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От составителя

В сборник вошли материалы  участников  Конкурса  первого и второго тура – творческая презентация, фрагменты
обучающих программ и мастер-классов, конспекты  и макеты  открытых занятий, методические разработки и эссе.
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Приветствую участников и поздравляю лауреатов первого
Всероссийского конкурса «Воспитатель года–2010».

Проблемами воспитания и обучения детей дошкольного возраста
по праву уделяется приоритетное внимание государства. И потому
считаю ваш масштабный проект - важной и востребованной
инициативой. Его реализация способствует эффективному
развитию отечественной системы дошкольного воспитания,
широкому внедрению в практическую деятельность новых
прогрессивных методик и подходов.

В ходе прошедшего конкурса все его участники на своем примере
доказали, что в основе профессионального признания лежит
огромный труд и верность избранному делу. И современный
педагог и воспитатель должен быть не просто носителем глубоких
знаний, но и человеком по-настоящему творческим, энергичным и
интеллигентным.
Желаю успехов в вашем нелегком, но благородном и
подвижническом труде, здоровья и всего самого доброго.

В.Путин



àÒÚÓËfl äÓÌÍÛÒ‡

15 - 20 ноября 2010  в Московской области  проходил Первый Всероссийский конкурс «Воспитатель года».

Инициатором проведения Конкурса выступил  Общероссийский Профсоюз образования. Цель Конкурса – трансляция передового
педагогического опыта, повышение значения  и роли дошкольного воспитания в системе образования страны и статуса
работников дошкольного образования  нашла поддержку в Министерстве образования РФ, в органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и региональных организациях Профсоюза.  
Эмблемой Конкурса  была единодушно выбрана «Жемчужина в раковине» . Как символ единства воспитания и обучения, символ
чистоты и совершенства, зарождающейся и формирующейся  жизни, защищенной, как в раковине,  теплотой и заботой
воспитателя  – ведь именно  в детском саду, после семьи,  закладываются основы будущего Человека. 
Девизом  первого Всероссийского конкурса   «Воспитатель года» стали слова одного из основоположников дошкольного

образования в России Аделаиды Симонович : «Чтобы вынести пользу из школы, необходимо быть подготовленным к ней, а
подготовку эту дает детский сад» 

С приветственным словом к участникам первого Конкурса обратился Председатель Правительства РФ Владимир Путин, который
отметил, что  Конкурс  такого масштаба необходим, ибо он «способствует эффективному развитию отечественной системы
дошкольного воспитания, широкому внедрению в практическую деятельность новых прогрессивных методик и подходов»
В соответствии с Положением  и Порядком проведения Конкурса  2010 года  на заключительном этапе, конкурсантам предстояло
пройти два тура испытаний. Первый тур – творческая презентация и открытое занятие с детьми, второй – «круглый стол» по
актуальной для российского дошкольного образования теме.
В конкурсных испытаниях первого тура приняли участие работники дошкольных образовательных учреждений из 64 регионов
РФ, во втором туре в соревнование на звание лучшего по профессии вступила десятка лауреатов.  
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Главный приз Первого
Всероссийского конкурса
«Воспитатель года» - хрустальная
«Жемчужина в раковине», был
вручён воспитателю МДОУ ЦРР –
детского сада №123 г. Мурманска
Юлии Маляшок.

Юлия Маляшок
Мурманская область

Сергей Куранов
Ивановская обл.

Наталия Малмыго
Москва

Юлия Полянских
Московская обл.

Екатерина Русанова
Удмуртская
Республика

Татьяна Русина
Белгородская обл.

Мария Слепцова
Республика Саха

(Якутия)

Ирина Степахина
Рязанская область

Ирина Теплякова
Омская обл.

Эльмира Хасанова
Кировская обл. 

ã‡ÛÂ‡Ú˚ ÍÓÌÍÛÒ‡ «ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ „Ó‰‡ – 2010»
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Положение о Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» ежегодно организуют и проводят Профсоюз
работников образования и науки Российской Федерации (далее - Профсоюз) и Министерство образования и науки Российской
Федерации (далее - Министерство). 
Учредителями Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее - Конкурс) являются
совместно Профсоюз и Министерство.
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления,
широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития дошкольного
образования в современных социально-экономических условиях; формирования позитивного общественного мнения о
профессии педагога дошкольного образовательного учреждения и утверждения приоритетов дошкольного образования в
обществе.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий дошкольного образования;
- развитие творческой инициативы педагогических, работников системы дошкольного образования, повышение
профессионального мастерства педагогических работников;
- повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного образования;
- выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного образования, их поддержка и поощрение;
- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений Российской Федерации.

2. Организация конкурса
2.1 Организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса
(далее - Оргкомитет) в соответствии с порядком проведения Конкурса, ежегодно разрабатываемым Оргкомитетом и
утверждаемым учредителями Конкурса.
2.2. Оргкомитет состоит из двух сопредседателей, заместителей сопредседателей, ответственного секретаря и его членов.
Состав Оргкомитета ежегодно утверждается учредителями Конкурса.
2.3. Для регистрации заявок участников Конкурса, организационного сопровождения и обеспечения всех мероприятий
Конкурса, размещения участников по месту проведения конкурсных мероприятий и церемоний награждения учредителями
ежегодно назначается Оператор Конкурса, который входит в состав Оргкомитета. 
2.4. К полномочиям Оргкомитета относятся:
- определение порядка проведения, места и даты проведения финала Конкурса, перечня конкурсных мероприятий и
критериев оценивания конкурсных заданий;
- установление требований к оформлению и экспертизе материалов, представляемых Заявителями и участниками в
Оргкомитет, содержания конкурсных мероприятий, заключительного этапа Конкурса и критериев оценки конкурсных заданий;
- определение порядка регистрации и утверждение состава участников Конкурса оператором Конкурса;
- утверждение состава жюри конкурса и счетной комиссии конкурса и регламентов их работы;
- определение порядка финансирования конкурсных мероприятий;
- разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемонии награждения;
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«Утверждаю»
Председатель Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Г.И.Меркулова

«Утверждаю»
Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации

И.И.Калина



- установление порядка информационного сопровождения организации и проведения Конкурса.
2.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины его списочного состава.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается сопредседателями, а в их отсутствие -
заместителями сопредседателей.

3. Этапы проведения Конкурса
Первый этап - региональный, который проводится в соответствии с положениями о региональных конкурсах
профессионального, мастерства «Воспитатель года».
Второй этап - заключительный, который проводится в соответствии с настоящим положением и порядком, утверждаемым
Оргкомитетом.

4. Участники заключительного этапа Конкурса
4.1. Участниками заключительного этапа являются педагогические работники дошкольных образовательных учреждений без
ограничения стажа и возраста, кандидатуры которых — по одному кандидату из числа победителей регионального этапа
конкурса — выдвигают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в
сфере образования, и территориальные организации Профсоюза (далее - Заявители).
4.2. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на конкурс
обязательно.
4.3. Победители заключительного этапа Всероссийского конкурса в течение пяти следующих лет участия в конкурсе не
принимают.

5. Финансирование заключительного этапа Конкурса
5.1. Финансовое обеспечение заключительного этапа Конкурса (за исключением расходов на проезд участников
заключительного этапа к месту проведения заключительного этапа Конкурса и обратно, расходов на питание, проживание)
осуществляется Профсоюзом работников образования и науки Российской Федерации.
5.2. В целях организационной поддержки мероприятий, разработки и изготовления наградных материалов Конкурса
привлекаются внебюджетные и иные средства.
5.3. Финансирование расходов на проезд участника заключительного этапа к месту проведения заключительного этапа
Конкурса и обратно, расходов на питание, проживание осуществляется за счет средств органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования и территориальной организации
Профсоюза, направивших педагогического работника для участия в заключительном этапе Конкурса, и (или) попечителей
образовательных учреждений, в которых работают участники Конкурса.
5.4. Расходы по командированию членов жюри на финал конкурса осуществляются за счет средств командирующих
организаций.

