраста». - М.: «Скрипторий», 2007.
4. Федина Н.В. «Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «Успех» - М.: «Просвещение», 2010
5. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности детей 5-8 лет». - М.: «Просвещение»,
2007.
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Киселева Валентина Николаевна
воспитатель
МДОУ «ДС№18»
Копейского городского округа
Влияние игровой деятельности на развитие эмоциональной сферы
в дошкольном возрасте
Дошкольный возраст является самым чувствительным периодом для развития
и становления личности ребенка, его характера, познавательной сферы, навыков,
умений и способностей. В целом, дошкольный возраст играет особую роль в
психическом развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться
новые психологические механизмы деятельности и поведения. В этом возрасте
закладываются основы будущей личности; формируется устойчивая структура
мотивов, зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении и
признании взрослого, желание выполнять важные для других, «взрослые» дела,
быть «взрослым» и т.д.). Именно в дошкольном возрасте происходит становление
эмоциональной сферы ребенка.
При нарушении эмоциональной сферы затруднено социальное развитие
ребенка, его личностное становление, формирование самосознания, самооценки,
образа Я. Такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не
умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании
состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Таким образом,
без

педагогической

помощи

такие

дети

оказываются

психологически

не

подготовленными к школе.
Развитие

богатого

эмоционального

мира

ребенка

немыслимо

без

существования в нем игрушек и игровой деятельности. Именно они служат для него
той средой, которая позволяет выражать свои чувства, исследовать окружающий
мир, учить общаться и познавать себя. У ребенка должен быть определенный набор
игрушек, способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления,
кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации,
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подражать взрослым. Так как именно игровая деятельность является средством
развития эмоциональной сферы.
В отечественной психологии накоплен обширный опыт, позволяющий
рассматривать развитие эмоциональной сферы в контексте процесса формирования
личности (Г.М. Бреслав, Г. Е. Сухарева, В. В. Ковалев, А.С.Белкин и др.). Развитие
эмоциональной сферы ребенка способствует процессу социализации человека,
становлению отношений во взрослом и детском сообществах. Академик А.С.
Белкин одним из важнейших условий обучения и развития считает переживание
личностью

ситуации

возможностей,

веры

успеха,
в

себя.

т.е.

радости

достижения,

Л.С.Алексеева рассматривает

осознания
роль

своих

семьи

в

формировании эмоциональной сферы ребенка.
Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать
действительность и реагировать на нее. Проявляясь в поведении, они информируют
взрослого о том, что ребенку нравится, сердит или огорчает его. Особенно это
актуально в младенчестве, когда вербальное общение недоступно. По мере того как
ребенок растет, его эмоциональный мир становится богаче и разнообразнее. От
базовых эмоций (страха, радости и др.) он переходит к более сложной гамме чувств:
радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует и грустит. Меняется и
внешнее проявление эмоций. Это уже не младенец, который плачет и от страха, и от
голода.
Дошкольный возраст – благодатный период для эмоционального развития
детей. Ребенок-дошкольник впечатлителен, открыт для усвоения социальных и
культурных ценностей, стремится к признанию себя среди других людей. У него
ярко прослеживается неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления,
воображения. По данным психологов, опыт эмоционального отношения к миру,
обретаемый в дошкольном возрасте, весьма прочен и принимает характер
установки.
Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у
него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в
мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не
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обусловленных

достижением

узколичных,

утилитарных

целей.

Интенсивно

начинают развиваться социальные эмоции.
К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление иерархии
мотивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других,
стимулирует устойчивые и глубокие переживания. Причем они относятся не к
ближайшим, сиюминутным, а достаточно отдаленным результатам деятельности. То
есть эмоциональные переживания теперь вызываются не тем фактом, который
непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом, который этот
факт приобретает в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка.
Эмоциональное развитие идет от непосредственных, единичных и частных
проявлений к общим, абстрактным и избирательным. Меняются и способы
реагирования нате или иные эмоции. Например, удаляющееся лицо матери не
вызовет особой реакции у трехмесячного младенца, в то время как 13-месячный
ребенок отреагирует на это сердитым протестом, а 13-летний подросток может даже
обрадоваться.
С возрастом у ребенка развиваются положительные эмоции. Момент
переживания удовольствия в детских играх сдвигается по мере развития ребенка: у
малыша удовольствие возникает в момент получения желаемого результата. На
следующей ступени развития удовольствие доставляет не только результат, но и сам
процесс игры. На третьей ступени у детей постарше появляется предвосхищение
удовольствия в начале игровой деятельности.
Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает высшие формы экспрессии
– выражение чувств через интонации, мимики, пантомимики, что помогает ему
понять переживания другого человека, «открыть их для себя». Таким образом, с
одной стороны, развитие эмоций обусловлено появлениями новых мотивов и их
соподчинением, а с другой – эмоциональное предвосхищение обеспечивает это
соподчинение.
В дошкольном возрасте ребенок усваивает язык чувств – принятые в обществе
формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок,
жестов, поз, движений, интонаций голоса и т. д.
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С другой стороны, ребенок овладевает умением сдерживать бурные и резкие
выражения чувств. Пятилетний ребенок в отличие от двухлетнего уже может не
показывать страх или слезы. Он уже способен не только в значительной степени
управлять выражением своих чувств, облекать их в общепринятую форму, но и
осознанно пользоваться ими, информируя о своих переживаниях окружающих,
воздействуя на них. Но дошкольники все еще остаются непосредственными
импульсивными. Эмоции, которые они испытывают, легко прочитываются на лице,
в позе, жесте, во всем поведении.
Основные изменения в эмоциональной сфере у детей на этапе дошкольного
детства обусловлены установлением иерархии мотивов, появлением новых
интересов и потребностей. Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют
импульсивность, становятся более глубокими по смысловому содержанию.

Тем

не менее, остаются трудно контролируемыми эмоции, связанные с органическими
потребностями, такими как голод, жажда и т. д. Изменяется и роль эмоций в
деятельности дошкольника. Если на предыдущих этапах онтогенеза основным
ориентиром для него являлась оценка взрослого, то теперь он может испытывать
радость, предвидя положительный результат своей деятельности и хорошее
настроение окружающих.
На протяжении дошкольного детства особенности эмоций проявляются
вследствие изменения общего характера деятельности ребенка и усложнением его
отношений с окружающим миром. Около 4-5 лет у ребенка начинает формироваться
чувство

долга.

Моральное

сознание,

являясь

основанием

этого

чувства,

способствует пониманию ребенком предъявляемых ему требований, которые он
соотносит со своими поступками и поступками окружающих сверстников и
взрослых. Наиболее ярко чувство долга демонстрируется детьми 6-7 лет.
Интенсивное развитие любознательности способствует развитию удивления,
радости открытий. Эстетические чувства также получают свое дальнейшее развитие
в связи с собственной художественно-творческой деятельности ребенка.
Можно
эмоциональный

выделить
фон,

следующие
выраженность

параметры
эмоций,

эмоциональной

эмоциональная

сферы

-

подвижность.

Эмоциональный фон имеет много общего с настроением, но это более размытая,
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продолжительная и устойчивая форма выражения эмоционального состояния.
Эмоциональный

фон

может

быть

положительным

или

отрицательным.

Положительный эмоциональный фон проявляется в приподнятом настроении,
улыбке и жестах, выражающих открытость и расслабленность, руки свободно
двигаются, голова поднята, во время беседы корпус направлен в сторону
собеседника.

Ребенок

легко

вступает

в

общение

и

игры,

проявляя

заинтересованность. Это не означает, что при обследовании он не станет стесняться.
Возможна некоторая напряженность, постепенность в установлении контакта.
Отрицательный

эмоциональный

фон

характеризуется

подавленностью,

плохим настроением, растерянностью. Ребенок почти не улыбается или делает это
заискивающе, голова и плечи опущены, руки висят вдоль тела или лежат на столе,
выражение лица грустное или индифферентное. В таких случаях возникают
проблемы в общении и установлении контакта. Ребенок часто плачет, легко
обижается, иногда без видимой причины. Он много времени проводит один, ничем
не интересуется. При обследовании такой ребенок подавлен, не инициативен, с
трудом входит в контакт.
Иногда бывает трудно отличить эмоциональный фон от реакции на ситуацию
обследования. Вполне возможно, что ребенок стесняется или боится новой
обстановки. В целом эмоциональный фон дает психологу информацию о степени
эмоционального благополучия ребенка.
Другой важный параметр – выраженность эмоций, т. е. то, насколько ребенок
умеет выражать свои чувства, насколько богат его эмоциональный мир. Зачастую
дошкольники еще не до конца освоили культурные формы выражения эмоций. Они
еще не всегда могут сдержать такие эмоциональные проявления, как крик, плач и т.
п. В некоторых случаях дети просто не обучены этому, в других – стараются
использовать их с целью воздействия на взрослых, в третьих – не могут сдержаться.
Важно выявить, насколько богат и разнообразен эмоциональный мир ребенка,
усвоены ли им оттенки эмоций, или они плоские, односторонние, невыраженные. В
последнем случае ребенок реагирует однотипно (улыбается или плачет) или вообще
не выражает никаких чувств. Это сигнал психологу для более тщательного изучения

24

особенностей ребенка, так как может свидетельствовать об органических
поражениях, предрасположенности к неблагоприятному развитию личности.
Итак, на протяжении дошкольного возраста происходит ряд закономерных
изменений эмоциональной сферы, обусловленных ее усложнением и обогащением.
У

детей

дошкольного

возраста

проявляются

следующие

особенности

эмоциональной сферы:
- более спокойный, уравновешенный эмоциональный фон,
- эмоциональность обусловлена развивающимися представлениями: желание представление – действие- эмоция,
- эмоциональные процессы более управляемые,
- развивается эмоциональное предвосхищение (будущий результат, его оценка
взрослыми),
- происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы, к
желаниям, связанным с представлением о предметах, их свойствами и получением
конечного результата.
Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошкольного
возраста являются:
— освоение социальных форм выражения эмоций;
— формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие эстетические,
интеллектуальные и моральные чувства;
— благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными;
— эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его психического
и физического самочувствия.
Именно в среднем дошкольном возрасте эмоциональные процессы у детей
становятся более уравновешенными. Но из этого совсем не следует снижение
насыщенности, интенсивности эмоциональной жизни ребенка. День ребенка
настолько насыщен эмоциями, что к вечеру он может, утомившись, дойти до
полного изнеможения.
Эмоциональное развитие детей происходит наиболее эффективно в той
деятельности, которая в данный возрастной период является ведущей, наиболее
понятной, интересной и увлекательной для ребенка - это игровая деятельность.
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Далее представим особенности и возможности игровой деятельности в процессе
развития эмоциональной сферы дошкольника.
Подводя итоги, можно отметить, что ценность эмоциональной составляющей
как базисной составляющей человеческой жизни не вызывает сомнений. Эмоции –
это часть психической жизни личности, определяющая отношение человека к
окружающей действительности

и самому себе. Эмоции сопровождают все

происходящие в жизни события, направляют активность всех психических
процессов: мышления, памяти, внимания, речи.
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Образовательная робототехника – шаг в будущее!
Современные

дети

живут

в

эпоху

современной

информатизации,

компьютеризации, роботостроения и поэтому идет внедрение роботов в нашу жизнь.
Сферы применения роботов различны: медицина, строительство, геодезия,
метеорология и т.д. Очень многие процессы в жизни, человек уже и не мыслит без
робототехнических устройств (мобильных роботов): робот для всевозможных
детских и взрослых игрушек, робот – сиделка, робот – нянечка, робота –
домработница и т.д. Специалисты обладающие знаниями в этой области сильно
востребованы. И вопрос внедрения робототехники в учебный процесс начиная с
дошкольного возраста актуален. Если ребенок интересуется данной сферой с самого
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раннего возраста, он может открыть для себя столько интересного. Поэтому,
внедрение робототехники в дошкольный возраст приобретают все большую
значимость и актуальность.
Робототехника для детей дошкольного возраста — это в первую очередь
творческое занятие, развивающее интеллект ребенка:

улучшается память и

пространственное

и

мышление,

тренируется

упорство

усидчивость,

что

подготавливает ребенка к школе, где эти качества очень пригодятся. Работа с
конструктором требует сосредоточенности и в то же время развивает воображение и
прививает желание творить. С этой точки зрения конструкторы для робототехники
так же действенны, как и обычные конструкторы. Но они еще и развивают
техническое мышление и способствуют творчеству.
В 2014 году пройдя увлекательные курсы по робототехнике, написав
программу для детей подготовительных групп, я начала работу с конструкторами
Hunskickysenior.
Передо мной сидели дети подготовительных групп с желанием творить, а
проще - немедленно сделать робота, было в их взглядах. Перед каждым ребенком
лежали

закрытые прозрачными крышками пластиковые коробки с рисунками

роботов. Загадочные коробки еще больше заинтересовали детей, им хотелось
открыть и построить робота. Детям очень понравился разноцветный конструктор. В
течение года дети научились читать инструкции-алгоритмы, подсоединять
электронные части (материнскую плату, аккумулятор, двигатели, датчики-пульта
управления, звука и движения) и конструировать роботов. Так что хорошее начало
нашего совместного с детьми путешествия в робототехнике было положено, и,
забегая вперёд, будущее сложилось довольно таки удачно. Второй год обучения я
решила попробовать и с детьми старшего дошкольного возраста. Для детей 5-6 лет
были предложены конструкторы по робототехнике Hunаkickysenior. Дети старших
групп оправдали мои ожидания. Они научились читать инструкции, строить роботов
но и

приводить в движение своих роботов, используя материнскую плату,

двигатели, аккумулятор и датчики. А для детей подготовительных групп для
обучения робототехнике были закуплены новые конструкторы LegoWeDo, которые
программируются с помощью компьютера. Первые мои наблюдения за детьми,
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когда они знакомились с набором конструктора LegoWeDo и компьютером
оказались положительными. Детям очень понравился яркий конструктор, да к тому
же детали для них были знакомы. Что касается компьютера, то ребята уже были
знакомы с компьютером, так как в нашем детском саду ведутся занятия используя
компьютер“Пермячок. ru.
отбору

необходимых

Обучение с увлечением”. Особое внимание уделяю
деталей

для

занятия,

разработке

алгоритмов

и

технологических карт, также готовых программ управления роботом. Нет
необходимости давать ребенку весь набор, лишние компоненты только отвлекают
ребенка, и мешают ему найти необходимую деталь для заданной конструкции.
Изучение основ программирования роботов невозможно без использования
интерактивной

доски.

Обучающиеся

с

удовольствием

работают

с

этим

инструментом, мотивация выхода к доске огромная, поэтому все дети через два
месяца обучения

в совершенстве осваивают приемы работы с интерактивной

доской.

Работа на интерактивной доске

В своей работе я использую разнообразные методы и приёмы. Придя на
робототехнику, ребята сталкиваются с проблемной ситуацией или их ждёт
сюрпризный момент. Во время загрузки компьютера и после занятия, провожу
тренировку для глаз. Для тренировки глаз использую интерактивную доску с
электронными гимнастиками, также один из простых и удачных приёмов это
наклеенные в 5-ти направлениях фотографии деталей конструктора LegoWeDo
(впереди, сзади, справа, слева и вверху). Детям предлагаются разнообразные
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задания отыскать глазами эти фотографии. Например: «Посмотрите направо и
скажите, какую деталь вы видите?» Хорош этот приём ещё и тем, что дети
закрепляют сложные названия деталей конструктора. Так же для закрепления
названий деталей я использую кроссворд с картинками и игру «Волшебный
мешочек». Поскольку занятия робототехникой это сидячий вид деятельности, то
мной подобранны разнообразные физминутки, это и к теме занятия и с
музыкальным сопровождением.