6. Награждение победителей Конкурса 
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. Поощрение победителей Конкурса осуществляется его
учредителями.
6.2. Объявление и награждение победителя и лауреатов Конкурса проводится ежегодно на церемонии торжественного
закрытия Конкурса.
6.3. Участник Конкурса, занявший первое место, признается его абсолютным победителем. Ему вручается главный приз
конкурса. Призеры конкурса награждаются ценными подарками, все участники финала конкурса награждаются почетными
дипломами Конкурса.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Оргкомитета Конкурса Протокол заседания № 1
От «12» апреля 2010 г.

Порядок проведения  заключительного этапа 
Всероссийского  профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2010 года».

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения заключительного этапа  Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России 2010 года» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе
«Воспитатель года России», утвержденным совместно Профсоюзом работников народного образования и науки Российской
Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации 29 октября 2009 года. 
1.2. Порядок определяет: 
место и сроки проведения заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России
2010 года» (далее – Конкурс), 
требования к составу участников заключительного этапа Конкурса, 
требования к оформлению и экспертизе материалов, 
перечень конкурсных мероприятий и критерии их оценки, 
процедуру выбора и награждения победителя и лауреатов заключительного этапа Конкурса,
процедуру утверждения состава жюри и счетной комиссии, председателя жюри и председателя счетной комиссии.  

II. Место и сроки проведения Конкурса и требования к оформлению документов и материалов
2.1. Конкурс проводится в два тура в ноябре 2010 года. 
Дата начала и окончания  Конкурса, и место его проведения определяются решением Оргкомитета Конкурса.
2.2. Требования к подаче  заявки и оформлению документов и материалов: 

• Для участия в Конкурсе орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
управление в сфере образования совместно с территориальной организацией Общероссийского Профсоюза образования
(далее – Заявители) направляют оператору Конкурса следующие документы и материалы: 
представление по форме (приложение № 1);
личное заявление кандидата  (приложение № 2 );
информационная  карта участника Конкурса (приложение № 3);  
эссе на тему: «Моя педагогическая инициатива» (объемом не более 6000 знаков), подготовленного с учетом рекомендаций,
представленных в приложении № 5;
гарантийное письмо Заявителей об оплате участия в Конкурсе.

• Участники Конкурса должны  пройти электронную регистрацию на сайте оператора Конкурса:
www.vospitatel-goda.ru 

• Прием документов и материалов  осуществляется  только в электронном виде в сроки с 24 мая по 10 сентября 2010
года по E-mail: garmonia@proffcenter.ru. 

• Подлинник гарантийного письма Заявителей об оплате участия в Конкурсе направляется Заявителями заказным
письмом с уведомлением оператору Конкурса по адресу: 105064, Москва, Хомутовский тупик, д.4, к.1, офис 33. 

• Заявители от каждого субъекта Российской Федерации могут выдвинуть не более одного кандидата для участия в
Конкурсе.   
2.3. В течение 7 дней со дня получения заявок Оператор Конкурса проводит экспертизу представленных документов на их
соответствие установленным требованиям.
Кандидат не допускается к участию в Конкурсе, если:
1) он не является гражданином Российской Федерации;
2) представил не полный перечень документов; 
3) выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведений требованиям к их оформлению;
4) заявка поступила позже установленного срока; 
5) кандидат не прошел регистрацию сайте оператора  Конкурса.
6) формат документов (материалов) не соответствует требованиям, указанном в приложении №4 настоящего порядка.
2.4. Оператор Конкурса подводит итоги регистрации кандидатов на участие в Конкурсе и формирует списочный состав
конкурсантов, утверждаемый Оргкомитетом Конкурса.
2.5. Оргкомитет Конкурса принимает решение об утверждении состава конкурсантов  не позднее 1 октября 2010 года,
оформляя его  протоколом.
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2.6. В течение 7 дней со дня принятия Оргкомитетом решения о составе участников Конкурса Оператор Конкурса направляет
в электронной форме извещения конкурсантам.
2.7.Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и могут быть использованы с согласия участников Конкурса
оператором для публикаций в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.

III. Конкурсные мероприятия заключительного этапа конкурса
3.1. Заключительный этап Конкурса проходит в два тура.
3.2. Каждый участник Конкурса  выполняет задание в соответствии с жеребьевкой, которую проводит Счетная комиссия перед
каждым конкурсным испытанием.
3.3. Первый тур 
3.3.1. Творческая презентация. 
Регламент: 10 минут (выступление участника – 5 минут, вопросы членов жюри – до 5 минут)
Максимальное количество баллов – 21
Критерии оценивания:
• актуальность представленной работы  (1-3-5) 
• практическая значимость представленной работы (1-3-5) 
• инновационный характер представленного опыта работы (1-3-5) 
• логичность построения представленной работы (0-1-2) 
• соответствие содержания заявленной теме (0-1-2) 
• общая культура (0-1-2) 
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который начисляется соответствующий балл
(указан в скобках).
• Открытое занятие с детьми (тема открытого занятия  определяется участником Конкурса) 
Регламент: до 30 минут (проведение занятия – до 20 минут, вопросы членов жюри – до 10 минут)
Максимальное количество баллов: 40
Критерии оценивания:
• методическая компетентность (соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей) (1-3-5) 
• умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием (1-3-5) 
• оригинальность организации и выбора содержания занятия (1-3-5) 
• умение удерживать интерес детей на протяжении всего занятия(1-3-5) 
• адекватность стиля взаимодействия с детьми группы (1-3-5) 
• организация взаимодействия/ сотрудничества детей группы (1-3-5) 
• учет и поддержка активности и инициативности детей на занятии (1-3-5) 
• общая культура (1-3-5) 
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который начисляется соответствующий балл
(указан в скобках).
3.4. Второй  тур 
3.4.1. Во втором туре принимают участие семь участников Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем
рейтинге по итогам первого тура. 
3.4.2. Второй тур проходит в форме «круглого стола» (по актуальной теме для российского дошкольного образования на
современном этапе).
Регламент (общая продолжительность обсуждения темы): 1ч.30 мин
Единовременное выступление каждого участника в ходе обсуждения – 3,5 мин. 
За час до начала круглого стола, жюри сообщает участникам второго тура тему круглого стола.
Максимальное количество баллов – 20
Критерии оценивания :
• наличие собственной позиции по теме – 1-2-3 балла; 
• содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе обсуждения - 1-5-10 баллов; 
• умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и развивать высказанную мысль, обосновать
заявленную позицию дополнительными аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций) – 1-
3- 7 баллов. 
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за который начисляется соответствующий балл
(указан в скобках).
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IV. Жюри и счетная комиссия Конкурса
4.1. Для оценивания конкурсных мероприятий  создается жюри. Состав жюри формируется и  утверждается Оргкомитетом
Конкурса не позднее 30 дней до начала Конкурса. 
В   состав жюри входят руководители  дошкольных образовательных учреждений, заслуженные  педагоги, методисты,
преподаватели педагогических ВУЗов, представители науки, победители конкурсов  педагогического мастерства  работников
дошкольных образовательных учреждений, представители общественных организаций, родители.   
4.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий  в баллах в соответствии с критериями, утвержденными
Оргкомитетом конкурса. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости и передают их в
счетную комиссию.
4.3.     Члены Жюри обязаны соблюдать настоящий  Порядок, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без
уважительной причины. 
4.4. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о поощрении участников заключительного этапа Конкурса
специальными призами.
4.5. Председатель Жюри обеспечивает соблюдение настоящего Порядка и координирует работу Жюри Конкурса.
4.6. Председатель Жюри имеет право делегировать свои обязанности одному из членов жюри.
4.7. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения участниками
финала Конкурса конкурсных заданий, организации подсчета баллов, набранных участниками заключительного этапа
Конкурса в конкурсных мероприятиях Оргкомитет  Конкурса формирует  и утверждает состав счетной комиссии. 
4.8. Работа Жюри и Счетной комиссии может быть зафиксирована Оргкомитетом Конкурса на видеопленку, которая
архивируется и может быть использована для разрешения конфликтов и протестов против нарушения настоящего Порядка. 
4.9. Оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом и могут быть подвергнуты анализу после завершения Конкурса.

V. Определение и награждение победителя и лауреатов Конкурса. 
5.1.    Семь участников Конкурса набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого тура
объявляются лауреатами Конкурса.
5.2.  Победителем  Конкурса считается участник Конкурса набравший) наибольшее количество баллов в общем рейтинге по
итогам первого и второго тура.
5.3. Объявление победителя и награждение участников  Конкурса проводится на церемонии торжественного закрытия
Конкурса.
5.4. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами Конкурса
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Материалы участников 



àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌËÍ ËÒÓ‚‡ÌËfl 
‚ ÍÓÂÍˆËÓÌÌÓ-‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÈ ‡·ÓÚÂ Ò ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË

«…задача изображения необходимо требует
острого восприятия, подлинного чувства вещей… 

Решая  задачу изобразить увиденное, ребенок 
неизбежно приучается по-новому, 

гораздо острее и точнее видеть вещи»
Б. М. Теплов 

Работая с изобразительным материалом, находя удачные цветовые сочетания, узнавая предметы в рисунке, у детей
возникают положительные эмоции, усиливается процесс воображения, они получают удовлетворение от своей работы.
Благодаря этой деятельности развивается зрительно-двигательная координация, происходит развитие функций руки,
совершенствуется мелкая моторика кистей и пальцев рук. 
В изобразительном искусстве под «техникой» (в пер. с греч.) понимается совокупность специальных навыков, способов,
приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. Таким образом, техника рисунка - владение
материалами и инструментами, способами их использования. 
Термин «нетрадиционный» подразумевает использование новых материалов, инструментов, способов рисования, которые не
являются общепринятыми, традиционными в педагогической практике образовательных учреждений.
На занятиях с использованием нетрадиционных техник изображения развивается ориентировочно-исследовательские
навыки, дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать (смешивать краску с мыльной пеной, клейстером,
на влажный лист бумаги наносить рисунок и т.д.). При непосредственном контакте пальцев рук с краской, дети познают ее
свойства: густоту, вязкость, твердость. Ознакомлению с новыми цветами помогает игра с цветом. Дети видят, что при
добавлении разного количества воды в акварель можно получить разные оттенки цвета.
Все необычное привлекает детей, заставляет удивляться. У них развивается познавательный интерес, они начинают
задавать вопросы педагогу, друг другу, учатся рассуждать, делать выводы, происходит обогащение и активизация словарного
запаса.
Занятия по этому направлению не утомляют детей, у них сохраняется высокая активность, работоспособность.
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Дата рождения: 15 марта 1976 г.
Образование: Карельский государственный педагогический университет, 1998г., педагогический
факультет. 
Квалификация: Учитель начальных классов с правом преподавания русского языка и литературы в 5-6
классах.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение
комбинированного вида № 108 «Снежинка» г. Петрозаводск , воспитатель.
Педагогический стаж: 8 лет.
Педагогическое кредо: Я знаю, я не напрасно тружусь, я – воспитатель и этим горжусь! Уверена, чтобы
воспитать хороших детей, нужно сделать их счастливыми!
Хобби: Цветоводство.
Миссия воспитателя: Создавать условия для творческого развития каждого ребёнка, учитывать его
индивидуальность, способности и возможности, которые открываются только в живом общении.

Текст про воспитателя: «Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда?» Все помнят слова из этой
песни, но не все знают как найти средство ,чтобы вернуть детство. Оксана Березина такое средство нашла – просто надо выбрать профессию
педагога и оказаться  среди ребятишек, которые наперебой спрашивают: «Почему?», «Отчего?», «Зачем?», «Где?», «Когда?», «Как?». По
мнению Оксаны Владимировны, главное для педагога – научить детей быть почемучками и любознайками. 
Но что делать, если ребенок не такой, как все?! Такой вопрос встал перед Оксаной Березиной, когда в её группе появились ребятишки, которые
требуют особого внимания и подхода. Дети, у которых тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Создание условий для реализации инклюзивной практики стало для неё одним из приоритетных направлений работы. Ведь каждый человек,
каждый ребенок уникален! Научиться его принять и понять и научить этому других – задача не из легких. И очень важно, чтобы рядом оказался
настоящий Воспитатель и Учитель! Для своих ребят Оксана Владимировна стала таким учителем, и её воспитанники с раннего детства учатся
играть, дружить, общаться с детьми, которые ограничены в своих возможностях. И такое общение, уверена она, обогащает душу каждого ребёнка.

ÅÂÂÁËÌ‡ 
éÍÒ‡Ì‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡

êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ä‡ÂÎËfl



Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка: 
• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
• Внимания и усидчивости;
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости;

Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля.
Это направление изобразительной деятельности положительно влияет и на развитие детей, имеющие нарушения ОДА.
Технические умения и навыки детей с ограниченными возможностями не всегда соответствуют возрастным нормам.
Движение рук бывают неточными,  нескоординированными. Детям тяжело держать в руках кисть или карандаш, приходится
применять на занятиях разнообразные техники рисования. Несмотря на то, что рисунки могут быть выполнены на
недостаточно высоком уровне, дети, как правило, оценивают их положительно, рисовать им нравится, и это неудивительно,
работа нетрадиционными техниками изображения стимулируют положительную мотивацию, вызывает радостное настроение,
снимает страх перед краской, боязнь не справиться с заданием.
Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание
дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть: 

• игра, которая является основным видом деятельности детей;
• сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка 

отправиться в путешествие;
• просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно почувствовать себя значимыми;
• музыкальное сопровождение. И т.д.

Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий и показывать приемы изображения.
Темы занятий по рисованию нетрадиционными техниками могут быть самыми разнообразными, начиная с простых
предметных изображений, заканчивая коллективными сюжетами. Конечно, при этом учитывается   индивидуальный подход к
детям, их желания и интерес, а также требования программы.
В младшем дошкольном возрасте рекомендуется использовать: 

• «Хэппинг» (рисование руками). 
• Оттиск пробкой. 
• Оттиск печатками из картофеля.
• Обрывание бумаги.
• Скатывание бумаги.

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками:
• Оттиск поролоном и пенопластом. 
• Рисование свечей. 
• Тычок жесткой полусухой кистью. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и техники: 
• Монотипия. 
• Печатание листьями. 
• Рисование нитками. 
• Рисование мыльной пеной. 
• Рисование методом наката. 
• Рисование ребром картона

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям с нарушениями опорно-двигательного
аппарата чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения.
Успех обучения детей данной категории нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы
использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки.
Это такие приемы как: рассматривание; наблюдение; экскурсия; образец воспитателя; показ педагога; прием повтора;
выполнение формообразующих движений рукой. Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в каком
– либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребёнку выполнить часть работы самостоятельно.
Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог
предлагает самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а всю работу.
Коррекционно-развивающая  направленность заключается в том, что у детей с ОДА развивается способность переноса
усвоенных знаний в новые условия. Они узнают, что рисовать можно как красками, карандашами, так и с помощью других
материалов. Дети пробуют рисовать руками, получают изображение с помощью подручных средств (ниток, полых трубочек), с
помощью природного материала (листьев). Это дает толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности,
проявлению индивидуальности. Нетрадиционные техники рисования требуют точного соблюдения последовательности
производимых действий, следовательно, дети учатся планировать процесс рисования. 
Для развития мелкой и тонкой моторики рук помогает такие техники как, рисование по клейстеру, руками. Ребенку необходимо
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правильно определять силу нажима, развивается внимание, аккуратность, воспитывается терпение. 
Исследователи указывают на то, что это может способствовать ослаблению возбуждения слишком эмоционально
расторможенных детей. Так, М.И. Чистякова отмечает, что нетрадиционное рисование (например, игра в кляксы) увлекает
детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредотачивается. Если чрезмерно активный ребенок нуждается в
обширном пространстве для разворачивания деятельности, то в процессе игры в кляксы зона его активности сужается,
уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточные движения руками становятся постепенно более тонкими и точными.
Круг внимания ребенка сужается и сосредотачивается на малой зоне.
Использование нетрадиционных техник изображения способствуют развитию познавательной деятельности, психических
процессов и личностной сферы дошкольников. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности своих воспитанников,
педагог определяет, какие техники наиболее целесообразнее использовать на том или ином этапе работы. 
Систематическое использование нетрадиционных техник рисования развивают у детей стремление  творчески всматриваться
в окружающий мир, находить разные оттенки, приобретают опыт эстетического восприятия. Они создают новое,
оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят средства для его
воплощения. 
Творчество обогащает жизнь ребёнка новыми переживаниями и чувствами: преодолев трудности, ребёнок с ОДА  испытывает
удовольствие, его радует достигнутый результат − своим рисунком он доставляет удовольствие другим. Это порождает у
детей новое желание, новое стремление к более полному, творческому выражению чувств, мыслей и настроений,
способствовало всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию поистине творческой
личности.

«çÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌËÍË ËÒÓ‚‡ÌËfl»
(Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ)

Актуальность мастер-класса:

• На занятиях по рисованию, решаются задачи всестороннего развития детей, которое необходимо для успешного обучения
в школе. 

• В процессе работы,  у детей формируются мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения и др.), навыки работы в
коллективе, умение согласовывать свои действия с действиями сверстников.

Цель:

Формирование у детей дошкольного возраста художественно-творческих способностей через творческие задания с
использованием в работе интересной и необычной изобразительной техники, неизвестного материала. 

Задачи:

• познакомить с различными  техниками рисования;
• развивать интерес к различным нетрадиционным способам изображения предметов на бумаге, картоне, ткани и др.;
• способствовать развитию интереса к художественно-эстетической  деятельности, 
• развивать творческие способности и экспериментирование;
• воспитывать чувство прекрасного.

Опыт моей педагогической работы показывает, что отсутствие необходимых изобразительных умений у детей часто приводит
к обыденности и невыразительности детских работ, так как, не владея определенными способами изображения, дети
исключают из своего рисунка те образы, нарисовать которые затрудняются. Чтобы ребенок рисовал с удовольствием и
совершенствовался в своем творчестве, взрослый своевременно должен помогать ему. 
Особенностью обучения изобразительной деятельности является то, что издавна соперничают два основных подхода,
которые можно определить как академическое обучение и свободное воспитание.

Академическое обучение
• Детей учат изображать объекты в соответствии с требованиями реалистического изобразительного искусства.
• При такой системе обучения дети могут приобрести некоторые навыки, полезные во многих специальностях и житейских

ситуациях, но не приобретают опыта решения художественных задач, не приобщаются к искусству. 
Это - обучение без творчества.
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Свободное воспитание
• Для детей создаются благоприятная среда и условия для творчества без оказания целенаправленного
педагогического воздействия. 
• Они обретают опыт свободного самовыражения, общения с художественными материалами и т.п. 
Это - творчество без обучения.

Нужен третий путь - путь целенаправленного руководства творческим развитием детей. Первое, о чем думать, - это о том, что
ребенок субъект творчества. Нужно учитывать, что никто, кроме самого ребёнка, не даст "верного" решения стоящей перед
ним творческой задачи (например, если ребенок ищет сочетание цветов, выражающее определенное чувство, он решает по
настоящему художественную задачу).

Детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя традиционные способы рисования: кистью,
карандашами, фломастерами. Использование лишь этих предметов не позволяет детям более широко раскрыть свои
творческие способности. Они не способствую развитию воображения, фантазии. А ведь рисовать можно чем угодно и как
угодно! 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро
достичь желаемого результата. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок
собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата
в своей работе, а нетрадиционные техники рисования помогают этому.

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник 
способствует развитию у ребёнка:

• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
• Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
• Внимания и усидчивости;
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости;
• Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля.

Задачи:
• Способствовать развитию интереса к художественно-эстетической  деятельности – нетрадиционные техники
рисования;
• Развивать чувство композиции и колорита;
• Развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через занятия по освоению
нетрадиционной техники рисования;
• Развивать цветовосприятие и зрительно-двигательную координацию;  
• Воспитывать чувство прекрасного.

Нетрадиционных техник рисования огромное множество, но я покажу вам лишь некоторые из них.
1. Вы любите сказки? (да)
2. Хотите стать волшебниками? (да)
3. Хочу вам предложить совершить несколько волшебных превращений. Встаньте, пожалуйста.

Звездочка в небе колышется  кротко (руки вверх,  покачивание руками)  
В белом тумане качается лодка. 
В лодке той чудесные краски (руки опущены вниз, покачивание туловища) 
Шепчутся в ней небылицы и сказки (повороты головы, руки поочередно к     каждому уху).

Лодочку ветер тихонько качает (руки опущены вниз, покачивание туловища)
В волшебное царство нас приглашает. (руки развести в сторону).

4. Садитесь, молодцы! Как вы думаете, в какое царство нас приглашают? ( в подводное)
5. Да, мы попробуем изобразить с вами подводное царство необычным образом.
6. Кто живет под водой?
7. Отгадайте загадку:

Он очень нужен детворе,
Он на дорожках во дворе.
Он и на стройке, и на пляже,
И под водой на дне он даже. (песок)
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êËÒÛÂÏ ÔÂÒÓÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓÎË.
Возраст: от 4 лет.
Материалы: разведенная гуашь, кисть, крупная соль, баночка с водой.
Техника рисования: гуашью наносим рисунок, пока гуашь не высохла, насыпаем соль. После высыхания соль можно
стряхнуть или оставить на рисунке. ( показываю образец)
Посмотрите, пожалуйста, рисунки, изображенные в данной технике.
Молодцы! Следующая загадка: 

Стал оранжевого цвета
Он опять к началу лета,
С удовольствием снял с ног
Восемь сношенных сапог.    (Осьминог)

êËÒÛÂÏ ÚÂıÌËÍÓÈ «ï˝ÔÔËÌ„»
Будем рисовать осьминога техникой « Хэппинг». Как вы думаете, что это такое?
Хэппинг — рисование рукой (ладошкой, ребром руки, пальчиками)

Возраст: любой.
Материалы: гуашь, блюдце для краски, полотенце, таз с водой.
Техника рисования: развести гуашь водой и налить в блюдце. Ладонь с широко расставленными пальцами опустить в краску
и оставить отпечаток на  листе бумаги. (показываю образец)
Пока участники рисуют, сказать: «Осьминог — морское животное, которое живет на дне среди камней, так как там можно легко
спрятаться, подкарауливая добычу. Имеет восемь щупалец  с липучками на кончиках которыми он ловит рыбок.
Посмотрите, пожалуйста, рисунки, изображенные в данной технике.
Как вы думаете, чего не хватает нашему осьминогу? (камушков)

êËÒÛÂÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÂıÌËÍË «ÔÂ˜‡Ú‡ÌËÂ ÔÓ·ÍÓÈ».
Рисуем камни с помощью техники «печатание пробкой».

Возраст: от 3 лет.
Материалы: мисочка с вложенным поролоном, пропитанным гуашью, бумага, печатки из пробки. (от различных бутылочек)
Техника рисования: прижимаем пробку к штемпельной подушке с краской и наносим оттиск на бумагу.  (показываю образец)   
Пока участники  рисуют, сказать: помните, что «и в десять лет, и в три, и в пять, все дети любят рисовать.»
Посмотрите, пожалуйста, рисунки, изображенные в данной технике.