Гимнастика для глаз

Темы занятий очень разнообразны и проходят все не похоже друг на друга.
Занятие «Вратарь» у нас заканчивается соревнованием, и дети получают медали за
1,2 и 3 место. Когда мы с ребятами заканчивали модуль «Зоопарк», то организовали
выставку под названием «Робозоопарк» и пригласили всех желающих: детей
младших групп, сотрудников, родителей. Ребята сами написали пригласительные,
каждая пара оформила свой стол с роботом, что-то построила, нарисовала. Дети с
удовольствием рассказывали о своём роботе, показывали его в движении. А
поскольку ребятам перед каждым занятием про животных были даны задания узнать
о том или ином животном, где живёт, чем питается, то и в детских рассказах про
своего робота они упоминали и о настоящих животных, что было очень интересно
для младших дошкольников.
Ещё, что меня очень радует, что не успеваем мы проститься, как они тут же
спрашивают: «А когда будет робототехника?»
В конце учебного года по результатам построек мной создаются фильмы для
детей и их родителей. Детям очень нравится вспомнить и смотреть видеоролик.
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Успешность освоения учебной программы по робототехнике и технологии
зависят от технической оснащенности учебного кабинета и организации рабочего
места детей.
Принимая участие в различных конференциях, проектах для себя я получила
много новых знаний, опыта, а так же делилась своим.
В заключении хочется сказать, что робототехника в будущем будет все
больше проникать в повседневную жизнь обычного человека. И с какими
возможностями и трудностями столкнется человечество — тоже дискуссия открыта
и, как подготовить подрастающее поколение к этим изменениям, выработать у них
правильное отношение к проблеме, ознакомить с принципами и правилами
функционирования роботов? Ответ один: «Давайте заниматься робототехникой и
чем раньше, тем лучше!».
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Особенности развития зрительного восприятия у детей
дошкольного возраста
Восприятие – это отражение предметов, явлений, процессов и совокупности
их свойств в их целостности при непосредственном воздействии этих предметов и
явлений на соответствующие органы чувств (И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий) [4, с.
141].
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Л.П. Григорьева под зрительным восприятием понимает сложную системную
деятельность, включающую сенсорную обработку визуальной информации, ее
оценку, интерпретацию и категоризацию [1, с.8].
Согласно Р.С. Немову, зрительное восприятие выполняет ряд свойств, одним
из которых является константность – способность воспринимать предметы
относительно постоянно по цвету, форме, величине, независимо от меняющихся
условий восприятия.
Основными свойствами восприятия являются:
1)

предметность – это способность человека воспринимать мир не в виде

набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отделенных друг от друга
предметов, обладающих свойствами, вызывающими данные ощущения;
2)

целостность – выражается в том, что образ воспринимаемых предметов

не дан в полностью готовом виде со всеми необходимыми элементами, а как бы
мысленно достраивается до некоторой целостной формы на основе небольшого
набора элементов. Это происходит и в том случае, если некоторые детали предмета
человеком непосредственно в данный момент времени не воспринимается;
3)

категориальность – проявляется в том, что оно носит обобщенный

характер, и каждый воспринимаемый предмет мы обозначаем словом – понятием,
относим к определенному классу. В соответствии с этим классом нами
воспринимаемом предмете ищутся и видятся признаки, свойственные всем
предметам данного класса и выраженные в объеме и содержании этого понятия;
4)

константность – определяется, как способность воспринимать предметы

относительно постоянными по форме, цвету и величине, ряду других параметров
независимо от меняющихся физических условий восприятия [6, с. 182].
Задачи зрительного восприятия решаются при помощи специальных средств –
сенсорных эталонов, т.е. общепринятых образцов внешних свойств предметов:
цвета, формы и величины [5, с. 56].
Сенсорные эталоны – это сложившиеся в ходе исторического развития
представления

о

чувственно

воспринимаемых

свойствах

объектов.

Эти

представления характеризуются обобщенностью, так как в них закреплены наиболее
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существенные,

главные

качества.

Осмысленность

эталонов

выражается

в

соответствующем названии – слове (А.В. Запорожец) [1, с.16].
Сенсорными эталонами в области зрительного восприятия являются цвет,
форма и величина.
Особенности развития зрительного восприятия у детей дошкольного возраста
В

норме

сенсорно-перцептивная

деятельность,

составляющая

основу

зрительного познания, формируется в дошкольном возрасте. Ш.А. Абдулаева, А.И.
Булычева, И.А. Бурлакова, О.О. Косякова, Т.В. Лаврентьева, Л.А. Венгер, Р.С.
Немов,

обобщив

имеющиеся

данные,

выделили

следующие

особенности

сформированности сенсорных эталонов у детей дошкольного возраста:
Зрительное сосредоточение, появившееся еще на этапе новорожденности,
совершенствуется. После второго месяца сосредоточение становится достаточно
длительным, к 3 месяцам его продолжительность достигает 7-8 секунд. Становится
возможным прослеживание движущихся предметов. В 4 месяца ребенок не просто
видит, но уже смотрит: активно реагирует на увиденное, двигается и издает
радостные звуки.
Ребенок в младенческом возрасте воспринимает форму предметов, выделяет
контур и другие их элементы. Когда младенцу показывают картинку с
изображением широкой черной полосы на белом фоне, его взгляд не блуждает по
всему полю картинки, а быстро останавливается на границе белого и черного
пространства. Младенец проявляет больше внимания к изогнутым элементам, чем к
прямолинейным; к фигурам концентрической формы, к изломам – переходам
прямой линии в изогнутую.
К 2-3 месяцам младенцы обычно проявляют интерес к объектам, в которые в
какой-то мере отличаются от тех, что наблюдались ими раньше.
Ребенок различает зрительно воспринимаемые объекты по форме, сложности
и цвету. На цвет он может реагировать уже в 3-4 месяца: если его кормить только из
красной бутылочки, он безошибочно выберет ее среди бутылочек других цветов.
Активный же интерес к цвету появляется с 6 месяцев.
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Сенсорное развитие в раннем возрасте
В раннем детстве восприятие остается очень несовершенным. Ребенок не
может последовательно осмотреть предмет и выделить его стороны. Он
выхватывает какой-то наиболее яркий признак и реагируя на него, узнает предмет.
Именно поэтому на втором году жизни малыш с удовольствием рассматривает
картинки, фотографии, не обращая внимания на пространственное расположение
изображенных предметов. Он одинаково хорошо опознает окрашенные и контурные
объекты, а также объекты, раскрашенные в необычные цвета. То есть цвет не стал
еще для ребенка важным признаком, характеризующим предмет. Форма и величина
предметов при необходимости

выполнить практическое действие выделяются

правильно. Цвет ребенком воспринимается труднее, поскольку, в отличии от формы
и величины, не оказывает большого влияния на выполнение действий. На первых
порах ребенок не владеет способами зрительного соотнесения предметов и
выполняет соотносящие действия на основе внешних ориентировочных действий.
Взрослый знакомит малыша с новым способом ориентировки – примериванием,
который ребенок постепенно осваивает. Характер ориентировочных действий
ребенка изменяется, когда он начинает использовать мерку для выделения
необходимого соотношения предметов по признаку. Постепенно сопоставление
свойств предметов с меркой начинает протекать на основе зрения без практических
действий.
Подчеркнем, что сначала дети учатся подбирать предметы по форме, потом по
величине и лишь затем по цвету (Р.С. Немов) [6, с. 52].
О.О. Косякова в развитии зрительного восприятия в раннем возрасте выделяет
следующие новообразования [3, с. 46]
Название реакции
Рассматривает мелкие узоры, картинки, фотошрафии,
мелкие предметы с четкими контурами, наблюдает, как
взрослый пишет или рисует карандашом
Обходит высокие препятствия при ходьбе
Подражает увиденным действиям взрослого
Узнает себя и близких на фотографиях, показывает
несколько названных предметов или картинок, узнает
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Приблизительный
возраст появления
реакции
1 год
1 год 2мес.
1 год 3 мес.
1 год 4 мес.

несколько предметов по их реалистичному рисунку
Избегает препятствия на поверхности, по которой идет,
1 год 6 мес.
запоминает, где лежат некоторые предметы или игрушки
Узнает при восприятии свои вещи, одежду, подбирает
2 года
парные картинки или игрушки к указанной
Подбирает предмет к его рисунку
2 года 6 мес.
Знает 2-4 основных цвета, узнает предмет по рисунку его
3 года
характерной части
Развитие зрительного восприятия в раннем детстве

Сенсорное развитие в дошкольном возрасте
К 3 годам у ребенка уже существует некоторый запас представлений о
внешних свойствах предметов (цвет, форма, величина), которые учитываются им в
деятельности.
Восприятие цвета: ребенок в 3 года знаком с 6 основными цветами (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый). Если перед ребенком выложить
6 карточек разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3-4 цвета по
названию и 2-3 из них назовет.
Дети этого возраста учитывают цвет и при выполнении простейшего
конструктивного задания. Так, если на глазах у ребенка сделать башенку из двух
кубиков разного цвета и попросить его построить такую же из таких же кубиков, то
он воспроизведет постройку с учетом цвета кубиков.
Восприятие формы: ребенок 3 лет правильно выбирает по образцу и знает
название круга, квадрата и треугольника. Перед ребенком выкладывается пара
картонных геометрических фигур одинакового цвета. Затем взрослый поочередно
использует каждую из них в качестве образца, а ребенок выбирает из своей пары ту,
которая такая же, как образец. При этом дети еще путают овал и круг, квадрат и
прямоугольник.
Форма учитывается детьми этого возраста и в простейших конструкциях. Если
взрослый построит на глазах у ребенка башенку из двух деталей, то ему не составит
труда воспроизвести образец.
Восприятие величины: дети к началу дошкольного возраста обозначают
величину одного предмета только через ее отношение к величине другого предмета.
Удовлетворительным для ребенка этого возраста будет выбор из трех кружков
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одного цвета, но разной величины – самого большого и самого маленького
кружочка.
К 4 годам представления детей о свойствах предметов и их разновидностях
расширяются и становятся более четкими.
Восприятие цвета: в 4 года у детей происходит закрепление представлений об
основных цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый).
Если выложить перед ребенком ряд из 6 цветных карточек и попросить его
выбрать карточку определенного цвета, то такое задание не должно вызывать
затруднений. Дети этого возраста выбирают по названию все основные цвета и сами
называют и используют в активной речи 4- 6 наименований цветов.
Восприятие формы: к 4 годам у детей складываются более четкие
представления и о форме предметов.
Ребенок этого возраста различает 5 основных геометрических фигур (круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) и знает их названия.
В 4 года детям становится доступным выбор предметов, похожих по форме на
заданную геометрическую фигуру.
Ребенок среднего дошкольного возраста учитывает форму предметов и при
воспроизведении более сложных, чем предлагалось 3-летним детям, построек из
деталей строительного материала. Ребенок 4 лет в состоянии воспроизвести
конструкцию из 3-4 различных по форме строительных деталей по образцу.
Восприятие величины: ребенок 4 лет в состоянии сравнить по величине 5-7
предметов одинаковой формы, собрать ее безошибочно пирамидку на основе
зрительного соотнесения величины.
Развитие восприятия продолжается в среднем дошкольном возрасте. К 5 годам
представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и
углубляются.
Восприятие цвета: к 5 годам дошкольник хорошо знаком с основными
цветами спектра, имеет представления об оттенках (2-3 оттенка). Пятилетний
ребенок назовет два оттенка одного цвета (например, темно-зеленый и светлозеленый) и покажет соответствующие карточки.
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Восприятие формы: в 5 лет дети могут объяснить на доступном им уровне
отличие геометрических форм. Если ребенку предложить для сравнения круг и
квадрат, то в качестве различий он назовет отсутствие у одной фигуры и наличие у
другой углов и «прямых» сторон.
Сложившееся представление о форме предметов позволяют 5-летнему ребенку
расчленить.
Восприятие величины: в 5 лет ребенок умеет сопоставлять между собой
большое количество предметов (7-10). Если ему предложить расставить по порядку
10 тарелочек, а к ним положить 10 ложечек, то ребенок выстроит два ряда.
Развитие восприятие в старшем дошкольном возрасте характеризуется
совершенствованием

овладения

общепринятыми

сенсорными

эталонами.

Представления детей о форме, цвете, и величине предметов расширяются и
углубляются за счет их систематизации.
Восприятие цвета: в 6-7 лет дети уже знают не только основные цвета спектра,
но их оттенки по светлоте, а также оттенки по цветовому тону, т.е. занимающие
промежуточное положение между соседними цветами спектра. Говоря, что ребенок
знает этот цвет, мы подразумеваем целый ряд доступных ему заданий: умение
назвать цвет, дать карандаш определенного цвета, проанализировать цветное
изображение

с

точки

зрения

составляющих

его

цветовых

компонентов,

использовать в разукрашивании адекватные цвета.
Восприятие формы: к 6-7 годам дети обычно различают разновидности
эталонов формы: прямоугольники с различным соотношением сторон; овалы с
различным соотношением осей; прямоугольные, тупоугольные и остроугольные
треугольники.
Восприятие величины: в старшем дошкольном возрасте продолжается
овладениями эталонами величины, начавшееся раннее. Дети 6-7 лет обычно легко
выстраивают большое количество объектов в порядке убывания и нарастания их
общей величины. Многие дети могут выделить и назвать такие параметры
величины, как длина, ширина и высота [2, с. 58-61; 3, с. 223].
Таким образом, развитие восприятия, как сложного системного акта,
происходит длительное время – от рождения до 15- 18 лет. Уже с самого рождения,
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ребенок сосредотачивается на предмете, затем сосредоточение совершенствуется, и
уже к дошкольному возрасту, он усваивает сенсорные эталоны.
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Пинижина Виктория Алексеевна
воспитатель средней группы
МБДОУ «Ильинский детский сад»
комбинированного вида
село Ильинка Новокузнецкого района
Кемеровской области
Познавательно-исследовательское развитие детей средней группы
в области математики
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО) выделяет, как самостоятельное направление,
познавательно-исследовательскую деятельность детей [5, 6].

Вышеназванный

документ рекомендует начинать эту работу с первого года жизни и реализовать во
всех областях знаний, при любых формах непосредственной образовательной
деятельности, в режимных моментах, в повседневной жизни, в ДОУ и в семье.
Однако к настоящему времени проблема до конца не решена ни в
теоретическом,

ни

в

практическом

плане.

Довольно

полно

разработаны

естественнонаучные и экологические эксперименты, объектами которых являются
растения, животные, человек, сезонные явления природы [3]. Теоретическое
обоснование детского экспериментирования дано в работе [1]. В других областях
знаний есть только отдельные наработки. В качестве примера можно привести
программу Н. М. Крыловой «Детский сад – дом радости» [4], в которой довольно
много

внимания

уделяется экспериментированию при

реализации детской

изобразительной деятельности.
Материалов по исследовательской деятельности детей в области математики
мало. В старых программах математические понятия зачастую преподносились
детям в абстрактном виде и были оторваны от реальной жизни. Чтобы уменьшить
этот разрыв, мы поставили перед собой цель самостоятельно разработать комплект
дидактических игр по теме «Геометрические фигуры». В основе проделанной
работы лежит самостоятельная исследовательская деятельность детей, которые
принимали непосредственное участие в разработке пособия.
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Эксперимент проводился в разновозрастной группе Ильинского детского сада,
которую посещают 26 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Он был организован в рамках
функционирующей на базе нашего ДОУ районной экспериментальной площадки по
теме «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников»,
Работа велась в два этапа.
На первом этапе, опираясь на исследовательскую деятельность детей, мы
вместе с ними создавали дидактическое пособие «Геометрические фигуры».
Вначале педагог показал детям абстрактные геометрические формы – круг, квадрат,
прямоугольник и треугольник.

Убедившись, что ребята их запомнили, педагог

попросил их внимательно исследовать окружающее пространство и найти в
групповой комнате как можно больше предметов, имеющих такую же форму.
Вначале ребята растерялись, задания такого типа им были непривычны. Но потом
началась активная поисковая деятельность: ребята с большим интересом
исследовали свое окружение. Каждую находку мы фотографировали вместе с
детьми. Им было очень интересно видеть предмет сначала в реальном мире, затем
на экране фотоаппарата, а еще позже – на отпечатанной фотографии. Они
рассматривали готовые фотографии, хвалились: «Это я нашел».
По мере накопления материалов и по мере того, как дети вникали в смысл
предложенной игры, интерес к работе усиливался. Возрастала и творческая
активность. Исследуя свое ближайшее окружение, они замечали все новые и новые
предметы и даже детали отдельных предметов четырех указанных геометрических
форм. Конечно, было много повторов, особенно у детей четвертого года жизни. В
этом случае мы предлагали просмотреть отпечатанные фотографии и вместе с
ребенком находили фото названного предмета. Предлагали: «Ищи то, чего пока
никто не заметил».
Между старшими детьми возникло своеобразное соревнование: кто найдет
что-нибудь интересное, чего еще нет в коллекции? Ребенка, обнаружившего в
групповой комнате ту или иную никем не замеченную геометрическую форму,
морально поощряли, хвалили, вызывая у остальных желание не отстать от друга.
Такая работа длилась 4 - 5 дней.
За это время дети обнаружили в групповой комнате 42 предмета:
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-

12

предметов,

имеющих

форму

прямоугольника

(двери

шкафа,

межкомнатные двери, книги, поднос, стол для игрушек, стол в кукольном уголке,
диван, кузов игрушечной автомашины и пр.),
- 9 предметов треугольной формы (кегли, торец крыши игрушечного домика,
буквы «А» и «Л» в крупных заголовках на стендах, пирамидку и др.),
- 11 предметов круглой формы (настенные часы, тарелки, блюдца столовой и
кукольной посуды, кольца пирамидки, колеса игрушечных машин, лазерный диск,
обруч и пр.);
- 10 предметов квадратной формы (крышка стола, сидение стульчика, поднос,
поддон для цветочного горшка и др.).
Потом мы перешли на участок. Работали по той же схеме. Здесь за 3 дня дети
обнаружили 9 предметов, имеющих форму прямоугольника, 10 предметов
треугольной формы, 12 предметов круглой формы и 6 предметов квадратной
формы. В основном это были детали спортивного оборудования и имеющихся на
участке строений.
В результате у воспитанников возникала устойчивая связь между реальным
предметом и предметом, запечатленным на фотографии.
Всего дети нашли 79 предметов, имеющих знакомые геометрические формы.
Как результат проделанной работы, у нас образовался комплект из 79 фотографий.
Все фотографии мы распечатали и заламинировали. Одновременно сделали
фотографии абстрактных геометрических форм – квадрата, прямоугольника,
треугольника, круга.
На втором этапе эти фотографии использовались в дидактических играх – как
в форме карточек, так и вырезанные. Благодаря современной копировальной
технике подготовить соответствующие наборы для каждого ребенка не представляет
труда.
Ниже дается описание некоторых вариантов использования подготовленного
комплекта в дидактических играх.
Первый вариант - традиционный: педагог предлагает детям из абстрактных
вырезанных фигур сложить композицию (домик, елочку, машину и др.).
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Второй вариант: в предложенном наборе фотографий предметов, которые дети
нашли в групповой комнате и на участке, педагог просит найти предметы той
геометрической формы, которую он показывает им, держа в руках фото абстрактной
фигуры или саму фигуру.
Вскоре мы заметили, что эти задания являются слишком простыми для ребят,
которые только что участвовали в сложном поиске; они недостаточно развивают
познавательно-исследовательскую деятельность, поэтому были разработаны и иные
задания.
Третий вариант: на рисовании мы рисуем, в лепке - лепим, в аппликации вырезаем и клеим, причем работаем в трех варантах: с абстрактными фигурами, с
фотографиями реальных предметов и с самими реальными предметами. Данное
упражнение прекрасно развивает мелкую моторику рук и пространственное
мышление.
Поскольку, как было сказано выше, техника сейчас позволяет сделать в
домашних условиях любое количество копий, фотокопии геометрических фигур и
предметов соответствующей формы мы раздавали каждому ребенку, давая им
возможность самостоятельно вырезать, склеивать, апплицировать различные
фигуры.
Четвертый вариант: педагог предлагает детям потрогать и обвести пальчиком
абстрактную геометрическую фигуру на карточке и реальный предмет такой же
формы. Чем различаются полученные ощущения? С помощью этих заданий дети
учатся определять объемные и плоскостные геометрические фигуры на ощупь,
соотносить тактильный образ предмета со зрительным; это позволяет развивать
мышление, внимание, память, мелкую моторику рук.
Пятый

вариант

позволяет

детям

научиться

соотносить

абстрактную

геометрическую форму с формой реальных предметов. Для этого в групповой
комнате или на прогулке проводим подвижную игру – раздав детям по одной
фотографии абстрактных фигур, просим найти в окружающем пространстве предмет
аналогичной формы и встать рядом с ним. Игра ведется индивидуально или
небольшими группами.
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Шестой вариант игр помогает развивать навыки детей по ориентировке в
пространстве: «Посмотри, что изображено на этой фотографии?» (Например,
кубик). «Найди глазками настоящий кубик в группе. С какой стороны от тебя он
находится?» (слева, справа, вверху, внизу, сзади, спереди, в правой руке, в левой).
Для усложнения даются задания, в которых дети должны не только определить
направление «от себя», но и двигаться в этом направлении. Эти знания ребята
закрепляют в играх, в режимных моментах, на прогулке и т. д.
Седьмой вариант представляет собой очень любимую ребятами игру в прятки:
педагог показывает фото геометрической фигуры и говорит: «Предмет такой же
формы находится от тебя справа (вверху, внизу и пр.). Найди его». Предмет может
лежать открыто, но может быть и слегка прикрыт или спрятан.
В работе с самыми старшими и сообразительными можно усложнить задание предложить искать предмет на ощупь с завязанными глазами, но большинство
наших детей еще малы для таких заданий.
Восьмой

вариант

игр

учит

определять

объемные

и

плоскостные

геометрические фигуры на ощупь, соотносить тактильный образ предмета со
зрительным. Эти игры (по типу «Чудесный мешочек») развивают чувствительность
кожного анализатора, мышление, внимание, память, мелкую моторику рук.
Определив таким способом предмет, ребенок называет его форму и выбирает ту
карточку, на которой изображена соответствующая абстрактная геометрическая
форма – круг, квадрат, прямоугольник или треугольник.
Девятый вариант неизменно вызывает у детей большой интерес: из довольно
большого набора фотографий реальных предметов они выбирают те, которые имеют
одинаковую форму, и составляют из них цепочку. За столом обычно сидят 3 - 4
ребенка; один работает с круглой формой, второй - с квадратной и т.д.
Десятый вариант игр тренирует два противоположных свойства мышления:
способность абстрагироваться от конкретики и, в то же время, анализировать эту
конкретику.

Детям

дают

два

реальных

предмета,

имеющих

одинаковую

геометрическую форму (например, мяч и яблоко, кеглю и морковь), и предлагают
найти отличия. Это будут размер, материал, фактура и иные показатели. А форма у
них общая. Такие задания являются сложными, их могут начать выполнять только
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некоторые дети старшей подгруппы. Значимость же игр такого типа заключается в
том, что они позволяют постепенно переводить детей на принципиально иной, более
высокий уровень мышления.
Опыт использования описанных игр показал, что дети относятся к ним с
большим интересом; в результате представления о геометрических формах
становятся более прочными, осознанными и реалистичными. Слова «круг, квадрат,
треугольник»

прочно

вошли

в

активный

словарь.

Отсюда

следует,

что

образовательные цели проекта достигнуты.
Немаловажно, что в нашем проекте образовательный процесс осуществляется
не в набившей оскомину форме обязательного занятия, напоминающего школьный
урок, а в свободной нерегламентированной деятельности, когда детям кажется, что
они просто играют, соревнуются между собой. Это позволяет им чувствовать себя
раскованно, работать в темпе и ритме, соответствующим их индивидуальным
психологическим и познавательным возможностям, что особенно важно в
разновозрастной группе.
Хочется отметить и еще одно интересное явление: несколько ребят по
собственной инициативе «подключили к работе» родителей и с их помощью
подготовили личные альбомы фотографий предметов разной геометрической
формы, имеющихся у них дома. Для нас это был первый опыт по включению
родителей в образовательную деятельность.
Заключение. Конечно, в настоящее время гораздо проще найти дидактические
игры в литературе или скачать их из Интернета, чем готовить пособие
самостоятельно. Еще сложнее создавать пособие силами детей; на это требуется
значительно больше времени и усилий. Но этот, казалось бы, подготовительный
период является самым важным и представляет собой ядро образовательного
процесса. Именно здесь осуществляется конкретизация понятия «геометрическая
форма».
Ценность данного периода не сводится только к приобретению новых знаний.
В основе нашей работы лежит представление о том, что в дошкольном
образовательном учреждении знания являются не самоцелью, а только средством
развития ребенка [2]. Через активное участие в подборе и изготовлении
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дидактических игр у детей формируются такие личностные качества, как умение
исследовать

окружающую

среду,

наблюдательность,

самостоятельность,

коммуникативность, речевое развитие, творческий подход к решению поставленных
задач, желание самим трудиться, самоутверждение, повышение самооценки – все те
качества, которые входят в понятие «развитие ребенка».
Последующие дидактические игры, описанные выше как второй этап проекта,
закрепляют полученные знания и продолжают формировать вышеназванные
личностные качества детей.
Такой подход к организации образовательного процесса дает возможность
реализовать многие положения ФГОС ДО [6] о современных требованиях к
деятельности дошкольных учреждений.
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45

Технические науки
Сарафанова Людмила Евгеньевна,
Лунегова Екатерина Вадимовна
студенты
ФГБОУ ВО «УГАТУ»
Республика Башкортостан, г. Уфа
Вертолеты России. МИ-35
К концу 30-х годов ХХ века вертолетостроение достигло больших успехов.
Особенно ощутимые результаты были достигнуты в Германии.
Ненамного от немецких инженеров отставали и американцы: эмигрировавший в
годы революции в США русский инженер И. Сикорский разработал вертолет VS300, на котором 15 апреля 1941г. был установлен «американский» рекорд
продолжительности пребывания в воздухе — 1ч 5мин 14,5с, у немцев в 1939г. был
установлен рекорд 1ч 20мин.
В СССР работы по созданию аналогичных летательных аппаратов были
свернуты из-за начала Великой отечественной войны.
К началу 50-х годов отставание СССР от США в области вертолетостроения
было велико, чтобы ликвидировать это отставание 23 сентября 1951г. в Кремле в
кабинете Сталина было проведено совещание, на котором

Яковлеву и Милю

вручили проект соответствующего постановления правительства, из которого они
узнали, что на проектирование, постройку и испытание двух вертолетов был
установлен срок всего в один год. В те годы правительственные задания
выполнялись, поэтому уже 30 апреля 1952г. Специалисты ОКБ М. Миля приступили
к летным испытаниям разработанного ими вертолета В-12(Ми-4), а 1 июля того же
года впервые поднялся в воздух Як-24 А. Яковлева. После доводки эти вертолеты
строились серийно, составив наряду с Ми-1 основу первоначального вооружения
советских вертолетных частей.
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Разработка транспортно-боевого вертолёта Ми – 35М на базе Ми-8 началась на
ММЗ М.Л.Миля в инициативном порядке. В 1966 году был изготовлен макет такого
вертолёта.
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М является глубокой модернизацией
вертолета Ми-24В. Ми-35М разработан Московским вертолетным заводом имени
М.Л. Миля и серийно выпускается на «Роствертоле» с 2005 года.
Помимо

выполнения

ударных

функций

вертолет

Ми-35М

может

использоваться как:
десантно-транспортный – для перевозки до 8 десантников с личным
вооружением в транспортной кабине;
транспортный – для перевозки боеприпасов или других грузов общим весом до
1500 кг внутри грузовой кабины. Ми-35М оборудован также системой внешней
подвески, позволяющей перевозить груз весом до 2400 кг;
санитарный

–

для

перевозки

больных

и

раненых

в

сопровождении

медицинского работника.
Модернизированный вертолет Ми-35М создан на базе экспортного варианта
вертолета Ми-24 (Ми-35) для применения более совершенных средств поражения в
круглосуточном режиме. Целью предпринятой модернизации вертолета является
существенное

улучшение

его

летно-технических

характеристик,

а

также

обеспечение более эффективного использования всех возможных видов вооружения
(включая

высокоточное

оружие)

в

круглосуточном

режиме

и

в

самых

разнообразных физико-географических условиях. В том числе использование
машины в условиях жаркого климата и высокогорья.
Таким образом, можно утверждать, что вертолет Ми-35М, благодаря
оснащению цифровым вычислительным комплексом и современнойавионикой,
очками ночного видения 3-го поколения, стал круглосуточным, всепогодным
вертолетом с расширенным спектром решаемых боевых задач.
На вооружении России — 34 Ми-35М, по состоянию на июнь 2016 года. В 2010
году заказано 22 Ми-35М, позже был сделан дополнительный заказ на еще 27
единицы с поставкой до конца 2016 года: 387-я авиабаза армейской авиации
(бывший 487-й отдельный вертолетный полк) около Будённовска — 8 Ми-35М; 39347

я авиабаза армейской авиации (бывший 55-й отдельный вертолетный полк) около
Кореновска в Краснодарском крае — 8 Ми-35М; 535-й ОСАП (Ростов-на-Дону).
Азербайджан — 24 Ми-35М, по состоянию на январь 2014 года.
Бразилия — 9 Ми-35М-3 (местное обозначение:AH-2 Sabre), по состоянию на
сентябрь 2012 года. В 2008 году был подписан контракт на поставку 12 Ми-35М на
сумму $150 млн: 2-я эскадрилья 8-й авиационной группы на авиабазе в ПортуВелью.
Венесуэла — 10 Ми-35М-2, по состоянию на 2011 год.
Ирак — 8 Ми-35М, по состоянию на июль 2014 год.
Россия проводит воздушную операцию против террористов в Сирии с 30
сентября 2015 года. Авиагруппа развернута на базе Хмеймим рядом с городом
Латакия. Общее число участвующих в боевых действиях самолетов, с учетом
дальней авиации, составляет почти 70 единиц. Морская группировка насчитывает
десять кораблей, из них шесть — в Средиземном море. 7 октября и 20 ноября в
операции были задействованы корабли Каспийской флотилии из акватории
Каспийского моря.
После того как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик
Су-24М, на авиабазе был развернут зенитный ракетный комплекс С-400. Кроме
того, рядом с Латакией ракетный крейсер «Москва» несет боевое дежурство по
противовоздушной обороне. Действия ударной авиации теперь осуществляются под
прикрытием истребителей.
В декабре Россия впервые нанесла удары по позициям боевиков с подводной
лодки «Ростов-на-Дону» из акватории Средиземного моря.
Вертолеты в ходе военной операции в Сирии выполняют целый спектр задач и
имеют не менее важное значение, чем истребители и бомбардировщики. Об этом
ясно дал понять вице-премьер Дмитрий Рогозин:
«Не забывайте, что в Сирии работают не только наши боевые самолёты, но и
грозные русские "вертушки"» — DmitryRogozin 6 февраля 2016
Вертолеты Ми-35М уже успели за десятилетие доказать свою эффективность. И
террористы знают об этом не понаслышке: ранее для борьбы с ДАИШ (запрещенная
в России террористическая организация) вертолеты этого типа были поставлены в
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ВВС Ирака, а затем партию вертолетов для борьбы с радикальными исламистами и
сподвижниками талибов получил Пакистан.
Такая репутация для Ми-35М вполне может служить залогом того, что и он
будет пользоваться спросом у покупателей. Сомневаться же в его пользе в ходе
военной операции в Сирии не приходится.
Пуск управляемых ракет с вертолета Ми-35М может осуществляться как с
горизонтального полета, так и с режима висения. При этом оптимальными
условиями для пуска ракет являются дальность 2000-3000 м, высота 40-80 м и
скорость 150-200 км/ч, и с режима висения - дальность 1500-2500.
Неуправляемое

ракетное

вооружение

вертолетов

применяется

с

горизонтального полета или с пикирования под углом до 20°. Лучшие результаты
обеспечиваются при стрельбе с дальности 300-700 м, скорости полета 100-250 км/ч,
угла пикирования 5-15°.
Если брать в равнение российский вертолет или его модификацию, то они явно
проигрывают по летно-техническим характеристикам своему американскому
конкуренту АН-64.
AH-64 при несколько больших размерах позволяет развивать большую
скорость, дальность полета, статический потолок, время полета. AH-64 является
универсальным продуктом, которому при разработке уделили особое внимание к
деталям.
Если смотреть на плюсы Ми - 35М, то важно обратить внимание на его
надежность. О надежности Российских вертолетов ходят легенды, а все, потому что
ни одна странна еще не смогла сделать то, что российские инженеры сделали в 70-х
годах, а именно двигатель ТВЗ 117. Так же вертолет славится бронестойкостью и
простотой в обслуживании. Ми-35М легок при перевозке. Нельзя не отметить и на
оборудование

для

всевозможных

целей,

модификация

Ми-35М

может

использоваться в любых погодных условиях. Вооружение на Ми-35М гораздо
лучше, чем у AH-64.
И так, если выбирать между быстрым и дальним боевым вертолетом, то без
сомнений это AH-64, ну а если же нужен, надежный и мощный и не прихотливый то
это Ми-35М.
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В течение многих лет вертолеты типа Ми-35 доказали свою высокую
эффективность. Ми-35М – это машина, в которой уникальный опыт длительного
боевого применения соединен с последними достижениями и разработками в
области вертолетостроения.
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II.

Методико-практический раздел

Ахмерова Элина Ильдусовна
музыкальный руководитель
детского сада МАДОУ № 167
го. г.Уфа, Республики Башкортостан
Сценарий развлечения «Весенняя ярмарка» в подготовительной группе
Цель: Развитие интегративных качеств воспитанников в процессе приобщения детей
к истокам русской народной культуры, формирование художественно-эстетического
вкуса.
Задачи:
1.Воспитывать нравственные качества: взаимопомощь, бережное отношение к
результатам своего труда и труда взрослых.
2. Развивать интерес к народному искусству, фольклору через народные игры,
хороводы, частушки, танцы, песни.
3.Формировать опыт ценностных ориентаций по отношению к миру народного
музыкального искусства.
Предварительная работа:
1.

Разучивание р.н.п. «Ярмарка», песни-танца «Ходила млада за водой» р.н.п,

игры «Яшка», игра с лентой, танец с платками, танец кадриль, частушки, народный
оркестр, разучивание стихов, беседы о русском народном искусстве, показ
иллюстраций, книг о русских ярмарках; знакомство с русским народным
творчеством.
2.