Молодцы! Отгадайте загадку:   
В зеленоватой тишине
Танцуют ленточки на дне.
Собравшись в пышные кусты
Щекочут рыбкам животы.  (Водоросли)

êËÒÛÂÏ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÂıÌËÍË «ÍÎflÍÒÓ„‡ÙËË».
Возраст: от 5 лет.
Материалы: бумага, разведенная гуашь, кисть, трубочка.
Техника рисования: ребенок с помощью кисточки делает капельку краски на бумаге. Затем дует на пятно в трубочку, чтоб
она не касалась бумаги. Детали дорисовываются. (показываю образец) 
Пока участники рисуют, сказать: «Водоросли, например, ламинарию, употребляют в пищу не только рыбы, но и люди. Она
является незаменимым источником йода для человека.
Посмотрите, пожалуйста, рисунки, изображенные в данной технике.

Посмотрите, кого не хватает в нашем царстве? Отгадайте:
Не хожу и не летаю,
А, попробуй, догони.
Я бываю золотая,
Ну-ка, в сказку загляни!
О какой сказке речь? Что это за рыбка? (Золотая)

Королеву, добрую волшебницу — Золотую рыбку нарисуем свечкой.
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êËÒÛÂÏ Ò‚Â˜ÍÓÈ
Возраст: от 4 лет.
Материалы: бумага, разведенная гуашь или акварель, кисть,свеча.
Техника рисования: ребенок наносит рисунок свечой на бумагу. Затем закрашивает сверху краской. Рисунок свечой остается
белым. (показываю образец) 
Пока рисуют сказать: «Младшим дошкольникам очень нравится «волшебные картинки», которые проявляются на бумаге в
процессе закрашивания краской.
Посмотрите, пожалуйста, рисунки, изображенные в данной технике.

Вы устали? Отдохнем.
è‡Î¸˜ËÍÓ‚‡fl „ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡ «ê˚·Í‡».

Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть. (сложить ладони вместе и показать, как плавает рыба.)
Рыбка, рыбка, озорница, (погрозить пальчиком)
Мы хотим тебя поймать, (медленно сблизить ладони)
Рыбка спинку изогнула, (снова показать как плывет рыбка)
Крошку хлебную взяла, (сделать хватательные движения двумя руками)
Рыбка хвостиком махнула, 
Рыбка быстро уплыла. (снова показать как плывет рыбка)
Готовы изобразить рыбку?

êËÒÛÂÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‡ÚÓÌ‡

Будем рисовать с помощью картона (ребром картона).
Возраст: от 5 лет.
Материалы: бумага, гуашь, кисть,полоски картона (высота- 2см, длина от 2 до 6 см, она зависит от величины
предмета,который будет изображен; ширина картона около 2 мм).
Техника рисования: ребро картона окрасить гуашью, прислонить к бумаге. Провести по листу, оставляя след от краски.
Движение картона может быть прямым, дугообразным, вращательным.
Пока рисуют сказать: « Рисуя рыбок, загадайте детям такую загадку:
Плаваю под мостиком,
И виляю хвостиком,
По земле не хожу,
Рот есть, да не говорю,
Глаза есть — не мигаю,
Крылья есть — не летаю.
На занятиях можно рассказать детям о рыбах : удильщике, игле, ремне, морском коньке, петухе и т.д.             
Посмотрите, пожалуйста, рисунки, изображенные в данной технике. 

Если все ваши рисунки сложить, посмотрите, какое получится у нас подводное сказочное царство. В нашем волшебном
царстве осьминоги, рыбы, прочие жители дружат между собой, не обижают друг друга. Здесь всегда царят мир и доброта.  
- Понравилось ли вам рисовать? Что вы можете сказать? Где еще можно использовать этот рисунок, на каких занятиях?

Литература:
1. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет.- М.,2009.
2. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник в формировании изобразительной деятельности 

дошкольников с ЗПР.-М.,2004.
3. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми.-М.,2007.
4. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники рисования/ под ред. Казаковой Р.Г./-М., 2005.
5. Волина В.В. Праздник букваря.-М.,1995.
6. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка.-М.,1993.
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«ç‡Ó‰Ì˚Â Ú‡‰ËˆËË ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë ‰Â‚Ó˜ÂÍ».
(Ï‡ÍÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó Á‡ÌflÚËÂ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ „ÛÔÔÂ )

Программное содержание:
1.Развивать гендерную идентичность детей посредством башкирской народной культуры.
2.Уточнить знания о значениях мужских и женских имёнах.
3.Познакомить с особенностями башкирского быта в прошлом, с  устройством жилища башкир - юрты. Обратить внимание на
различие в убранстве женской и мужской половин башкирской юрты, в одежде.
4. Формировать  духовно-нравственные качества: материнская любовь к детям,      душевность, мудрость, терпимость,
трудолюбие; мужская забота, храбрость,   ответственность, сила, ловкость. 
5. Развивать детское творчество, самостоятельность в художественно- продуктивной деятельности. Закреплять навыки
работы с бумагой и клеем.

Методы и приёмы: мультимедийное сопровождение, мотивация детской деятельности, художественное слово, оформление
и рассматривание макета жилища башкир, сюрпризный момент, повторение, индивидуальный подход, домашнее задание,
художественно-продуктивная деятельность, музыкальное сопровождение, пение, рефлексия, угощение национальным
блюдом, преподнесение подарков.

Оборудование: макет юрты, мультимедийный комплект, куклы-пеленашки, коляски, буклеты «Что в имени тебе моём...»,
шаблоны,  заготовки элементов башкирского орнамента, кисточки, клей, салфетки, башкирское национальное блюдо.

Активизация словаря: столица, Башкортостан, кочевники, курай, кубыз, тирмэ, шаршау,сангелдэк, чикмен, елян, чак-чак.
Здравствуйте, ребята!
Повстречавшись, мы друг другу сказали,

Хотя были совсем не знакомы: «Здравствуйте!»
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «Здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали.
Но  на капельку солнца прибавилось в мире!
И на капельку счастья прибавилось в мире!
И на капельку радостней сделалась жизнь!
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Дата рождения: 14 ноября 1975 г.
Образование: Башкирский государственный педагогический институт, 1998г., башкирская филология. 
Квалификация: Учитель башкирского языка и литературы, русского языка и литературы по
специальности «филология».
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 197 комбинированного вида» Октябрьского района городского округа, г. Уфа,
воспитатель.
Педагогический стаж: 11 лет.
Педагогическое кредо: Свет, любовь, душевная теплота – то, что мы несём детям – спасёт мир!
Хобби: Воспитание сыновей, выезды на природу, совмещенные со сплавом,  активный отдых,
кулинария, вышивание.
Миссия воспитателя: Научить детей жить в согласии 
с самим собой и окружающим миром, воспитать человеколюбие.

Текст про воспитателя: Самое дорогое в жизни  для Римы Галиуллиной – это семья и сыновья Радмир и Дамир. Но ей хватает любви и тепла
и на своих детей и на воспитанников, потому что именно Любовь и Доброта, –  уверена Рима Вагизовна, – должна лежать в основе профессии
воспитателя, а формула «Люби сам – будешь любим» – стала её девизом. 
«Я – воспитатель детского сада!» – с гордостью говорит о своей профессии Рима Вагизовна и продолжает: «Может быть банкиром престижнее,
но быть воспитателем интереснее. Стараться сделать мир детства светлее и добрее – что может быть благороднее и престижнее! И отдача от
работы , когда работаешь с душой, наблюдается очень быстро. Детский сад – моя жизнь, коллеги, родители, дети – моя семья, где все знают о
моих победах и поражениях, всё это – моё будущее. Моя выпускница приведет сюда свою дочь или сына, потом внука и правнука. И не прервется
ниточка. А я имею прекрасную возможность проследить судьбу каждого своего воспитанника, а значит, увидеть результат своего труда».

É‡ÎËÛÎÎËÌ‡ 
êËÏ‡ Ç‡„ËÁÓ‚Ì‡
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Давайте познакомимся. Я работаю в детском саду в городе Уфе, это столица республики Башкортостан. Меня зовут Рима
Вагизовна. 
Каждое имя имеет своё значение, свою историю. Моё имя – Рима - значит  «белая антилопа»,  Александр — "мужественный,
защитник",  Алина — "благородная". 
Кто из вас знает, что означает его имя ? (ответы детей)
У людей разных национальностей разные имена. Например, Розалия, Луиза, Марсель имена татарские, башкирские,
Екатерина, Ольга, Евгений – имена русские.
Имена мальчиков отражают такие качества как мужественность, твердость, сила, ловкость, смелость, а значения имён
девочек - нежные, цветочные, женственные, мудрые, ласковые. 