Чтение художественной литературы.
Ход развлечения
Выходит Хозяюшка
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Хозяюшка: Ой вы, красны девицы да добры молодцы! Приглашаем всех на ярмарку
весёлую! Собирайтесь сюда, гости желанные, скоморохи и гудошники. Начинается
весёлое представление с играми, потехами, с хороводами и песнями.
Дети заходят в зал с песней «Ярмарка»
1 ребенок: Приехали, приехали
С конфетами, с орехами!
2 ребенок: Со сладкими леденцами,
С весёлыми бубенцами!
3 ребенок: С игрушками, побрякушками,
С песнями, частушками!
Вместе: Подходи честной народ, ярмарка уж у ворот!
Садятся на стульчики
Хозяюшка: Как полагается по русскому обычаю, отведайте хлеба-соли. (обходит с
караваем гостей). Всем ли места хватило, все ли расселись? Тогда представление
начинается, ярмарка открывается! А какая же ярмарка да без скоморохов?
Под весёлую музыку выбегают скоморохи, два мальчика в костюмах
1 скоморох: Здравствуйте, почтенные господа! Мы приехали на ярмарку сюда! На
ваш товар поглядеть, себя показать!
2 скоморох: Мы развесёлые потешники! Известные скоморохи и насмешники!
Вместе: Наши руки крендельком,
Щёки будто яблоки.
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке!
Танцуют под плясовую мелодию русские народные движения
1 скоморох: Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно? Всем ли слышно?
Всем ли места хватило?
2 скоморох: Гостям-то, известное дело, хватило места, да не тесновато ли хозяевам?
1 скоморох: В тесноте, да не в обиде!
Будут здесь у нас забавы
Мы потешить вас спешим,
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Может быть и рассмешим.
Кто начнёт потешки читать да приговаривать? (Расходятся в стороны)
4 ребенок: Я сегодня не дремала,
Утром раненько вставала,
Тесто быстро замешала
И калачики скатала.
5 ребенок: Коль не станешь дремать,
Будешь хлеб жевать,
Будет и кошкам по рожкам,
И собакам по крошкам,
И нам по лепёшкам!
(Лотошникам раздать лотки с товарами)
2 скоморох: Хороши ваши потешки, а печенье к чаю еще лучше!
Скоморохи садятся
Звучит музыка, выходят торговцы с лотками, представляют свои товары
1 лотошник: Идите ногами, смотрите глазами,
Берите руками, платите деньгами!
Кому пирожки? Горячие пирожки?
С пылу, с жару, гривенник за пару!
Спешите и торопитесь!
Не бойтесь- не объедитесь!
Попробуйте, ну-ка! По пятаку штука!(раздает)
2 лотошник: Подходи, не зевай, хлеба покупай!
Караваи, калачи, пышки, пышки горячи!
Булки, лепёшки в печи сидели,
На нас глядели и в рот захотели! (раздает)
3 лотошник: Кому яблоки продам?!
Кому дешёво отдам?!
Грушевые! Ананас!
Покупайте про запас! (раздает)
4 лотошник: Кому орехи? Кому орехи?
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Золочённые грецкие орехи!
Взрослым для богатства,
Детям для потехи!
Подходи, не ленись!
Покупай, не стыдись!
Целиком забирай
Да в карман засыпай!(ставят лотки и садятся)
Хозяюшка: Наш Яшка по ярмарке ходил да орешков прикупил. Яшенька, не зевай. С
нами весело играй! (Берутся за руки, встают на игру)
Игра «Яшка»
Яшка сидит в центре с завязанными глазами, дети движутся вокруг него по кругу,
приплясывая и подпевая потешку:
Сиди, сиди, Яша,
Ты забава наша.
Ты грызешь орешки
Для своей потешки.
Свои руки положи,
Имя правильно скажи.
По окончании этих слов «Яша» с закрытыми глазами подходит к кому-нибудь,
дотрагивается до него и отгадывает, кто это. Окружающие не должны
подсказывать водящему.
Дети садятся после игры
Мальчик подходит к столу, где коромысло и ведра
Мальчик: А вот ведёрки дубовые,
Коромысла расписные!
Покупайте! Выбирайте!
Выходит девочка, берёт коромысло и вёдра
Мальчик: Красна девица, ты куда ходила?
Девочка: Я на ярмарку ходила, себе вёдра купила.
Мальчик: Что дала?
Девочка: Рубль дала, коромысло-полтора.
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Мальчик: Девица, сходи за водицей.
Девочка: За водицей я пойду и подружек позову.
Мальчик и девочка инсценируют песню «Ходила млада за водой»
Дети садятся на места
Выходят девочки, на плечах у них красивые шали
1 девочка: Якупила шаль с каймой, бархатистой, расписной!
2 девочка: За такую шаль – золото не жаль!
3 девочка:А у меня платок – во всю голову цветок!
4 девочка:А на моём платочке – мелкие цветочки!
5 девочка: А вот тёплый полушалок – прекрасный подарок!

Танец с платками

6 ребенок: Ай – да – да! Ай –да –да!
Все пожалуйте сюда!
Ребята, ребята! Живите богато!
Заходите все в наш ряд,
Покупайте всё подряд!
7 ребенок: У нас игрушечки славные,
Занятные, забавные!
Смотрите, любуйтесь!
Долго не торгуйтесь!
Показывает дымковские игрушки
8 ребенок: Полюбуйтесь на товары:
Ложки, плошки, самовары,
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Бочки золочённые, узоры кручёные!
Налетайте, покупайте!
9 ребенок: Вот девицы расписные
Ну прямо как живые!
Танец «Кадриль»
Хозяюшка: Эй, девчонки –хохотушки и ребята –молодцы, запевайте-ка частушки,
веселите от души!
Частушки
Хозяюшка: На нашей ярмарке и песне место найдётся, и пляске, и игре. Давайте
выйдем и поиграем!
Игра с лентой
Появляются скоморохи
Вместе: Мы расскажем небылицы
И пример вам подадим,
А потом и вас попросим
Кто же лучше всех – решим!
1 скоморох: Пошёл я на лыко гору драть….
Увидел, на утках озеро плавает.
Я бросил три палки: одну еловую,
Другую берёзовую, третью рябиновую.
Бросил еловую – не добросил!
Бросил берёзовую – перебросил!
Бросил рябиновую – угодил!
Озеро вспорхнуло, улетело.
А утки остались!
2 скоморох: Эх, это что! А вот со мной случай был!
Летит пуля, жужжит.
Я в бок – она за мной,
Я в другой – она за мной.
Я упал в кусты – она хвать меня в лоб!
Я цап рукой! А это жук!
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10 ребенок: Катя, Катя, Катюха
Запрягла петуха,
Петух заржал,
На базар побежал.
11 ребенок: Коля, Коля, Николай
Бросил шубу на сарай.
Шуба вертится,
Коля сердится.
12 ребенок: А у нас во дворе поросёнок рылся
И нечаянно хвостом к небу прицепился!
Скоморохи: Ой, что-то мы устали.
Потешьте нас, ребята
Спойте песню и сыграйте.

Оркестр народный

Хозяюшка: Ну веселие у нас,
Смех и радость на показ.
1 скоморох: На Руси уж так идет, что талантливый народ
Сам себе и жнец, и швец, и на дудочке шрец!
2 скоморох: Мы играем весело чтобы жили вместе мы.
Так заведено в Руси – Пой, играй, гуляй, пляши!
1 скоморох: А теперь позвольте, гости дорогие
Отдать Вам наше нижайшее почтение,
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Благодарить за посещение
Просим отведать угощение.
Раздают угощение
Хозяюшка: Ярмарке уже пора закрываться.
2 скоморох: Надо бы каждому молодцу с огорода по огурцу!
Хозяюшка: А пока вы слушали,
Огурцы на огороде
Зайцы скушали.
Коль не вышло с огурцами,
Угощу вас леденцами (угощает детей леденцами)
Получили леденец?
Вот и ярмарке конец!
Дети выходят из зала
Список литературы:
1.Журнал «Музыкальный руководитель» № 8, 2009.
2. Журнал «Музыкальный руководитель» №4, 2007
3.Русские народные песни, танцы.

Бочарникова Ольга Васильевна
воспитатель первой категории
МКОУ - Ленинская СОШ № 47
(обособленное структурное подразделение «Детский сад - «Огонёк»)
с. Ленинское, Новосибирского района
Новосибирской области
Конспект ННОД по развитию речи детей с элементами театрализации
в средней группе «Сказочные рукавички»
Цель: Формировать умение детей громко и чётко произносить слова, сочетая
речь с движениями пальцев рук.
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Задачи:
1.Развивать интерес детей к театрализованной деятельности.
2.Совершенствовать умение называть

цвет, форму, качество предмета

(клубочек), определять размер.
Развивать интонационную выразительность речи. Обогащать словарный запас
слов.
3.

Воспитывать

у

дошкольников

дружеские

взаимоотношения,

доброжелательность. Способствовать созданию у детей радостного эмоционального
настроя. Развивать умение делиться впечатлениями.
Материал: Кукла Настенька (в русском народном сарафане), кукла Лесовичок,
декорации

(деревья,

пеньки

берез).

Посылка,

две

больших

корзины,

10

разноцветных клубков ниток, коробочки по цвету каждого клубочка. Декорации
снежного леса для сказки, костюм дедушки для ребёнка, варежковый театр с
героями украинской народной сказки «Рукавичка»; Музыкальные записи («Звуки
леса», песня из кинофильма «Новогодние Приключения Маши и Вити» «Старичок –
Лесовичок» - автор Геннадий Гладков, песня «Дорогою добра» - слова Юрия
Энтина, музыка Марка Минкова; «Весенняя песенка» - музыка Александра
Ермолова, слова Вадима Борисова; русская народная мелодия).
Предварительная работа: Создание в группе условий для театрализованной
деятельности воспитателя с детьми, показ детям различных видов театра и русских
народных сказок, а также украинской народной сказки, их драматизация,
рассматривание иллюстраций, обсуждение содержания сказок, подвижные игры.
Ход ННОД:
Дети входят в группу, там лежит посылка.
Ведущий: Ребята, сегодня к нам в группу принесли посылку для вас. Давайте
посмотрим, что в ней (открывают посылку). Посмотрите – здесь клубочек.
Странно… Какое – то письмо (читает).
«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Старичок – Лесовичок. Я живу в
лесу, и хотя я живу с лесными жителями, что-то я заскучал, зацепился за сучоки не
могу освободиться. А у вас в детском саду, наверное, очень весело. Помогите мне,
пожалуйста. Я приглашаю вас к себе в гости. Чтобы вы не заблудились в лесу,
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посылаю вам клубочек. Это не простой клубочек, а волшебный, он покажет вам
дорогу. До встречи! Старичок - Лесовичок».

Игровая ситуация «Посылка от Старичка-Лесовичка»

Воспитатель бросает клубочек (катится). Дети идут за ним под музыку
песни «Дорогою добра» и видят стоит домик. Дети останавливаются. На лавочке
сидит грустная Настенька, перебирает рукой цветные клубочки, которые
находятся в корзине.

«Встреча с Настенькой»
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Воспитатель: Девочка, почему ты такая грустная?
Настенька: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Настенька. У меня случилась
беда. Злая мачеха перепутала все клубочки и сказала, что пока не разберешь
клубочки по цвету, домой не возвращайся. Может, вы мне поможете? Ой, я вижу – у
вас тоже есть клубочек. Но у вас один, а у меня? (Много.) Да, много. И их нужно
разобрать по цвету.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем Настеньке. Необходимо каждый
клубочек поселить в свой домик – коробочку. Домик должен быть такого же цвета,
как и клубочек.
Настенька рассыпает цветные клубочки по полянке. Дети собирают
клубочки, раскладывают их в домик - коробочку по цвету.
Настенька: Вот какая красота – правильно нашли цвета! Спасибо, я без вашей
помощи не справилась бы.
Воспитатель: Ребята, возьмите в руки свой клубочек и рассмотрите его.

«Дети берут клубочки в руки, рассматривают»

Посмотрите на клубочек, потрогайте его руками. Какой он?
Дети: Мягкий, тёплый, лёгкий, воздушный, пушистый, шерстяной, круглый.
Воспитатель: Вы сказали, что клубочек лёгкий. Давайте проверим, подбросим
его (подбрасывают). Верно, лёгкий и воздушный. Ребята, вы сказали, что он
круглый. А как вы узнали?
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Дети: У него нет углов, можно покатать (катают).
Воспитатель: А на какую геометрическую фигуру похож клубочек?(шар).
Воспитатель: Теперь посмотрите каждый на свой клубочек и скажите, какого
он цвета, на что он похож?
Дети: Клубочек красного цвета, похож на помидор, синий - на мяч. Жёлтый
клубочек – на солнышко, зелёный – на арбуз и яблоко. Оранжевый клубочек похож
на апельсин, розовый – на воздушный шарик, голубой – на мячик. Коричневый
похож на хвостик медведя, белый – снежок, чёрный – уголек.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете из чего клубочек?
Дети: Эти клубочки из шерстяных ниток.
Воспитатель: Давайте посмотрим. Какая ниточка, длинная или короткая?
(разматывают клубочек).
Дети: Длинная ниточка.
Воспитатель: Вот как тянется ниточка, вот какая длинная ниточка. Давайте
смотаем ниточку в клубок, чтобы они не запутались. Положим их в свой домик.
Воспитатель: Ребята, а что вяжут из ниточек? (варежки)
Правильно, давайте с вами про варежку расскажем Настеньке!
(Пальчиковая гимнастика «Маша варежку надела).
Настенька: Спасибо вам, ребята, за помощь. Я Вам подарю разноцветные
клубочки, может они вам пригодятся.Ой, а я совсем забыла спросить, а зачем вы
пришли в лес?
Воспитатель: Мы идем в гости к Старичку – Лесовичку.
Настенька: Знаю я его. Передавайте ему от меня привет и варежки в подарок.
До свидания,ребята! Волшебный клубочек покажет вам дорогу.
Дети: До свидания!
Воспитатель бросает клубочек (катится). Дети идут за ним к волшебной
полянке. Звучит музыка «Звуки леса». Дети останавливаются.
Воспитатель: Ребята, вот мы и пришли в лес. Послушайте, как птички поют. А
где же наш старичок –Лесовичок?
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Звучит песенка «Старичок - Лесовичок», дети обходят ёлочку и видят
Старичка - Лесовичка,

который зацепился за сучок. Они подходят к нему и

помогают освободиться.

«Встреча в лесу со Старичком-Лесовичком»

Лесовичок: Здравствуйте ребята! Спасибо.что вы меня выручили! Вы пришли
ко мне в гости, я очень рад. Скучно было в лесу, солнышко что-то не ярко
светит,поиграйте со мной.(Игра «Солнышко, погуляй у речки»).
Ой, спасибо, ребятки! Вы меня повеселили!
Воспитатель: Старичок-Лесовичок, мы по дороге встретили Настеньку, и она
передала тебе подарок- варежки!
Лесовичок: Ой, спасибо большое! А как называются варежки по другому
(рукавички). Правильно! Я

вас сейчас повеселю. Ваши разноцветные клубочки

превращу в сказочные рукавички. Закройте глаза и повторяйте за мной:
«Клубочек

повернись

в

рукавичку

рукавички)
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превратись» (меняем

клубочки

на

Подарок Старичка-Лесовичка-«Сказочные-рукавички»

Воспитатель: Спасибо тебе, Лесовичок, за сказочные рукавички. С такими
сказочными рукавичками мы тебе сказку покажем. Называется сказка «Рукавичка».
В сказку можно не поверить, сказку можно и проверить.
Сказка может былью быть, сказку нужно не забыть.
Садись Лесовичок, отдыхай и про все запоминай.
Молодец, кто промолчит, для них сказка прозвучит.
Лесовичок: Ох, люблю я сказки! (Садится на пенёк, слушает сказку.)
Используя варежковый театр, дети обыгрывают украинскую народную
сказку «Рукавичка». Под русскую народную мелодию проводится показ сказки.

Показ сказки «Рукавичка»

Лесовичок: Потешили вы меня, очень понравилась мне ваша сказка. Знакомых
лесных жителей я увидел в сказке.
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По окончанию сказки ставится проблемный вопрос детям: «Что же делать
диким животным?» «Как быть?». Необходимо вызвать желание помочь
животным.
Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад. Мы ещё к тебе в гости
придем, Старичок – Лесовичок. (Прощаются.)
Лесовичок: Вот вам волшебный клубочек. Он покажет вам обратную дорогу и
поможет вернуться в детский сад. До свидания ребята, с нетерпением буду ждать
вас к себе в гости.
Звучит музыка «Весенняя песенка». Дети идут за клубочком и приходят в
детский сад. По возвращению в детский сад дети вспоминают куда они ходили,
кого встретили, что делали и делятся впечатлениями.
Список литературы:
1. Артёмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение,
1991.
2. Маханева М. Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду.
М.: Творческий Центр, 2009.

Военнова Людмила Васильевна
воспитатель
МБДОУ детский сад №56
г. Сочи
Проект «Цветочный город»
Актуальность проектной деятельности заключается в том, что она позволяет
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический
опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и
преобразовывать. В проектной деятельности ребёнок чувствует себя субъектом,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным
деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки.
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Суть проектной деятельности - активизировать и поддерживать интерес к
обозначенным в данной деятельности разнообразным проблемам. В основе
проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, умение
самостоятельно, применять полученные представления в типичных ситуациях,
ориентироваться в информационном пространстве, восполнять недостающие знания
и обретать умения, развитие критического мышления. [1;с.6]
Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели.
Срок выполнения: 2 недели.
Цель: изготовить коллективную аппликацию – коллаж по мотивам сказки Н. Носова
«Приключения Незнайки и его друзей».
Задачи:
1) развивать умение подбирать доступный материал для изготовления аппликации.
2) закреплять умение делать аппликацию домов разной конструкции, украшать их
узором из геометрических фигур.
3) учить раскрашивать

и вырезать по контуру цветы и персонажей сказки,

наклеивать их на улицах Цветочного города.
4) воспитывать художественно – творческое восприятие и эстетический вкус.
5) воспитывать у детей желание изготавливать совместные поделки, украшать ими
помещения детского сада, помогать попавшим в трудную ситуацию персонажам.
Аннотация: в процессе чтения Сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и
его друзей», мы беседовали с детьми о прочитанном, старались определить характер
каждого из коротышек, запомнить их имена, выясняли, почему город назывался
Цветочным. Также дети обратили внимание на то, что малыши живут в одном доме
и иногда ссорятся.
Проблематизация: ссоры между друзьями это очень плохо. Они могут
возникать из-за того, что Незнайка и другие коротышки всегда находятся рядом,
живя в одном доме, могут не поделить какие-то вещи. Как же можно помочь
малышей не ссориться?
Целеполагание: обсудив ситуацию, дети решили, что друзей Незнайки можно
поселить в разные дома, чтобы они не ссорились и ходили друг к другу в гости. А
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так как персонажей много, то из этих домов получится целая улица Цветочного
города.
Планирование: детям было предложено на выбор

несколько видов

аппликаций домов. Они выбрали поделки из квадратов, которые вырезались из
обоев. Некоторые дети уже использовали этот материал для аппликации, им было
несложно самим вырезать квадраты по контуру. Обсудили варианты украшения
домов, а так же улиц города цветами, ведь город Цветочный. Решили попросить у
родителей найти изображения цветов и персонажей сказки. Каждый из детей выбрал
конкретного персонажа.
Реализация плана: дети вырезали квадраты из обоев, геометрические фигуры
из цветной бумаги, из вырезанных квадратов выкладывали на бумаге дома, дети
выкладывали из квадратов форму дома на листе бумаги, потом наклеивали их и
украшали узором

из геометрических фигур, которые вырезали заранее.

Раскрашивали фломастерами изображения цветов и каждый своего персонажа.
Готовый дом вырезали по контуру и наклеивали на лист ватмана, рядом с домом
располагали фигурку персонажа. Затем украшали улицы города цветами.

Коллективная аппликация – коллаж «Цветочный город».

Презентация:

коллективную

работу

аппликацию

«Цветочный

город»

поместили на стене коридора. Дети подводили родителей показывали свой домик,
рассказывали о своём персонаже. Также с нашей аппликацией познакомились дети
и родители других групп.
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После того, как дети познакомились со сказкой Н.Носова "Приключения
Незнайки и его друзей», они просили родителей почитать книгу о других историях
про Незнайку или посмотреть мультфильм о нем. А один из детей принес в группу
книгу Н. Носова "Незнайка в Солнечном городе", чтобы все дети познакомились с
новыми приключениями неунывающего Незнайки.
Список литературы:
1. Деркунская

В.А.

Проектная

деятельность

дошкольников.

Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,2013
2. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании: Методическое
пособие. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012

Коваленко Ольга Викторовна
воспитатель
МДОУ №95 «Росточек»
г. Волжский
Мини-музей «Народы России» как инновационная форма организации
работы по формированию чувства патриотизма и толерантности
у дошкольников
Воспитанники подготовительной группы №1 «Цыплята» МДОУ №95
«Росточек» города Волжского, рассматривая карту «Россия», обратили внимание на
изображения кукол в национальных одеждах.

Рассматривание дошкольниками карты «Российская Федерация»
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У дошкольников возникли вопросы: «Почему одежда разная, какие у народов
России национальные праздники, музыка, игры, сказки, блюда».
Проведя

диагностическую

беседу

в

группе,

предложив

детям

демонстрационный материал на тему «Народы России», удалось установить, что из
26 опрошенных воспитанников меньше половины группы

правильно назвали,

определяя по костюмам принадлежность к народности, остальные дети имели
затруднения, а 8 детей не смогли ответить. Из этого следует, что дети имеют малый
опыт знакомства с народами, проживающими на территории РФ, национальными
праздниками, музыкой, костюмами, блюдами, сказками, подвижными играми.
Для формирования

представления о России как о многонациональном

государстве, обобщая и расширяя знания детей о традициях, обычаях, праздниках,
играх, кухни, костюмах, сказках народов России, решено совместно с родителями и
дошкольниками, реализовать проект «Создание мини - музея Народы России».
Актуальность проекта:
Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство.
Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим народом,
принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, должны стать
неотъемлемой частью души ребенка.
Проблема патриотического и духовного

воспитания детей дошкольного

возраста в том, что патриотические чувства в этом возрасте ситуативные. То есть
детей может взволновать только что услышанный рассказ о разнообразных народах
России, но затем эти впечатления откладываются в душе, и возникшее чувство
может угаснуть. Поэтому очень важно донести до создания воспитанников группы
№1

«Цыплята»

МДОУ

№95

«Росточек»

города

Волжского

уважение

к

многонациональным народам России, их традициям.
Цель проекта:
- формировать у детей понятия «МЫ - РОССИЯНЕ» - единый многонациональный
народ нашей общей родины – России;
- воспитывать у детей чувство глубокого уважения к культурным и духовным
традициям народов, проживающих на территории Российской Федерации, чувство
дружбы и взаимопонимания между представителями разных национальностей;
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-

знакомить

с

национальными

разными

народами,

праздниками,

проживающими

музыкой,

на

костюмами,

территории

блюдами,

РФ,

сказками,

подвижными играми.
- создать в группе предметно-развивающую среду, для воспитания уважения к
культурным и духовным традициям народов.
Задачи:
- углублять и уточнять представления о Родине — России;
- формировать представление о России как о многонациональном государстве, но
единой стране.
- обобщить и расширить знания детей о традициях, обычаях, праздниках, играх,
кухни, костюмах, сказках народов России.
- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их вероисповеданию,
обычаям; приобщать к истокам народной культуры.
-

развивать

творческие

способности

дошкольников

к

различным

видам

деятельности.
Работа над проектом проводилась в несколько этапов:
Информационно-накопительный:
1. Изучение интереса детей, родителей, сотрудников ДОУ для определения целей
проекта.
2. Убедить участников проекта (родители, сотрудники ДОУ) в том, что с помощью
проекта у детей воспитывается чувство глубокого уважения к культурным и
духовным

традициям

народов,

проживающих

на

территории

Российской

Федерации, чувство дружбы и взаимопонимания между представителями разных
национальностей.
3. Сбор и анализ методической, научно-популярной, детской и художественной
литературы для взрослых и детей, иллюстрированный материал по тематике.
Презентационно–завершающий:
1. Выставка продуктов детской деятельности;
2. Информация для родителей, оформление уголка в раздевальной комнате.
3. Подборка « Игры народов России»;
4. Подборка пословицы, поговорки, загадки народов России;
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5. Подборка «Сказки народов России»;
6. Подборка «Иллюстративный материал»;
7. Подборка «Дидактические игры»;
8. Итоговое развлечение «Народы России»;
9. Создание мини-музея «Народы России»: паспорт, каталог мини-музея.
10. Презентация проекта: «Мини-музей «Народы России»

Групповой мини-музей «Народы России»

Аспекты музейной деятельности:
-

формы

деятельности:

поисковая,

фондовая,

научная,

экспозиционная,

познавательная.
- оформление музея: музейные экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей
подготовительной группы. Все экспонаты были собраны и подарены детскому саду
родителями, воспитателями.
В основу решения задач положены принципы:
- принцип учёта возрастных особенностей дошкольников;
- принцип опоры на интересы ребёнка;
- принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при руководящей
роли взрослого;
- Принцип наглядности;
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- Принцип последовательности;
- Принцип сотрудничества и взаимоуважения.
Особенности использования экспонатов мини-музея:
- экспонаты мини-музея находятся в свободном доступе для детей на полках и
используются ими для познавательной, речевой, театрализованной, художественной
деятельности

и

сюжетно-ролевых

игр.

Экспонаты,

дидактические

игры

используются детьми в разных видах деятельности: в процессе непосредственно
образовательной, игровой, совместной и самостоятельной деятельности.
Содержание и формы работы:
- изучает литературно-исторические источники, соответствующие профилю музея;
- систематически пополняет фонды музея, путём активного поиска, используя
различные формы поисковой работы (привлечение к поисковой деятельности
родителей воспитанников группы);
- обеспечивает сохранность музейных предметов;
- создаёт и обновляет экспозиции, стационарные и передвижные выставки;
-

проводит

экскурсионную

работу

для

воспитанников

дошкольного

образовательного учреждения, педагогов.
- оказывает содействие в использовании экспонатов и фондов музея в
воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения.
Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

высокий уровень

Основной

средний уровень

Основной

низкий уровень

Основной
Основной
26 дошкольника

Диагностическая беседа на тему «Народы России» начало проекта
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Основной
Основной
Основной

высокий уровень

Основной

средний уровень

Основной

низкий уровень

Основной

Основной

Основной
26 дошкольника

Диагностическая беседа на тему «Народы России» конец проекта.
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Мороз Татьяна Александровна
воспитатель
МБДОУ №12
г. Ангарск
Познавательно-творческий проект в подготовительной группе
«Мой Пушкин»
Участники проекта:
воспитанники подготовительной группы, родители, воспитатели,
музыкальный руководитель.
Вид проекта – познавательно-творческий, групповой.
Срок реализации – 1 месяц.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие,
социально - коммуникативное, художественно - творческое развитие, физическое
развитие.
Актуальность
Искусство – одно из мощных средств воспитания чувств, поэтому надо учить детей
понимать и любить произведения литературы, живописи, музыки, научить
понимать, что чрезвычайно важную роль играют и художественные средства, с
помощью которых художник создает образ. В литературе – это выразительные
средства языка, в изобразительном искусстве линии и краски, в музыке – звуки, в
танце – движения. Каждый вид искусства уникален, но они тесно связаны между
собой. Поэтому, когда мы знакомим ребенка с каким-либо видом творческой
деятельности, это положительно влияет на освоение им другой, обогащает опыт,
вызывает более глубокие чувства и эмоции. Одним из самых ярких творцов
художественных образов, доступных пониманию детей является Александр
Сергеевич Пушкин. Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность,
музыкальность его стихов всегда находит отклик в душе, как взрослого, так и
ребенка. Рано или поздно поэт становится другом каждому читающему человеку, и
задача взрослых познакомить с ним ребенка как можно раньше и сделать его стихи,
сказки, жизнь частью внутреннего мира растущего человека.
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Цели проекта: Приобщение детей к русской классической литературе посредством
знакомства с творчеством А. С. Пушкина;
Задачи проекта:
• поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге.
• способствовать развитию художественного восприятия сказок А. С. Пушкина
в единстве содержания, формы, смыслового и эмоционального подтекста;
• воспитывать

литературно-художественный

вкус,

способность

понимать

настроение произведения А. С. Пушкина, чувствовать музыкальность,
звучность и ритмичность его сказок; красоту, образность и выразительность
языка.
• способствовать выражению отношения к литературным произведениям поэта
в разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению.
• показать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребёнка, словесного творчества.
• привлечь родителей к активному взаимодействию в реализации проекта, к
совместному детско-взрослому познавательному и литературному общению, к
совместному творчеству детей и родителей.
Обеспечение проекта: сборники сказок А. С. Пушкина; иллюстрации к сказкам,
репродукции картин, рисунков, фотографии по биографии А. С Пушкина,
видеодиски с мультфильмами по сказкам А. С. Пушкина; аудиозаписи классической
музыки композитора Н. А. Римского-Корсакова, А. С. Грибоедова, М. И. Глинки;
методическая литература.
Предполагаемый результат
• развитие интереса к творчеству А. С. Пушкина, к русской литературе
• развитие у детей познавательной активности, творческих способностей,
коммуникативных навыков.
• развитие эмоциональной отзывчивости.
• создание единого развивающего пространства, включая детей, педагогов
и родителей.
Проект состоял из 3х основных этапов:
1.Подготовительный этап:
75

• обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых
для реализации проекта;
• подбор методической, художественной литературы, иллюстративного,
музыкального материала по теме проекта;
• подбор материала для изобразительной и продуктивной деятельности.
1. Основной этап: Организация образовательной проектной деятельности.
• Речевое развитие, познавательное развитие
Рассказ воспитателя о поэте А. С. Пушкине.
Рассматривание портрета А. С. Пушкина,
Знакомство с альбомом «А. С. Пушкин. Семья художника».
Игра-фантазия «Если б я поймал золотую рыбку».
Дидактические игры:
- «Скажи наоборот»;
- «Кого не стало?»;
- «Подбери схему»;
- «Вспомни сказку»;
- «Кто скорее?»;
- «Составь и прочитай слова»;
- «Кто и из какой сказки использовал данный предмет?».
Консультация для родителей «Чему учат сказки Пушкина? Как читать сказки
Пушкина детям?»
• Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие
Знакомство со сказками А. С. Пушкина:
- «Сказка о рыбаке и рыбке»;
- «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди»;
- «Сказка у Лукоморья».
Рассматривание иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина:
- «Воротился старик ко старухе…» Т. А. Маврина;
- «Царевна - Лебедь» М. Врубель;
- «Бочка по морю плывет» И. Билибин;
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- «Тридцать три богатыря» И. Билибин;
- «Царевна – Лебедь» И. Билибин.
Пересказ прочитанных сказок. Домашний видеосалон. Просмотр мультфильмов по
сказкам А. С. Пушкина:
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
• Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие
Экскурсия в библиотеку: «Знакомство со сказками А. С. Пушкина».
Игра-драматизация:
- «У самого синего моря»,
- «Свет мой, зеркальце».
Конкурс чтецов отрывков из произведений А. С. Пушкина среди детей.
Лепка «У Лукоморья дуб зелёный…»
Аппликация: «Золотая Рыбка».
Выставка детско-взрослого совместного творчества по сказкам А.С. Пушкина
натему: «У Лукоморья дуб зелёный…»
Изготовление атрибутов и костюмов для игр-драматизаций по сказкам А.
С. Пушкина.
• Познавательное развитие
Викторина по математике «Герои сказок Пушкина в цифрах».
Конструктивная деятельность:
- «Сказочные дворцы».
Пазлы и кубики «Сказки Пушкина».
Дидактические игры: «Какой по счёту», «Какие цифры есть в сказках»,
«Сказочные последовательности».
Исследовательская работа о жизни А. С. Пушкина, подготовка совместных детсковзрослых мини докладов на тему: «Откуда брались сказки».
• Физическое развитие
Проведение утренней гимнастики, занятий по физическому воспитанию, прогулок с
элементами игр из сказок.
• Художественно-эстетическое развитие (по плану музыкального работника)
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Прослушивание музыки к сказке-опере «Сказка о царе Салтане». Композитор Н. А.
Римский – Корсаков «Три чуда:1. Белка. 2. Богатырь. 3. Лебедь».
Прослушивание музыки к опере «Руслан и Людмила». М. И. Глинка «Марш
Черномора».
Прослушивание музыки вальса П. И. Чайковского из оперы «Евгений Онегин».
Заключительное мероприятие по проекту «Мой Пушкин».
Детско-взрослая литературная викторина «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина».
3. Заключительный этап: Продукт проектной деятельности
1. Мониторинг проектной деятельности.
2.Выставки детско-взрослого творчества «У Лукоморья дуб зелёный!»
3.Литературная викторина «Мой Пушкин» по сказкам А. С. Пушкина.
Подведение итогов проекта «Мой Пушкин»
В результате совместной деятельности воспитанников, их родителей и
педагогов дошкольного образовательного учреждения дети приобщились к
художественной литературе, расширили знания о писателе А. С. Пушкине, о его
сказках и персонажах, сформировали запас литературных впечатлений, научились
сказки инсценировать.

Выставка детско-взрослого творчества «У Лукоморья дуб зелёный!»
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Поделка «По сказкам А. С. Пушкина»

Итоговая образовательная ситуация детско-взрослый КВН
«Путешествие по сказкам Пушкина»
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Паршукова Вера Ивановна
учитель – логопед
МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида
г. Сыктывкар
Живой песок как один из нетрадиционных приемов
в коррекционно – развивающей работе с детьми с алалией
Работа по преодолению алалии

длительный и трудоемкий процесс,

включающий в себя многочисленные направления и различные виды работ,
необходимые для достижения коррекционных, воспитательных, обучающих,
развивающих целей: формирование речи, развитие интеллекта, обогащение словаря
и представлений об окружающем мире, формирование эмоционально – волевой
сферы,

развитие

моторики,

формирование

элементарных

математических

представлений, активизация познавательных процессов и многое другое. [1, с. 17]
На фоне комплексной логопедической помощи перспективным средством
коррекционно – развивающей работы с детьми -

логопатами, в том числе и

алаликами, становятся нетрадиционные методы воздействия в работе логопеда,
которые помогают интереснее и разнообразнее организовать занятие, таким
образом, оптимизируя процесс коррекции речи детей.

Одним из эффективных

приемов коррекционно – развивающей работы является песочная терапия, которая
помогает традиционным методикам по коррекции речевых нарушений стать более
интересными, увлекательными, продуктивными.
Игры с песком
- снимают мышечную напряженность;
- совершенствуют зрительно – пространственную ориентировку;
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- способствуют расширению словарного запасаи развитию речи в целом;
-

помогают

в

работе

над

звукопроизношением,

способствуют

усвоениюнавыковзвуко – слогового анализа и синтеза;
- способствуют развитию лексико – грамматических категорий;
- способствуют развитию связного высказывания;
- развивают тактильно – кинетическую чувствительность и мелкую моторику
рук;
- помогают изучению букв, освоению навыков письма, чтения, счета;
- развивают творчество и фантазию ребенка.[4]
Альтернативой обычному песку в настоящее время стал Живой Песок. [2]
Структура Живого Песка позволяет легко управляться с ним даже крохотным
и пока еще слабеньким пальчикам. Он отлично развивает мелкую моторику, что
стимулирует речевые функции малыша, способствует его раннему развитию.
Живой Песок – это нежный, мягкий и приятный на ощупь материал. Поэтому,
дотрагиваясь до него, дети испытывают приятные тактильные ощущения,
успокаиваются и расслабляются. Он мягче, чем пластилин, поэтому с ним могут с
интересом играть даже самые маленькие детки - правда, под присмотром родителей.
[2]
Игры с Живым Песком

очень хорошо влияют на гиперактивных и

легковозбудимых детей – после подобных занятий они становятся более
уравновешенными и спокойными.
Занятия с Живым Песком приятны не только детям – взрослые тоже могут
его использовать в качестве антистресса после напряженного дня – слепить
забавную фигурку или просто помять и пересыпать в руках.
По сути, Живой Песок является воплощением мечты многих родителей о
«песочнице дома». Этот «песок» не нужно увлажнять, чтобы он сохранял вязкую
структуру, то есть, грязи в комнате не будет. Вместе с тем, консистенция песка
позволяет работать с ним в пределах игровой зоны – он не будет рассыпаться по
всей комнате.
ИспользованиеЖивого Песка(далее Ж.П.)в коррекционной работе.
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
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Эта часть работы наиболее очевидна и приятна. Дети выполняют различные
задания, первоначально можно действовать «рука в руке», а затем давать ребенку
различные задания:
- На этапе знакомства с Ж.П. – прикосновения ладошкой, пальцами, ребром
ладони к песку. Сравнение Ж.П. с другими предметами, похожими на этот песок по
каким либо свойствам – например, такими же белыми или мягкими.
- Сжать Ж.П. или разжать в кулачке, сжать одной /двумя руками; захватить в
щепотку и разжать; взять в руку и мелко перебирая пальцами, высыпать песок;
насыпать дорожку из песка; засыпать ладонь песком другой рукой, сделать дорожку
в песке и выложить её бусинами или ракушками; и др.
- Отыскать в песке спрятанные предметы; предметы одного цвета; предметы с
определенными

характеристиками

(например,

только

маленькие,

круглые

предметы).
- Рисование на песке дорожек, линий, следов, геометрических фигур по
подражанию, по память, обвести фигуру.
- Отыскать фигуры расположенные справа или слева.
- Печатание букв, цифр. [4, с.10]
Ребенку будет интереснее, если все действия будут сопровождатьсястихами:
Выражение просьбы.
«Дай».Предложить ребенку для игры несколько игрушек. Ребенок показывает
на игрушку и просит «Дай». Педагог уточняет: «Машину?» («Машину или зайку?»)
Ребенок отвечает «Да» или «Нет», или повторяет нужное слово.
Тактильные ощущения. Развитие мелкой моторики.
«Угадай».Ребенок прячет руку в

Ж.П..