Я приготовила для вас буклеты «Что в имени тебе моём...». Предлагаю вам превратиться в маленьких исследователей и
вместе с мамами и папами узнать тайну своего имени и описать её в этом буклете. Поверьте - вы узнаете много интересного.
(Детям предлагаются буклеты «Что в имени тебе моём..»  для самостоятельного оформления с родителями).
- Скажите, ребята, как называется  страна, в которой мы живём? ( Россия)
- Как называют людей, которые живут на территории  России? (Россияне)

- А вы знаете, что в России много республик?
- Какие из них вы знаете?

У каждой республики есть главный город – столица.
- Назовите столицу России? (Москва)
Столицей республики Башкортостан является город Уфа.
Хотите, я вам расскажу о моей республике?

Коренными жителями Башкортостана являются башкиры. Башкирский народ поселился на Урале давно.  
Башкортостан славиться своей природой. Много лесов, рек, озер. По всей территории Башкортостана течет река Агидель.                
Традиционными занятиями башкир были скотоводство, бортничество, охота, рыбная ловля, которыми занимались мужчины.
Женщины украшали жилище, занимались рукоделием, вели домашнее хозяйство, воспитывали детей.

Так как башкиры были кочевниками, то они не строили домов, а переезжали с одного места на другое, т.е. кочевали. А жили
башкиры в переносных жилищах, которое называлась юрта – тирмэ. (Хоровое повторение).
Юрта была удобной. Летом в ней было прохладно, а зимой тепло. Юрта,  в которой жила семья из 4-5 человек, была
размером с комнату в современной квартире. Она быстро разбиралась  и собиралась на новом месте. На это уходило не
больше одного часа. Деревянный каркас покрывали войлоком, специальной прочной тканью, сохраняющей тепло в юрте. Все
предметы в юрте размещались по определённым правилам. В юрте находились ковры и паласы, украшенные яркими
узорами, которые закрывали всё свободное пространство в  юрте.
- Как вы думаете, почему было много ковров и подушек? (Ответы детей)
- Потому что на полу ели, спали, принимали гостей.

Башкирское жилище делилось на две половины, которые разделяла  занавеска -  шаршау. (Хоровое повторение).
Одна половина считалась мужской. Она располагалась слева от входа, на западной стороне, была просторной и в ней
принимали гостей, которых угощали кумысом. Сосуд для кумыса всегда стоял в мужской половине.
-  Кто из вас знает, что такое кумыс? (Калорийный и лечебный напиток из кобыльего молока).
-   Кто из вас пил кумыс? (Ответы детей)

Сундук - важная деталь башкирского дома. На нем складывали одеяла, паласы, подушки. Чтобы это всё не обвалилось,
перетягивали специальной расшитой лентой. А самые дорогие вещи убирали в сундук. Вторая половина юрты считалось
женской, здесь находилась хозяйственная утварь, в деревянной посуде хранили муку, зерно и другие припасы, среди чайной
посуды стоял самовар. 
- Какие блюда русской кухни вы любите? (Ответы детей).
- Какие блюда башкирской кухни вы знаете? (Ответы детей).

В женской половине готовили традиционные башкирские блюда.
Бялеш, казылык, тукмас, чак-чак, бишбармак - все эти блюда были гордостью башкирской кухни и по сей день остаются
украшением праздничного  стола. В женской половине  младшие дети играли, старшие помогали по хозяйству.
Башкиры - музыкальный народ,  совместная работа и праздники сопровождаются плясками, песнями, игрой на  национальных
музыкальных инструментах: таких как курай, кубыз.
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Давайте отдохнём. Мальчики будут батырами, девочки – башкирскими красавицами. (Показ движений).
Башкирские танцы очень красивые. Они передают мужество, ловкость, силу, твёрдость батыров; лёгкость, грациозность,
женственность, скромность башкирских красавиц. (Звучит музыка, дети выполняют башкирские танцевальные движения под
руководством воспитателя).

Динамическая пауза: танцевальные движения с учетом полоролевых  особенностей детей и национального колорита. 
(Девочки - притоп +  прищелкивание, притоп + плавные движения руками вперёд; мальчики- притопы + кулачки сжаты на
поясе, притопы + руки согнутые на груди).

А сейчас я хочу обратить ваше внимание на макет башкирской юрты, сделанный руками детей, родителей и педагогов нашего
детского сада. (Открывает предметы обстановки юрты).
Макет юрты разделен на две половины (выставляются башкирские куклы): мужскую и женскую, разделённые занавесью.
(Ответы детей). 

На этом столе представлены предметы, которые располагались в юрте. (Открывает предметы обстановки юрты).
Давайте вспомним, что находилось в юрте. (Ответы детей).
- Яркие ковры и паласы, одеяла, подушки, полотенца были и в мужской, и в женской половинах. 

Я  предлагаю вам  разместить предметы интерьера юрты. (Лук, стрелы, бочонок с кумысом, самовар, деревянную посуду,
подушки, национальную одежду, люльку с ребенком, сундук, постельные принадлежности).
К макету приглашаются мальчик и девочка.
- Куда разместить подушки? (В женской и мужской половине).
-Как вы думаете, в какой половине находились лук и стрелы? ( В мужской).
- Бочонок с кумысом? (В мужской).
-А куда нам надо поставить самовар? (В женскую половину).

Мы все расставили по своим местам, а теперь я предлагаю вам поиграть в игру.
Игра « Что изменилось?». Посмотрите внимательно и запомните убранство юрты. Сейчас вы закроете глаза, а я уберу один
из предметов или поменяю предметы местами, вы должны внимательно посмотреть  и ответить на вопрос «Что
изменилось?». (Приглашает детей, поощрение после игры).
Вечерами, когда мужчины  отдыхали в мужской половине, женщины, укладывая спать детей, мамы пели им колыбельную
песню.
- Какие колыбельные песни  вы  знаете? (Ответы детей).
- А сейчас я спою колыбельную песню для Айгуль, а вы будете её убаюкивать. (Передаёт куклу, дети убаюкивают).
Йом-йом кү�ең, йондо�ом,
Минең бәләкәй �ы�ым.
Йо�ла тыныс, былбылым,
Йо�ла рәхәт, кү� нурым.

Дочерям мамы пели что бы они росли красивыми и умными, желали хорошего мужа и здоровых детей, а сыновьям  пели о
мужской храбрости, смелости, отваге. 
Бәү-бәү, тимен, йо�ла, тимен,
Ыласыным, бөркөтөм,
Йәш шоң�арым, �арлуғасым,
Йом кү�еңде, етте төн.
(Дети укладывают кукол спать в люльки.)

Когда Азамат вырастет, папа научит его ловко владеть оружием, метко стрелять, умело скакать на лошади, а  Айгуль
научится у мамы  заниматься хозяйством и рукоделием.
-Вы уже обратили внимание на то, как оформлены подушки, паласы, посуда и одежда башкир.
-Ребята, я хочу вам предложить украсить башкирским орнаментом национальную башкирскую одежду.

Девочки будут украшать елян – это женский свадебный халат, который украшали многочисленной вышивкой и
металлическими застежками. (Хоровое повторение).

А мальчики – чикмен – это праздничный мужской халат. (Хоровое повторение).
(Предложить детям шаблоны и заранее приготовленные элементы башкирского узора  собрать в орнамент и приклеить на
чикмен или елян).  Самостоятельная работа детей под музыку курая.
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Рассматривание готовых детских работ, закрепление названий халатов мужского – чикмен и женского - елян (хоровое и
индивидуальное повторение).

Наша встреча подходит к концу, чем она вам запомнилась?
Что вас заинтересовало в рассказе о Башкортостане? (Ответы детей)
Башкортостан – красивая, богатая, многонациональная республика.
Что нового вы узнали сегодня?
- Каждое имя имеет своё значение.
- Познакомились с республикой Башкортостан.
- Узнали, что основное жилище башкир-кочевников в прошлом была юрта - тирмэ.
- Юрта состоит из мужской и женской половины, познакомились с убранством юрты.
- Послушали колыбельные песни для мальчика и девочки на башкирском языке.
- Украсили башкирским орнаментом национальный башкирский мужской и женский костюм.

Башкирские традиции богаты и разнообразны. Они отражаются и в песнях, и в музыке, в каждодневном нелёгком труде и
праздниках. Передают особенности  характера и образа жизни  башкир: трудолюбие, мудрость, мастерство башкирских
женщин; благородство, храбрость, мужество, ответственность батыров.
На память о нашей встрече я подарю вам кукол в башкирских национальных костюмах и альбом о нашей республике, о
нашем красивом современном городе Уфа, о нашем замечательном детском саде и о ребятах, которые с радостью ходят в
наш детский сад. И еще я хочу вас угостить национальным башкирским блюдом – чак-чак, который символизирует дружбу
между мальчиками и девочками, между разными народами.

Спасибо вам за эту встречу! Мне очень понравилось у вас. Ребята, давайте вместе споем песню «У моей России».
После занятия предлагается детям обыграть макет юрты.

äÓÌÒÔÂÍÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó Á‡ÌflÚËfl ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ „ÛÔÔÂ
«ç‡Ó‰Ì˚Â Ú‡‰ËˆËË ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë ‰Â‚Ó˜ÂÍ»

В своей творческой презентации я хочу представить вашему вниманию  опыт работы в форме исследовательского проекта по
теме: «Развитие гендерной идентичности детей старшего дошкольного возраста средствами башкирской народной культуры».
Цель проекта: формирование гендерной идентичности как условия социализации детей старшего дошкольного возраста
средствами башкирской народной культуры.

Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении.

Предмет исследования: формирование гендерной идентичности детей старшего дошкольного возраста посредством
башкирской народной культуры.

Основные задачи проекта, решаемые внедрением разработки:
- изучить состояние проблемы в научной литературе;
- подобрать диагностический инструментарий для изучения, определения динамики гендерной воспитанности;
- модифицировать модель формирования гендерной идентичности на основе башкирской народной культуры;
- организовать воспитательно-образовательный процесс, спсособствующий гендерному воспитанию детей дошкольного
возраста;
-совершенствовать гендерную компетентность родителей воспитанников. 

Основания актуальности:
В настоящее время проблема гендерного воспитания начала приобретать актуальность, и всё больше педагогов и психологов
стали задумываться о необходимости дифференцированного подхода к воспитанию девочек и мальчиков, причём начиная
уже с дошкольного возраста. 
Стереотипы мужского и женского поведения входят в психологию ребёнка через непосредственное наблюдение за
поведением мужчин и женщин. Ориентация ребёнка на ценности своего пола происходит не только в семье, но и в
дошкольном учреждении, в котором он проводит большую часть времени.

Возникает противоречие между необходимостью использования дифференцированного подхода к воспитанию девочек и
мальчиков и современной системой воспитания, которая не отводит места социализации мальчиков и девочек.
Позвольте представить характеристику содержания исследования.
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Содержание.

Первый этап : (01.09.2007 г.- 01.11.2007 г.) - аналитико-ориентационный, который включает обзор существующих
концепций, программ, подходов к гендерному воспитанию детей дошкольного возраста.

Второй этап: (01.11.2007 г.-01.06.2008 г.) - диагностический, который включает в себя:
- разработку диагностического аппарата для выявления гендерных представлений педагогов. По результатам анкетирования
выяснилось, что не все педагоги обладают традиционными гендерными представлениями. Высокий уровень гендерной
компетентности показали 8%, средний – 72%, низкий – 20% педагогов ДОУ. Для определения гендерной компетентности
родителей было проведено анкетирование, которое выявило, что отношение к воспитанию девочек и мальчиков у них
неоднозначное. В результате было выявлено, что высокий уровень гендерных представлений имеют 6,7%, средний – 40%,
низкий – 50,3% родителей воспитанников. На основе степени развернутости показателей, характера взаимосвязи ключевых
компонентов гендерной идентичности (когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого) выделены три уровня ее
сформированности у старщих дошкольников : ниже нормы, норма, выше нормы. На начальном этапе уровень выше нормы
был лишь у 6,7%,  норма – у 26,7%, ниже нормы  - у 66,6% дошкольников.

На  данном этапе также была разработана модель формирования   гендерной   идентичности   дошкольников на  традициях
башкирской   народной  культуры на основе модели кандидата педагогических наук Ивановой С.А..В структурном плане
разработанная модель состоит из следующих компонентов: целевого; компонента «Принципы»; содержательно-
процессуального; компонента «Педагогические условия»; операционального и результативного.
Итогом диагностического этапа была разработка методического материала.

Третий этап : (01.09.2008г-01.02.2009г) инновационно-преобразующий, включающий в себя :
- создание  педагогических условий в соответствии с разработанной моделью формирования гендерной идентичности
старших дошкольников на основе башкирской народной культуры.

Четвёртый этап: (01.02.2009г-31.05.2009г) - заключительный, который предполагает обобщение полученных результатов,
определение эффективности разработанной модели формирования гендерной идентичности дошкольников на традициях
башкирской народной культуры. Работа в соответствии с данным планом помогла педагогам принимать в ходе
профессиональной деятельности гендерно - обоснованные решения, умело управлять ходом гендерной социализации
дошкольников, позитивно отразилась на характере взаимодействия с родителями. Высокий уровень гендерной
компетентности у 40% педагогов ДОУ, средний – у 60%. У родителей, участвующих в данной работе, повысилась
ответственность за передачу детям гендерных ценностей предков, пробудилось стремление к более активному
сотрудничеству с педагогическим персоналом детского сада по гендерному воспитанию детей. Высокий уровень гендерных
представлений показали 33% родителей воспитанников, средний – 67%. Под влиянием разработанной технологии произошли
качественные позитивные сдвиги во всех компонентах гендерной  идентичности старших дошкольников (когнитивного,
эмоционально-ценностного и поведенческого) и в степени их интеграции. На конечном этапе  результат выше нормы показали
60% воспитанников, норма – 33,3%, ниже нормы – 6,7% дошкольников.

Перспективными видятся следующие направления исследовательской работы: распространение передового
педагогического опыта по теме исследования среди ДОУ района, города; публикации статей в различных педагогических
изданиях; выпуск методических рекомендаций, программы.
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Данная статья посвящена активным (на мой взгляд) формам работы с детьми, имеющими нарушения речи  в процессе
познавательно-речевого развития.  
Я работаю в прогимназии в  группе детей старшего дошкольного возраста, в которой реализуется программа
Н.Ф.Виноградовой «Предшкольная пора». По тем или иным причинам дети группы до 5-ти летнего возраста не посещали
дошкольное учреждение, и этот учебный год для них первый  в детском саду. Вводная диагностика показала, что 68% детей
нуждаются в коррекции речи. Это и определило направление моей работы. Как учитель-логопед я реализую раздел
программы «Учимся родному языку» и веду индивидуальную коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи.
Авторы  программы  предоставили возможность педагогам самостоятельно подбирать методические приемы для реализации
поставленных задач, обеспечив учебно-методическим комплектом детей. Методический комплект  для детей – это тетради,
выполнение заданий в которых  обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, развитие связной речи, формирование
умений составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. На мой взгляд – ежедневная работа
пятилетних детей с тетрадями превращает занятие в урок, поэтому необходимо использование активных форм обучения  в
речевом развитии детей старшего дошкольного возраста.
Все мы понимаем, что успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение, и от этого зависит
адаптация ребенка к школе. Известно, что дети с нарушением устной речи при поступлении в школу испытывают
определенные трудности в овладении письмом и чтением, поэтому на занятиях по изучению родного языка я использую
различные виды речевых гимнастик: 