Педагог дотрагивается до пальца

ребенка, затем спрашивает «Какой пальчик я поймала?»
«Силач».С силой сжимать в ладошках Ж.П. со звуками «УУУХХХ!», затем
расслабить пальцы и выпустить песок из рук.
«Цапля».Локоть опирается на стол. На песке рассыпаны мелкие игрушки,
бусины, пуговицы. Ребенок опускает руку, не отрывая локоть от стола, захватывает
игрушку

пальцами

и

говорит:

«Цап»,

переносит

игрушку

расположенную рядом, выпускает предмет со словом «Бах».
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в

коробочку,

«Тесто».Тесто месим, месим, месим, (перебирать в руках Ж.П.)
Тесто гладим, гладим, гладим, (гладить Ж.П.)
Тесто рубим, рубим, рубим (постукивать Ж.П. ребром ладони).
РАБОТА НАД ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ РЕЧИ
Работа с Живым Песком позволяет работать над развитием фонематического
слуха, а также над автоматизацией и дифференциацией поставленных звуков.
Для этого можно предложить ребенку такие задания:
- Нарисовать «звуковой рисунок» и воспроизвести его;
- Найти в песке фигурки с определенным звуком;
- Найти животных, в названиях которых есть, например, звук [Л];
- Выбрать предметы с определенным звуком в определенном месте слова (в
начале, в середине, в конце);
- Найти, спрятанные предметы и разделить их на две группы, в зависимости от
того, какие дифференцируемые звуки есть в этих словах. [4, с.12]
РАБОТА НАД ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ РЕЧИ
Одна из задач логопедического воздействия – это накопление пассивного
словаря детей,

затем активизация речи или вызывание речевого подражания, а

позже закрепление и обогащение слов родного языка.[4]
Для этого можно предложить следующие игры – задания:
- Нахождение различных предметов, при этом закрепляются названия слов;
- Отгадать и назвать игрушку по части предмета;
- Для классификации предлагается найти животных, транспорт, посуду, и т.д.;
- 4 лишний;
- Для запоминания цвета, предлагается найти фигуры определенного цвета;
- Для закрепления формы предмета, дети ищут предметы определенной
формы;
-

Нахождение

больших

и

маленьких

предметов

уменьшительно–ласкательной формы существительных;
- Кто у кого? Нахождение детенышей животных;
- Кто как голос подает?
РАБОТА НАД ГРАММАТИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ
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–

для

усвоения

Говоря о грамматической стороне языка, мы подразумеваем способность
образовывать

новые

слова,

пользуясь

префиксальным,

суффиксальным

и

префиксально – суффиксальным способом.[3]Актуально использование в игре
предложно – падежных конструкций, а так же согласование существительных с
прилагательными и числительными.
Для усвоения грамматических категорий можно предложить следующие игры:
- Найти определенное количество одинаковых игрушек и посчитать их;
- Найти игрушки определенного цвета;
- Один – много;
- Где находится предмет: В песке, НА песке, ЗА ёлочкой, ИЗ песка…
- Выполни действие. (Насыпь, высыпь, подсыпь.Поехал, доехал, заехал.)
- Найди предметы, про которые можно сказать МОЙ, МОЯ, МОЁ.
- Не стало чего?
Обыгрывая игрушки у детей развиваются координация речи с движением,
пространственные отношения, счет, звукоподражания.
«Два мишки».
Жили – были два мишутки:
Старший мишка и малютка.
Очень мишки те дружили.
Вместе в лес они ходили.
Старший мишенька шагает –
Топ, топ, топ, топ.
А малютка догоняетХлоп, хлоп, хлоп.
«Машина».(Педагог читает стихотворение, ребенок «едет».)
На машину сели, ехать захотели,
Машину завели, по дороге повели.
Ехали, мы ехали, до леса доехали,
Влево повернули, лес обогнули,
Катились, катились и остановились.
«Кот и мыши».
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Тише, мыши, тише, тише.
Кот сидит на нашей крыше.
Мышка, мышка, берегись,
И коту не попадись.
(Кошка догоняет мышку со звуками «мяу», а мышка пищит «пи – пи – пи»)
«Едем, едем».
По дорожке едем. Ух!
Крутим влево, вправо. Ух!
Полетели с горки. Ух!
И в канавку вместе. Бух!
«Медведь».
Как на елке снег, снег,
И под елкой снег, снег,
И на горке снег, снег,
И под горкой снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише, тише не шуметь.
«Киска».
Киска, киска, киска, брысь.
На дорожку не садись.
Наша деточка пройдет,
Не заметит – упадет.
«Дом большой и маленький».
У медведя дом большой, ой, ой, ой.
А у зайца маленький, ий, ий, ий.
Мишка наш пошел домой, ой, ой, ой.
Да и крошка заинька, ай, ай, ай.
РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ
Играя с Живым песком, ребенок слушает педагога, переживает удачи или
неудачи

своих

действий,

игр

и

пытается

высказаться

о

предмете,

о

последовательности своих действий, возражает. Может задавать уточняющие
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вопросы, выясняет названия и имена игрушек, проговаривает названия цвета и
формы разных предметов, выясняет, как надо действовать с предметом. Таким
образом,

начиная

от

стандартного

диалога,

мы

переходим

к

активному

говорению.[4]
Ещё одна возможность развития речи с помощью песочницы – это
рассказывание и драматизация знакомых сказок, стихов таких как «Колобок»,
«Репка», «Теремок», «Маша и медведь» и других.Так же могут быть обыгра¬ны
маленькие четверостишия и рассказы.
«Паровоз». (Ребенок ведет паровоз по Ж.П. и проговаривает стихотворение.)
Мчится поезд во весь дух!
Чух-чух, Чух-чух - чух.
Загудел паровоз и вагончики повез.
Ду-ду, ду-ду - ду.Я далеко укачу!
«Медведь».
- Ты куда идешь, медведь?
- В город елку посмотреть.
- А зачем тебе она?
- Новый год встречать пора.
Двустишия для заучивания и обыгрывания.
У моей машины
Все четыре шины.
На кусте сидит галчонок,
Под кустом сидит зайчонок.
Вова удочку закинул,
Из водички рыбку вынул.
Я бегу, бегу, бегу,
Я на месте не стою.
Мы бежим, бежим, бежим,
Мы на месте не стоим.
Пересказ.
Катя и Маша. (Л. Толстой).
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Катя пошла в лес за грибами. Она взяла с собой маленькую Машу. На пути
была речка. Катя посадила Машу себе на спину и перенесла Машу через речку.
Храбрый ёж.
Ветер елками шумит. Ёжик наш домой спешит. А навстречу ему волк. На ежа
зубами - щёлк. Ёж иголки показал. Волк со страху убежал.
Играя с Живым Песком,

ребенок получает положительный заряд и это

закрепляет его желание повторить все действия. Песочница с Живым Песком – это
отличная альтернатива другим дидактическим играм. [4]
Пособие «Живой Песок» соответствует принципам по созданию ППРС:
* полифункциональности: использование в играх с
наборов игрушек (посуда, транспорт, животные и др.)

Ж.П. разнообразных
и пособий (ракушки,

пуговицы, счетные палочки и др.). При этом каждая игрушка будет решать свои
образовательные задачи.
*насыщенности: данное пособие соответствует содержанию образовательной
программы и направлено на все образовательные области;
* доступности;
* безопасности.
Таким

образом,

игры

с

Живым

Песком

способствует

развитию

самостоятельности детей, инициативности и дают возможность реализовать
способности, которые у них имеются, помогают поднять познавательную
активность, улучшает опыт эмоционального и практического взаимодействия
ребенка с окружающими людьми.
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Попова Елена Витальевна
старший воспитатель,
Алексюк Алёна Николаевна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 66»
г. Сыктывкар
Проект «Планета Детства – детский сад»
(в рамках подготовки к празднованию 100-летия отрасли
дошкольного образования г. Сыктывкара)

Первый детский сад в г. Усть–Сысольск
(1918)

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара
(2017)

Тип проекта: познавательно – творческий, долгосрочный
Сроки: с 01 августа 2017 года по 27 сентября 2018 года
Участники проекта: Дети, родители, воспитатели, работники МАДОУ
«Детский сад № 66» г. Сыктывкара
Цель проекта: Популяризация результатов и распространение положительного
опыта работы учреждения, укрепление престижа МАДОУ среди детских садов
города.
Задачи проекта для детей:
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- обогащать и систематизировать знания детей о профессиях: директор,
старший воспитатель, воспитатель, помощник воспитателя, медицинская сестра,
повар детского питания, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, рабочий по обслуживанию здания, дворник, оператор стиральных машин,
заведующий хозяйством, кладовщик;
- формировать навыки вести беседу, задавать вопросы и отвечать на них;
- развивать познавательную активность, любознательность, коммуникативные
навыки, художественно-творческие способности детей;
- воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать,
гордость за детский сад, бережное отношение к ценностям и традициям детского
сада;
Задачи проекта для взрослых:
- продолжать знакомить родителей (законных представителей) с традициями и
историей детского сада, отрасли дошкольного образования в г. Сыктывкаре,
предоставить семьям возможность внести личный вклад в историю празднования
100-летия дошкольного образования в г. Сыктывкаре;
- привлечь коллектив, родителей (законных представителей) МАДОУ к
празднованию 100-летия дошкольного образования.
Ожидаемый результат:
- Дети и родители имеют представление об историидетского сада и
дошкольного образования г. Сыктывкара;
- Коллектив МАДОУ, дети и их родители принимают активное участие в
реализации проекта, в Воспитатели групп ческом процессеМАДОУ;
-

Укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с детским

садом.
Продукт проекта:
- Материалы к мини – проектам «Детский сад – сад будущего» (группа
кратковременного пребывания, 1 младшая группа), «Хорошо у нас в саду!» (2
младшая группа), «Традиции моего сада» (средняя группа), «Мой первый
воспитатель» (старшая группа), «Каким я был, когда пришел в детсад»
(подготовительная группа);
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- выставка рисунков выпускников 2017 года «Коллектив детского сада»;
- видеофильм «От истоков до нынешних дней…»;
- презентации «Кто работает в детском саду?», «Первый детский сад в
городе», «История Капитошки»;
- выставка материала к конкурсу «Юбилейная открытка к 100 - летию
дошкольного образования столицы».
Итоговое мероприятие:
Интеллектуально – развлекательное шоу ко дню дошкольного работника
«Детский сад – второй наш дом!»
Мероприятие
Проект «Детский сад
– сад будущего»
Проект «Хорошо у
нас в саду!»
Проект «Традиции
моего сада»
Проект «Мой
первый
воспитатель»
Проект «Каким я
был, когда пришел в
детсад»
Оформление
выставки рисунков в
фойе детского сада
от выпускников
2017 года
«Коллектив детского
сада глазами детей»
Показ презентаций
по темам «Кто
работает в детском
саду?», «Первый
детский сад в
городе», «История
Капитошки»
Трансляция
видеофильма «От
истоков до
нынешних дней…»

Участники
Время проведения
Работа с воспитанниками
Дети, Воспитатели
Октябрь - декабрь
групп и родители
2017 года
ГКП, 1 младшей
группы
Дети, Воспитатели
Сентябрь – ноябрь
групп и родители 2
2017 года
младшей группы
Дети, Воспитатели
Ноябрь 2017 –
групп и родители
январь 2018 года
средней группы
Дети, Воспитатели
Февраль, март 2018
групп и родители
год
старшей группы
Дети, Воспитатели
Апрель - май 2018
групп и родители
года
подготовительной
группы

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Дети, Воспитатели
групп выпуска 2017
года

Май 2017 года

Воспитатели

Дети, Воспитатели
групп и родители

В течение сентября
2017 года

Воспитатели

Дети, Воспитатели
групп и родители

27 сентября 2017
года

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальный
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на сайте МАДОУ и
на итоговом
мероприятии
Интервьюирование
«Знаете ли Вы,
сколько лет нашему
детскому саду?
когда в нашем
городе открылся
первый детский
сад?»
Оформление стенда
в фойе для
родителей «День
дошкольного
работника»
Участие родителей и
детей в конкурсе
«Любимый
воспитатель глазами
родителей»
Конкурс семейного
творчества
«Юбилейная
открытка к 100
летию дошкольного
образования
столицы»
Интеллектуально –
развлекательное шоу
ко дню дошкольного
работника «Детский
сад – второй наш
дом!» (история,
традиции,
коллектив, режим,
ООП ДО)
Создание в МАДОУ
творческой группы
по разработке
проекта «Планета
детства – детский
сад»
Разработка проекта
«Планета детства –
детский сад».
Составление плана
мероприятий,
назначение
ответственных лиц
Создание

руководитель
Работа с родителями
Родители всех групп
с 28 августа по 01
сентября 2017 года

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель

Родители всех групп

Ежегодно

Старший
воспитатель

Родители всех групп

Ежегодно

Старший
воспитатель

Дети, Воспитатели
групп и родители
всех групп

Сентябрь 2018 года

Старший
воспитатель

Ветераны –
стажисты, по 2
семьи от каждой
группы, концертные
номера от всех
групп

27 сентября 2018
года

Старший
воспитатель
Творческая группа

Работа с коллективом учреждения
Коллектив МАДОУ 01 – 04 августа 2017
года

Старший
воспитатель

Творческая группа
Коллектив МАДОУ

07 – 11 августа 2017
года

Старший
воспитатель
Творческая группа

Творческая группа

В течение года

Воспитатели групп
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видеофильма «От
истоков до
нынешних дней…»
Разработка сценария
интеллектуально –
развлекательного
шоу ко дню
дошкольного
работника «Детский
сад – второй наш
дом!»
Разработка
положения к
конкурсу семейного
творчества
«Юбилейная
открытка к 100
летию дошкольного
образования
столицы»

Коллектив МАДОУ
Ветераны
Дети, родители,
ветераны, коллектив
сада

В течение года

Творческая группа

Творческая группа

Май 2018 года

Старший
воспитатель

План мероприятий по проекту
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2. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в
ДОУ.- СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013.- 96с.
3. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании:
сущность, особенности и условия их реализации: метод. Рекомендации / Т.В.
Хабарова; Коми республик.ин-т развития образования и переподготовки кадров.
– Сыктывкар, 2009. – 44с.
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Репина Антонина Петровна
воспитатель
ГБОУ Школа №1286
г. Москва
Проект «Разноцветные недельки»
Работая в младшей группе, мы поняли, что в развитии ребенка огромная
роль принадлежит сенсорному развитию. Так как, с одной стороны, оно составляет
фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны имеет
самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для
успешного обучения в детском саду, в школе и для многих видов труда.
Одно из направлений сенсорного воспитания - это развитие чувства цвета у
ребенка.
С первых дней жизни к ребёнку поступает колоссальная цветовая
информация, и при нормальном речевом и умственном развитии дети очень рано
начинают обращать внимание на окраску предметов. Но мир цвета открывается
ребёнку не сразу, а в определённой последовательности.
В младшем возрасте различение цвета происходит с трудностями и очень
медленно у большинства детей. Проводимый мониторинг детей 3-4 лет в нашей
группе в начале года это доказал.
Исходя из результатов мониторинга, мы видим, что особую трудность
вызывает у детей выбор по названию цвета предмета и особенно самостоятельное
называние цвета.
Проблема:

Необходимость построения воспитательно – образовательного

процесса с применением новых приемов, методов и технологий по формированию
цветовосприятия.
Актуальность
Путь знакомства детей с цветом - это путь непосредственного восприятия
цвета в связи с окружающим миром, в единстве с обозначающим его словом.
Ребенок воспринимает цвет непосредственно, искренне, увлеченно, наконец,
радуется цвету, яркой окраске предметов. Эти ценные качества требуют
обогащения, художественного развития, которое может осуществить педагог в
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процессе обучения. Чувство цвета может быть развито путем серии специально
организованных заданий. Значение цветового восприятия в жизни дошкольника
очень велико, так как оно создаёт фундамент для развития мышления, способствует
развитию речи, памяти, внимания, воображения.
Описание проекта
Цель проекта: Создание эффективных условий взаимодействия ДО и семьи,
ориентированного на развитие детей. Научить детей узнавать, запоминать и
называть основные цвета.
Задачи:
1.

Познакомить детей

с основными цветами красный, жёлтый, синий,

зелёный, белый, черный. Активизировать их названия в речи.
2.

Организовать предметно – развивающую среду.

3.

Повышать компетентность родителей по вопросам цветовосприятия

детей через вовлечение их в образовательную деятельность.
Сопутствующие задачи:
4.

Развивать психические процессы:

внимание, память, мышление,

воображение, речь.
5.

Развивать стремление у детей к самостоятельности, учить принимать

простые решения.
6. Воспитывать желание приходить на помощь, сопереживать.
Тип проекта: познавательно-творческий.
Объект проекта: воспитательно – образовательный процесс.
Предмет проекта: разработка системы воспитательно – образовательного
процесса.
Проблема

проекта:

Необходимость

построения

воспитательно

–

образовательного процесса с применением новых приемов и методов и технологий
по формированию цветовосприятия.
Гипотеза: если при планировании образовательного процесса использовать
метод проекта (тематических цветовых недель), то это будет способствовать
лучшему усвоению сенсорного эталона цвета.
Методы достижения поставленных целей и задач
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•

игровой метод: дидактические игры; сюжетно-ролевые игры

•

наглядный метод: наблюдения в природе и окружающем мире,

рассматривание дидактических пособий, предметов, игрушек, ИКТ;
•

практический: показ способов действия с предметами, эксперимент;

•

словесный метод: рассказ воспитателя, беседы, художественное слово;

•

взаимодействие с предметно-пространственной развивающей средой.

Формы организации:
•

индивидуальная;

•

работа в паре;

•

подгрупповая;

•

групповая.

Ресурсы проекта
В реализации проекта принимают участие воспитатели младшей группы,
воспитанники группы и их родители, педагог-психолог.
Ожидаемые результаты
1. Отсутствие формализма в организации работы с семьей, увеличение охвата
родителей разнообразными формами сотрудничества.
2. Дети ориентируются в основных цветах, используют их названия в речи,
используют обследовательские действия к игрушкам и другим предметам.
3. В группе будут созданы листы информации и рекомендации для родителей.
4. Обогащение развивающей среды в группе .
5. Развиваются предпосылки коммуникативной компетенции: готовность к
взаимодействию со взрослым, сверстником.
6. Развиваются основные психические процессы (память, воображение,
восприятие), общая осведомлённость об окружающем мире.
7. Развивается познавательная активность: задаёт вопросы: «Какого цвета?» и
т.д.
8. Возросший интерес родителей к участию в образовательной деятельности.
Предполагаемые продукты проекта
1.

Презентация;
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2.

Подборка НОД по цвету, дидактических игр изготовленных своими

руками
3.

Книжки – малышки;

4.

Выставка детских работ;

5.

Разработана консультация для родителей «Цветные фантазии… или как

влияют цвета на поведение детей».
6.

Игры своими руками.

7.

Фотовыставка.

Этапы реализации проекта осуществляются в период с ноября по май под
наблюдением психолога и воспитателей группы.
В качестве основной линии работы мы выделяем работу по формированию
и развитию цветовосприятия у детей младшего дошкольного возраста. Этому будут
способствовать организация предметно-развивающей среды по цветам, пополнение
дидактических игр, вовлечение родителей в образовательный процесс.
С целью мониторинга воспитатели группы будут вести наблюдения за детьми
по выявлению цветовосприятия, устраивать выставки детского творчества.
Этапы реализации проекта
Первый этап (подготовительный) – (сентябрь-октябрь)
•

Разработка планирования;

•

Подбор художественной литературы;

•

Подбор цикла занятий по сенсорному развитию;

•

Подбор дидактических игр по цвету;

•

Подбор презентаций;

•

Информирование родителей по организации и проведению проекта

(знакомство с проектом, роль родителей);
•

Разработка рекомендаций для родителей.

Второй этап (практический, основной) – (ноябрь-апрель)
Неделя «Жёлтого цвета»
В эту

неделю

дети приходят в жёлтой одежде, утренняя гимнастика с

жёлтыми флажками, во время еды пользуемся салфетками жёлтого цвета, играем
игрушками жёлтого цвета. Рассматриваем в группе жёлтые предметы. В гости
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приходит Солнышко, слушаем песенку про солнышко и играем в игру «Лучики для
солнышка»;

на муз. занятии поём песенку про солнышко и танцуем танец

солнышка; играем в игру «Вышла курочка гулять». Вечером читаем сказку «Репка»
и разукрашиваем репку.
На прогулке обращаем внимание на пожелтевшие листочки.. Еще раз
называем их цвет. Что еще желтого есть в природе? (Солнце).
Неделя синего цвета
В эту неделю дети приходят в синей одежде, утренняя гимнастика с синими
флажками,

во время еды пользуемся салфетками синего цвета, играем синими

игрушками, Рассматриваем в группе синие предметы. В этот день к детям приходит
Крош из мультика «Смешарики», приносит детям погремушки, с которыми мы
играем в муз. игру «Погремушка», смотрим презентацию «Всё такое синие!»;
играем синим мячиком, в бассейне играем в игру «Собери синие шарики» . Вечером
читаем сказку «Три медведя» и лепим для Мишутки синенькую чашечку.
Знакомимся с игрушками. Принесенными детьми из дома синего цвета (каждый
ребенок говорит, что за игрушку он принес, как её звать и т.д.). Играем в «Магазин
детских игрушек», но все игрушки берем только синего цвета (используем и те что
принесли из дома). Постоянно обращаем внимание на синие предметы. Играем с
синими машинами.
Неделя белого цвета
В эту неделю дети приходят в белой одежде, утренняя гимнастика с белыми
снежинками, во время еды пользуемся салфетками белого цвета, читаем книгу
белого цвета, рисуем белыми красками, (белая береза, снеговик).
Опытно

–

исследовательская

деятельность:

весёлые

шарики.

Выбор

материала, которым ребенок хочет наполнить шарик: манка, мука, рис.
Проводим артикуляционную гимнастику «сдуй снежинку».
На прогулке обращаем внимание детей на цвет снега ,зимние деревья, лепим
снеговика играем в подвижные и дидактические игры.
Неделя красного цвета
В эту неделю дети приходят в красной одежде, утренняя гимнастика с
красными цветочками, во время еды пользуемся салфетками красного цвета, играем
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красными игрушками, собираем домик только из красных кубиков, читаем книгу
красного цвета, рисуем красными красками и красным карандашом (клубничку,
помидор, цветок, малинку)В гости к детям приходит Божья коровка Ариша. Играем
в пальчиковую игру «Божья коровка». Смотрим презентацию «Всё такое красное!»;
Водим хоровод «По малину в сад пойдём».Вечером играем красным мячом и рисуем
друзьям Ариши точки на крылышках.Таким, образом в течение недели стараемся,
как можно чаще обращать внимание на красный цвет в обстановке, окружающей
природе, посуде и т.д.
Неделя зеленого цвета
В эту неделю дети приходят в зелёной одежде, утренняя гимнастика с
зелёными ленточками,

во время еды пользуемся салфетками зелёного цвета.

Рассматриваем в группе зелёные предметы. Рассматриваем рисунки принесённые
детьми из дома (каждый ребенок говорит, что он нарисовал и т.д.). Постоянно
обращаем внимание на зелёные предметы.
На прогулке рассматриваем зелень в природе. Поливаем цветы в группе.
Делаем акцент на защите растений и всей природы в целом.
После сна играем с зеленым мячом, строим дом из конструктора зеленого
цвета. Играем в сюжетно — ролевую игру «В гостях». Представляем ситуацию, что
мы приглашены в гости. Выбираем хозяев и гостей. Хозяева расставляют посуду
(соотносят блюдца и чашки по цветам), гости же дарят подарки одного цвета —
зеленого. Задача гостей: в группе найти предметы зеленого цвета для подарка.
Одновременно закрепляются изученные цвета и вспоминаем правила поведения в
гостях и за столом.
Неделя черного цвета
В эту неделю дети приходят в черной одежде, утренняя гимнастика с
Рассматриваем в окружающей обстановке, природе,

предметы черного цвета.

Обращаем на прогулке внимание на цвет земли.
День любимого цвета
В этот день дети приходят в одежде любимого цвета, утренняя гимнастика с
флажками

разных цветов (по желанию детей),

во время еды пользуемся

салфетками всех основных цветов, играем игрушками любимого цвета, строим
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башню из кубиков 4 основных цветов, в гости приходят куклы Таня и Ваня просят
детей расставить разноцветные картинки, по таким же окошечкам, которые они
перепутали- игра «Разложи картинки по цвету». Смотрим презентацию «Закрепляем
цвета», играем в игры «Разноцветные карандаши» и «Разложи флажки по цвету».
После сна играем с мячиками разного цвета. Таким образом, в течение дня
стараемся закрепить названия всех изученных цветов.
Содержание работы с родителями по реализации проекта
Перед началом проекта проинформировали о нем родителей. Рассказали
суть, методы, намеченные планы. Просили обращать внимание на объявления, в
которых просим приводить детей в одежде того цвета, который изучаем на этой
неделе.
Третий этап (заключительный) – май
Образовательная

деятельность

по

ОО

«Художественно-эстетическое

развитие» - групповой коллаж (аппликация) «Летний день».
Для закрепления результата в течении месяца особое внимание уделяется
играм по цвету, проводятся НОД по сенсорике.
Проводится мониторинг по восприятию цвета.
Анализируется результат, обобщается опыт, проводится оценка результатов и
дальнейшей

перспективы

использования

проекта

в

воспитательно

–

образовательном процессе.
Диагностика восприятия цвета детьми 3-4 лет
Диагностику цветовосприятия проводили по методическим рекомендациям
Стребелевой Е.А.
«Цветные кубики». Задание направлено на выделение цвета как признака,
различение и называние цвета.
Оборудование: цветные кубики – два красных, два желтых, два зеленых, два
синих (четыре цвета).
Проведение обследования.
Перед ребенком ставят два цветных кубика и просят показать такой, какой
находится в руке взрослого: «Возьми кубик такой, как у меня» (сличение).
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Затем педагог просит показать: «Покажи, где красный, а теперь, где желтый»
(выбор по названию).
Далее предлагают ребенку по очереди назвать цвет каждого кубика: «Назови,
какого цвета этот кубик» (самостоятельность названия).
Этот метод диагностики можно использовать при помощи цветных наборов
дидактических игр: «Бабочки и крылья», «Рыбки и хвостики», «Цветочек и
лепесточек», «Носки и варежки», «Листочки» и др.
Пример инструкций:
1) «положи к каждому цветочку подходящий по цвету лепесточек»;
2) «покажи, где красный (синий, желтый, зеленый) лепесточек»;
3) «назови, какого цвета этот цветочек»
Результаты проекта:
•

Положительное сотрудничество родителей, педагогов ДО

и

детей в

реализации проекта.
• Проект дал большой толчок для развития детско-родительского творчества и
воображения.
• Дети свободно различают и называют основные цвета.
•

Повысился

уровень

развития

связной

речи

детей,

фантазии,

эмоциональности.
• Получение детьми удовольствия от выполненной работы в коллективе.
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Сенюкова Татьяна Витальевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №23»
г. Сыктывкар
Дополнительная образовательная программа «Самоделкин»
для детей старшего дошкольного возраста
«Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. Чем больше
уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие рук с орудием труда» В. А. Сухомлинский. Для современного этапа
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развития системы образования характерны поиск и разработка новых технологий
обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного используется
деятельностный подход к личности ребенка. Одним из видов детской деятельности
и развивающего обучения, используемых в процессе воспитания и всестороннего
развития детей, является моделирование.
В ДОУ применяется начальное техническое моделирование, т. е. такой вид
моделирования, который доступен для понимания детей, восприятия ими
элементарных технических схем, образцов, пространственных характеристик. В
моделировании используется простой материал: бумага, картон, пенопласт, ткань,
дерево, т. е. абсолютно безопасный для детей и доступный для работы.
Бумажное моделирование является эффективным средством воспитания
дошкольников. Занятия оригами и бумажной пластикой в ДОУ формируют такие
нравственные качества, как коллективизм, умение сопереживать, готовность
оказывать помощь, желание радовать окружающих результатами своего труда.
Работа

в

технике

оригами

и

бумагопластики

социально

ориентирована.

Моделирование имеет не только познавательное, но и большое воспитательное
значение. Дети учатся, знакомятся с историей развития техники, ее создателями, с
историей Родины. Техническое творчество всегда было важнейшим элементом в
подготовке научно – технических кадров.
Ведущими мотивами этого вида деятельности для дошкольников является
стремление к творческой самореализации, желание создавать новое, оригинальное
вместе с тем, поделки оригами и бумагопластики имеют ярко выраженное,
утилитарное значение: это игрушки, открытки, подарки близким, бытовые
принадлежности, макеты геометрических фигур, которые создаются детьми для
того, чтобы использоваться в других видах деятельности. Изготовленные детьми
модели в дальнейшем используются в игровой и театральной деятельности, дети
самостоятельно обыгрывают созданные модели игрушек, проводят соревнования.
Работа в этой технике благоприятствует развитию важнейшей социальной
функции личности дошкольников – формированию навыков общения в коллективе в
процессе учебной деятельности.
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Таким образом, работа в технике бумажного моделирования целенаправленна:
дети видят конечный результат деятельности и стремятся решить поставленную
задачу.
Цель образовательной программы кружка «Самоделкин» - формирование
навыков и умений начального технического моделирования детей старшего
дошкольного возраста с помощью различных материалов.
Задачи: Формировать представления об объектах и различных материалах
окружающего мира (бумага, картон, ткань, дерево, нитки и др.) и их свойствах.
Учить детей искусству оригами и бумажной пластики, развивать мелкую моторику,
совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, глазомер,
художественный вкус и творческие способности. Учить детей работать со схемами и
образцами, придумывать самостоятельно поделки. Обучать детей различным
приёмам работы с бумагой, картоном, ножницами и прочими материалами; умению
следовать

устным

инструкциям.

Оперировать

понятиями,

обозначающими

пространственные характеристики. Развивать память, внимание, познавательный
интерес, любознательность, мыслительную деятельность, творческие способности и
исследовательские навыки. Формировать самостоятельность, уверенность в себе,
самооценку. Воспитывать культуру труда, коммуникативные способности детей,
соблюдение правилам техники безопасности, ответственность при выполнении
работ, подготовке к ярмаркам, выставкам. Воспитывать бережное, эмоциональнодоброжелательное отношение к объектам окружающего мира.
Принципы построения программы: От простого к сложному. Связь знаний,
умений с жизнью, с практикой. Научность, доступность. Воспитывающая и
развивающая направленность. Всесторонность, гармоничность в содержании
знаний, умений, навыков. Активность и самостоятельность. Учёт возрастных и
индивидуальных особенностей.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы.
Занятия проводятся в течение двух лет, 4 раза в месяц, в период с сентября по
май месяц, 36 занятий в год с учетом мониторинга, с группой детей, состоящей из 810 человек.
Продолжительность занятий составляет – 50-60 минут.
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Работа проводится во второй половине дня.
К концу обучения по данной программе воспитанники: Узнают много нового,
что относится к геометрии и математике; Имеют представление об искусстве
оригами и бумагопластики, начального технического моделирования; Знают
геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник и т.д.), специальные
термины и условные обозначения в оригами, бумажной пластики, моделировании;
Умеют ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на части,
складывать квадрат в разных направлениях; Применяют в работе условные
обозначения оригами, бумагопластики, моделирования; Выполняют базовые формы
(в оригами) и простые поделки и модели по схеме и образцу; Придумывают поделки
и модели; Проявляют творчество и самостоятельность; Соблюдают технику
безопасности; Развито внимание и память, конструктивные способности и желание
работать самостоятельно.
Классификация дополнительной образовательной программы.
По виду– дополнительная образовательная программа
По типу – модифицированная.
По направлению – познавательно-техническая.
По форме реализации – комплексная.
По форме организации деятельности обучающихся – групповая, фронтальная.
По возрастному типу – одновозрастная для детей старшего дошкольного
возраста (5-7 лет).
По срокам реализации – среднесрочная 2 года обучения
Формы реализации программы.
Реализация

программы

предполагает

осуществление

специально

организованных занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки по
изученным темам.
Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности
педагога с детьми. В совместной деятельности педагог широко использует
дидактические, театрализованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на
основной

вид

детской

деятельности

–

игровую,

соответствующие программным задачам знания и навыки.
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формировать

у

детей

Большая роль отводится прослушиванию литературных и музыкальных
произведений, так как наиболее эффективное воздействие оказывают на детей
средства эстетического воспитания.
С целью поддержания интереса детей предлагается проводить различные
мероприятия: осенняя ярмарка, выставка «Новый год у ворот», изготовление
подарков к различным праздникам, творческие отчёты детей.
Методы работы:
Наглядные: рассматривание образцов, схем; демонстрация иллюстраций по
теме занятия; наблюдение.
Словесные: чтение художественной литературы беседы; объяснение и
обсуждения хода работы; подбор стихотворений по различным темам.
Практические: индивидуальная работа детей; совместная работа взрослого и
детей; опора на личный опыт детей.
Для успешной реализации программы используются:
Технические

средства

обучения:

мультимедиа

аппаратура,

ноутбук,

музыкальный центр, фотоаппарат.
Учебно-наглядные пособия: Плакаты, схемы, модели, демонстрационный
материал,

методические

пособия,

дидактические

игры,

художественная

и

вспомогательная литература, фотографии, иллюстрации, разработка бесед, игр,
образцы, диагностические тесты.
Оборудование:

магнитная

доска,

цветная

бумага

разной

фактуры

(гофрированная, бумага для принтера, салфетки, упаковочная, упаковочная
гофрированная бумага, картон, глянцевые журналы, газеты и др.), деревянные
спицы, нитки шерстяные, ножницы, канцелярский нож (для педагога), клей ПВА,
клей-карандаш, простой карандаш, бусины разного размера, «бегающие» глазки,
тесьма, кружева, паетки и т.д. для украшения поделок и различный бросовый
материал.
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№ п/п

Наименование темы

Количество часов
Практические
Теория
занятия
Сентябрь

Всего

2.
3.
4.

Знакомство с
материалами
Бумажный зайчик
Курочка
Котенок и щенок

5.
6.
7.
8.

Кленовый лист
Осенний сад
Волшебные листья
Зонтик - коробка

2
2
2
2

9
10
11
12

Автобус
Спортивный автомобиль
Пожарная машина
Скорая помощь

2
2
2
2

1.

Формы

2

1

1

Беседа

2
2
2

1
1
1

1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

2

1

1

Занятие

2

1

1

Занятие

2
2

1
1

1
1

Занятие
Занятие

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
13
14
15
16

Елочная игрушка
Снеговики
Балеринки (гирлянда)
Новогодняя елка

2
2
2
2
Январь

17
18
19
20

Веселый клоун
Олени
Барашек
Воздушные винты

2
2
2
2
Февраль

21 Парусник
Лодка - плоскодонка
23. Самолет
24. Самолет 2

2
2
2
2
Март

25
26.
27.
28.

Цветы для мамы
Лебеди
Куколки - малышки
Весеннее деревце

2
2
2
2
Апрель

29. Пасхальный заяц
Корзинка для
30.
пасхальных яиц
31. Ракета
32. Дом

Май
33

Голубь мира

2

1

1

Занятие

34

Зайчонок

2

1

1

Занятие

35

Медвежонок

2

1

1

Занятие

.
.
.
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36
.

Мониторинг

2

-

2

ИТОГО:

72

35

37

Наблюдение

Учебно – тематический план образовательной программы
кружка «Самоделкин» для детей старшей группы

№ п/п

Наименование темы

1.
2.
3.
4.

Слон
Медведь
Крокодил
Заяц

5. Жираф
6. Зебра
7. Собачка
Мышки «Дружная
8.
семейка»

Всего
2
2
2
2
2
2
2

Количество часов
Практические
Теория
занятия
Сентябрь
1
1
1
1
1
1
1
1
Октябрь
1
1
1
1
1
1

Формы

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1

1

Занятие

2
2
2

1
1
1

1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие

2

1

1

Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1
1
1

1
1
1
1

Занятие
Занятие
Занятие
Занятие

1
1

1
1

Занятие
Занятие

2
Ноябрь

9. Закладка для книги
10. Осенний букет
11. Сова
Лиса и заяц (объёмная
12.
композиция)

Декабрь
13.
14.
15.
16.

Ёлочные украшения
Ангелочки
Гирлянда
Ёлка новогодняя

2
2
2
2

17.
18.
19.
20.

Снеговик
Снегирь
Львёнок
Корабль

2
2
2
2

Январь

Февраль
21.
22.
23.
24.

Самолёт
Истребитель
Истребитель 2
Модель парашюта

2
2
2
2
Март

25.
26.
27.
28.

Открытка для мамы
Букет ирисов
Нарцисс
Китайская роза

2
2
2
2
Апрель

29. Корзинка
30. Звездолёт

2
2
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31. Вертушка
32. Совиное семейство

1
1

1
1

Занятие
Занятие

2

1

1

Занятие

2
2

1
1

1
1

Занятие
Занятие

2

-

2

Наблюдение

72

35

37

2
2
Май

Бабочка (объёмная
аппликация)
34. Коврик
35. Ромашка (гирлянда)
36.
Мониторинг
33.

ИТОГО:

Учебно – тематический план образовательной программы кружка «Самоделкин»
для детей подготовительной группы

Список литературы:
1. Агапова И.А. Давыдова М.А. Поделки из бумаги: оригами и другие
игрушки из бумаги и картона. М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2008.
2. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2007.
3. Панфилова Т.Ф. Самоделки из бумаги. Москва. Издательство Ника – Пресс.
1997.
4. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника –
бумажная пластика. Учебно-практическое пособие – М., Педагогическое общество
России, 2007.
5. Соколова С.В. Театр оригами и игрушки из бумаги. – М.: Изд-во Эксмо;
СПб. Валерии СПД, 2007.
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Чурикова Евгения Фанильевна
воспитатель
МБДОУ Детский сад №234
г. Уфа
Приобщение воспитанников дошкольного возраста
к художественной литературе через проектную деятельность
Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени
и несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон.
В современном мире необходимо как можно больше внимания уделять
становлению внутреннего мира ребёнка, воспитанию в нём нравственного,
созидательного начала. Ценностью особого рода в этом деле, несомненно, является
чтение, так как в процессе чтения (слушания), в процессе общения с книгой человек
не только познаёт прошлое, настоящее и будущее, но и учится думать, анализировать,
развивается творчески. Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса
к книге, к чтению как процессу ведущей деятельности человека. Снижение интереса к
чтению привело «к снижению интеллектуального, нравственного и творческого
потенциала личности, что не замедлило сказаться на качестве жизни, человеческих
взаимоотношениях,
характеристике

социальном

научных

поведении,

количественной

открытий, творческих

достижений

и

качественной

в

современном

обществе» [1; с. 25]. Аудио- и видеотехника, дающая готовые слуховые и зрительные
образы, особым способом воздействующая на людей, ослабила интерес к книге,
желание работать с ней. Ведь книга требует систематического чтения, напряжения
мысли. Поэтому современные дети предпочитают общению с книгой просмотр
телевизора, компьютерные игры. А ведь художественная литература играет
огромную роль во всестороннем развитии ребёнка: «открывает и объясняет жизнь
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает
мышление и воображение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы
русского литературного языка, развивает умение тонко чувствовать образность и
ритм родной речи» [2; с.34].
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Таким образом, проблема приобщения детей к книге, формирования
«грамотного, вдумчивого и чуткого читателя»[4; с. 17]особенно актуальна в
современном обществе. С утверждением и введением в действие ФГОС к структуре
основной образовательной программы дошкольного образования воспитание и
любви, и интереса к художественному слову, знакомство с художественной
литературой выделено в образовательную область «Речевое развитие».
Одним из основных принципов организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову является создание совместных проектов с
включением различных видов деятельности, участниками которых становятся
воспитатели, дети, родители, работники библиотек. В проектной деятельности
используется интегрированный подход, позволяющий формировать у ребёнка не
только целостный взгляд на предмет, но и успешно поддерживать высокий уровень
мотивации в деятельности. Знакомство детей с творчеством того или иного писателя,
поэта, чтение воспитанникам произведений художественной литературы и фольклора
должно быть интересным и непринудительным! А чтобы подобрать интересную
книгу, увлечь наших воспитанников, следует опираться на предпочтения, запросы,
интересы самих детей или создать такую ситуацию («эффект неожиданности»), чтобы
дети удивились, выразили желание сами послушать литературное произведение,
узнать о его авторе. Такая возможность, на мой взгляд, в полной мере нам
предоставляется при использовании инновационной технологии – методапроектной
деятельности.
Изучив читательские интересы и предпочтения детей и родителей, составила
перспективно-тематическое планирование и разработала проекты:
«Кто не знает Михалкова? Михалков нам всем знаком!»,«Наш Корней
Чуковский», «Что за прелесть эти сказки!», «В стране Вообразилии» (к юбилею
Бориса Заходера), «Уж небо осенью дышало», «В мире книг», «Мой любимый
писатель – Николай Носов», «Здравствуй, гостья Зима!»
На подготовительном этапе реализации каждого проекта необходимо
заинтересовать детей, эмоционально настроить их на предстоящую деятельность,
используя такие приёмы как введение в игровую ситуацию, интригующее начало,
знакомство с литературным персонажем, показ элементов театральных костюмов к
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сказкам К.Чуковского. При знакомстве детей с проектом «В стране Вообразилии»
внесла в группу воздушные шары, макет цифры «95», портрет писателя, его новые
книги. В вводной беседе о Борисе Заходере, его детстве, спросила воспитанников, как
бы они хотели поздравить поэта. В результате все вместе пришли к общему решению:
узнать о его творчестве, почитать стихи, рассказы и устроить творческий вечер
Бориса Заходера, пригласив на него ребят детского сада.
На формирующем этапе в процессе реализации всех проектов использовала
различные формы работы с детьми: беседы: «Наши любимые сказки Корнея
Чуковского», «Кто не знает Михалкова?», «И писатели были детьми», «Кто пишет
стихи?»,

«Детство

А.С.Пушкина»,

«Уж

небо

осенью

дышало»,

которые

способствовали подготовке детей к восприятию художественного текста или фактов
биографии писателей, поэтов, возможности поделиться впечатлениями, эмоциями,
открытиями после прочитанного или рассказанного воспитателем; выразительное
чтение и рассказывание детям произведений С.Михалкова, К. Чуковского,
А.С.Пушкина, Б. Заходера, Н.Носова, лирических стихотворений русских и
башкирских поэтов об осени, чтобы донести до детей авторскую идею, увлечь,
заворожить

ритмом,

тембром

голоса,

особыми

интонациями,

собственным

отношением к читаемому; обсуждение, воспроизведение и осмысление прочитанных
произведений с детьми, во время которых использую специальные приёмы: рассказ в
лицах (я – за автора, дети – за героев), инсценировка одного эпизода, рассказывание с
помощью иллюстраций и иных зрительных опор, договаривание фраз за
воспитателем, друг за другом; заучивание стихотворений наизусть (в полном объёме
или отрывка стихотворного произведения), которые интересны детям по тематике и
мироощущению, поражают красотой и

точностью рифмы, напевностью и

лиричностью мелодики (отрывки из сказок А.С.Пушкина, К.Чуковского), игрой
звуков, динамичностью,

добрым юмором (стихи

Бориса Заходера, Сергея

Михалкова); организованная образовательная деятельность, в которой как раз
реализуется интеграция разных видов деятельности: «Чтение сказки Б. Заходера
«Серая Звёздочка», «Путешествие в страну Чука», «В гостях у Мухи-Цокотухи»,
«Доктор Айболит», «В гостях у А.С.Пушкина», «Вот так фантазёры!», «Поможем
Незнайке», «Юбилей среди друзей»; инсценирование детьми диалогов, отрывков из
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произведений по ролям К.Чуковского, А.С.Пушкина, С.Михалкова, стихотворения Б.
Заходера «Дырки в сыре», Н.Носова; литературные словесные, дидактические,
настольно-печатные, творческие игры: «Доскажи словечко», « Узнай героя по
описанию», «Загадай героя», «Узнай произведение», «Что лишнее?», «Кто больше
назовёт?», «Поможем Незнайке сочинить стихи», «Узнай рассказ Н.Носова по
предмету», «Если б я поймал золотую рыбку», «Подбери иллюстрацию к
произведению», «Сказочное лото», «Собери сказку», «Правда – неправда», «Разложи
книги правильно», «Кто автор?»; сюжетно - ролевые игры «Библиотека», «Книжкина
больничка», «На выставке книг», «Магазин книг», «Театр»;рассматривание с детьми
книг разных изданий одного автора, иллюстраций разных художников к одному
произведению, портретов писателей и поэтов, тематических папок: «Уж небо осенью
дышало»,

«Откуда

книга

пришла?»,

«Что

за

прелесть

эти

сказки»,

с

фотоиллюстрациями из жизни Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Николая
Носова.
Свои впечатления от знакомства с творчеством писателей и поэтов
воспитанники отражали в художественно – продуктивной деятельности: рисовании
на темы: «Мой любимый герой сказок Корнея Чуковского», «Вот так дядя Стёпа!»,
«Царство золотой рыбки», «По дорогам сказок Пушкина», «В стране Вообразилии»,
«Осенние мотивы», «Мой Незнайка», «По страницам любимой книги», «Мы –
художники-иллюстраторы»; в лепке на темы: «Герои произведений Чуковского»,
«Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт», «По мотивам стихотворений Бориса
Заходера», «Что нам Осень принесла», «Жители Цветочного города», «Герой
любимой книги»;аппликации: «Три поросёнка», «Герои сказок А.С.Пушкина»,
«Осенний

ковёр»,

«Паровозик

сказок»

(коллаж),

«Закладка

для

книги»;конструировании из бумаги и природного материала: «Книжка – малышка»,
«Осенний букет», «Осенняя сказка» (совместное творчество детей и родителей),
«Серая Звёздочка» (оригами), «Золотая рыбка» (оригами), «Золотой петушок».
Особенный интерес у детей вызывали литературные викторины, в которых
можно ещё раз весело и в игровой форме повторить изученные ранее произведения:
«По страницам произведений Сергея Михалкова», «Наши любимые сказки
Чуковского», «По дорогам сказок А.С.Пушкина», «По страницам рассказов
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Н.Носова». А как увлекательны совместные просмотры мультипликационных
фильмов по мотивам произведений любимых поэтов и писателей! Традицией нашей
группы стали совместные мероприятия с родителями: акция «Книжный парад для
дошколят», оформление Книжных деревьев с высказываниями детей о прочитанной в
семейном кругу книге. Собранные силами родителей книги значительно пополнили
наш центр книги. Рядом с книжным шкафом удобно расположилась «Книжкина
больничка», в которой мы совместно с детьми «лечим» «заболевшие книги».
Следует отметить, что именно родители во многом определяют круг
читательских и зрительских интересов наших воспитанников, поэтому необходимо
расширять представления мам и пап о детской литературе, о пользе ежедневного
семейного чтения вслух. Этому способствовали такие формы работы как:
консультации на темы: «Добрая семейная традиция», «Читающие дети – счастливая
семья», «Сергею Михалкову – 100 лет!», «Корней Иванович Чуковский»,
«Вообразилия Бориса Заходера», «Взглянуть на мир глазами ребёнка (о творчестве
Н.Носова)», «Пейзажная лирика в восприятии детей»; «Как научить ребёнка любить
литературу», «Фольклор для детей», «Почему ребёнок не хочет читать?»;памятки и
рекомендации на темы: «Развивайте читательские интересы ребёнка!», «Что и как
читать детям», «Как учить стихи играючи», «Домашняя игротека», «Условия,
которые помогут ребёнку научиться читать», «О вреде компьютерных игр», « Как
обсуждать с ребёнком прочитанную книгу», «Как научить ребёнка беречь книги»;
наглядная информация на темы: «Растим будущего читателя», «Развиваем речь
ребёнка»; знакомство родителей с методическими пособиями: «Ребёнок и книга»
(автор Л.М.Гурович), а также индивидуальные беседы, тематические выставки книг и
статей

по

проблеме

литературного

образования

дошкольников.

Наиболее

эффективной формой работы является, на мой взгляд, проведение нетрадиционных
родительских собраний (викторин, конкурсов, диспутов, развлечений), в ходе
которых родители выступают не в роли слушателей, зрителей, а становятся
соучастниками, собеседниками, артистами. Дух сотворчества, соревновательности
семейных команд – не это ли самый важный момент в нашей работе с родителями?
Совместные мероприятия особенно радуют наших воспитанников, которые
испытывают чувства гордости, удивления, восхищения за своих мам, пап, бабушек,
113

отгадывающих вместе с ними литературные загадки, кроссворды, рассказывающих
любимые стихи, участвующих в театрализованных постановках. Отрадно, что многие
родители принимали участие в создании семейных фотогазет («Уголок книги
ребёнка»), в конкурсах поделок, рисунков («Осенняя сказка», «По дорогам сказок
А.С.Пушкина», «Мой Незнайка»). Вместе с родителями мы ввели традиции в группе:
«Книжный парад для дошколят», «Книжные деревья».В процессе реализации
проектов была систематизирована работа с сотрудниками детской библиотеки №38,
которые устраивали книжные тематические выставки, проводили познавательные
беседы, цикл занятий «Детям о писателях», обеспечивали нас необходимой
литературой.
Итогами познавательно – творческих и практико – ориентированных проектов
по

приобщению

наших

воспитанников

к

художественной

литературе

на

завершающем этапе стали мероприятия и продукты совместного творчества
воспитанников и родителей:
- литературный вечер, посвящённый творчеству С.В.Михалкова, проведённый
совместно с сотрудниками детской библиотеки №38;
- литературно – музыкальный спектакль «Муха – Цокотуха»;
- развлечение «Что за прелесть эти сказки» по творчеству А.С.Пушкина;
- творческий вечер, посвящённый Юбилею Бориса Заходера;
- интегрированное мероприятие на тему «Уж небо осенью дышало» в детской
библиотеке №38;
-

родительское

собрание

совместно

с

детьми,

родителями

группы,

музыкальным руководителем на тему: «Путешествие в Книгоград»;
- развлечение «Бобик и Барбос в гостях у друзей» (по творчеству Н.Носова).
Таким

образом,

художественной
технологии

опыт

внедрения

литературой

оправдывает

себя.

проектной

в

процесс

ознакомления

деятельности

Содержание

данных

как

проектов

детей

с

инновационной
может

быть

использовано воспитателями всех возрастных групп дошкольных учреждений.
В заключение необходимо отметить, что интерес детей к книге, к чтению,
воспитанный в дошкольном возрасте, создаёт фундамент для более успешного
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обучения детей в школе, становится добрым другом, советчиком и помощником на
протяжении всей жизни, «памятью сердца» [2; c. 56] будущего читателя.

Родительское собрание «Путешествие в Книгоград»
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