� артикуляционную гимнастику  −  упражнения артикуляционной гимнастики выполняем сидя. Такое положение
обеспечивает прямую осанку, общее расслабление мышц тела. В артикуляционную гимнастику  включаю статические и
динамические упражнения для языка и губ, используя игровые приёмы.  Дозировку повторений одних и тех же упражнений
определяю с учетом характера и степени сложности речевого нарушения. При работе над дыханием обращаю особое
внимание на развитие продолжительного,  равномерного выдоха у детей;

� сопряженную гимнастику – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти рук
(упражнения сложные не только для детей, но и для взрослых);

� элементы логоритмики – М.Ю.Картушиной, Г.А.Волковой позволяют опираться на связь слова, музыки и
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Дата рождения: 6 октября 1979 г. 
Образование: Ростовский государственный педагогический университет, 2003 г., факультет дошкольной
педагогики и психологии. 
Квалификация: Учитель-логопед.
Место работы, должность: Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста прогимназия № 4 город Новочеркасск, учитель-логопед.
Педагогический стаж: 10 лет.
Педагогическое кредо: Каждый день ребенка в детском саду – день радости, открытий, здоровья.
Хобби: Вязание (поделки, игрушки, одежда), составление сценариев праздников для близких и друзей.
Миссия воспитателя: Быть добрым и мудрым проводником ребенка в его первые дошкольные годы
жизни, сохранить и не навредить здоровью ребенка: Помочь малышу раскрыться во всем многообразии
его талантов.

Текст про воспитателя: «Работа воспитателя, – по мнению Оксаны Галушиной, –  требует постоянного поиска новых идей и методов, это
соединение множества профессий, в каждой из которых нужно добиться совершенства. Но есть у нас и особая специфика – занятия в детском
саду должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием музыкального
сопровождения. Учиться нужно интересно и весело, чтоб хорошо учиться!»
И тогда Оксана Викторовна стала задумываться, как и в какой форме нужно преподносить  детям  обучающий материал? Как объяснить сложное
– понятно, рассказать трудное – доступно, и главное  сохранить детскую любознательность? Ответ нашёлся – компьютерная техника с её
мультимедийными возможностями.
Это удобный и эффективный способ представления информации детям. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы,
которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия: слух и зрение и
позволяют достичь ощутимого эффекта. 
Занятия с использованием презентаций уже стали привычными для воспитанников и педагогов детского сада, в котором работает Оксана
Викторовна: «Легкая и интересная подача материала на мультимедийных занятиях помогает детям быстрее и лучше запомнить информацию, а
педагогам  провести это время с удовольствием. Девиз нашего садика и мой  – «Развлекаясь – обучаюсь!»

É‡ÎÛ¯ËÌ‡ 
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движения и включают  в себя пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные, коммуникативные игры. 
Давно поняла, что лучше всего проводить артикуляционную гимнастику, работать  над развитием дыхания ребенка при
помощи кукольного театра. В своей работе использую все доступные дошкольникам виды театра.  Возможно,  технологию
нельзя назвать инновационной, но активной − это точно, так как в работе над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура  речи, ее
интонационный строй. Сказка близка и понятна детям, а воплощение фантазий и отражение своего мироощущения они
находят в театре. Вспомните, в старину наши предки пели детям песенки-потешки, играли в “Ладушки”, “Идёт коза”, “Сорока”,
“Этот пальчик дедушка” и т.д., сопровождая речь движениями рук. Шла интеграция речи и движений. Современные
исследования подтверждают, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук, поэтому в своей работе я использую пальчиковый театр как средство
познавательно-речевого развития старших дошкольников. Мы с детьми разыгрываем стихи, сказки, мини-сценки.  В
результате  ритм речи и движений у детей становится более согласованным,  куклы движутся свободно. Речь детей
становится  более внятной и выразительной. Большинство малышей  без усилий учатся управлять тембром голоса, его
высотой. 

Перчаточные куклы,  подвижные  и выразительные, при малейшем движении пальцев тут же превращаются в настоящую
куклу, которая начинает двигаться и жить в руках ребенка. С их помощью разыгрываю   различные ситуации,  использую  их в
качестве помощников на занятиях, поскольку   обратила внимание  на то, что именно перчаточный театр наиболее доступен
детям. Ребенку дошкольного возраста гораздо проще управлять куклой на своей руке, нежели войти в образ героя, надев на
себя костюм. 

Таким образом, использование перчаточных кукол в работе с дошкольниками позволяет мне в значительной степени
повысить интерес к разным видам театра и художественным произведениям, развить мелкую моторику ребенка, его
артистические способности, выразительность речи и умение импровизировать.  С помощью куклы учу детей выражать и
регулировать собственные переживания. Кукла провоцирует детей к ведению диалога, что служит стимулирующим фактором
для развития диалогической речи.

Вместе с воспитателем прогимназии Галиной Николаевной Кондратовой был придуман театр, который  назвали «Театр
шаров» (надувая шары, дети тренируют силу выдоха, затем разрисовывают шар, а в процессе рисования идет тренировка
мелкой моторики рук, не говоря о развитии воображения, технических художественных навыков). Ребята придумывают свой
персонаж, и так появляется сказка.  Персонажи-шары «отправляются» друг к другу в гости, дети комментируют действия
своих героев. Так, из любимой детской забавы с воздушными шарами, появился театр шаров, который помогает закреплять
нужные звуки. 

А следующий приём («игры в песочнице») мне особенно помог в работе с детьми. Взаимодействуя с песком, ребенок
проявляет чудеса фантазии. Играя в песочнице с миниатюрными фигурками и буквами, он представляет себя волшебником,
способным изменять сюжет в том направлении, которое для него более интересно. Выступая в роли волшебника и творца,
ребенок имеет уникальную возможность подходить к решению своих задач без страха сделать какую-нибудь ошибку, ведь на
песке ее легко исправить и добиться нужного результата. А это создает комфортное состояние в процессе обучения.
Добавляю музыку, звуки природы. 

Понимая, что основной вид деятельности дошкольника игра, стараюсь использовать игру как метод организации
познавательно-речевого развития детей.  Наиболее активно использую развивающие игры В. В. Воскобовича.     
Почему остановила выбор на этих играх?

В развивающих играх Вячеслава Вадимовича заложен  большой диапазон развивающих задач, возможность использования
игры, как непосредственно игрового средства, так и методического пособия при организации различных видов деятельности
детей. Каждая игра имеет сказочного героя, сказку можно придумать с детьми, можно использовать уже подготовленную
автором. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности интересна детям. Желание достичь цели: составить
фигуру, модель, дать ответ, получить результат — стимулирует активность, проявление нравственно-волевых усилий
(преодоление трудностей, возникающих в ходе решения, доведение начатого дела до конца, поиск ответа до получения
результата).  Все игры имеют сказочный сюжет. Это позволяет интегрировать их  между собой. В работе использую сказочную
область – «Фиолетовый лес», в котором, согласно технологии автора, происходят загадочные превращения. В нашей
прогимназии это отдельное помещение, в котором работают все педагоги. Сказочную зону развивающих игр выделила в
своем кабинете и группе детей. Включаю игры в задания, предложенные авторами программы «Предшкольная пора». С их
помощью  дети могут, играя, выполнить задачу программы, следовательно, отойти от тетрадей.    Использую конструкторы
букв, при помощи которых составляем букву, затем  дети рисуют, подбирают картинки на пройденный звук, украшая ими
букву, ищут эту букву в печатном тексте. При  помощи «Конструктора букв», «Рамок»  создаем раскраски, которые назвали
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«Портреты букв» и «Мой букварь». Работая над образом буквы,  конструируя, рисуя, ребенок запоминает её гораздо быстрее.
Моим помощником в работе стал коврограф  «Ларчик» (замена школьной доски), прозрачные буквы, липкие ленточки, кубики,
«Чудо-крестики», шнуровки, игровизор с набором лабиринтов, рамочки и многие другие игры. Хочу сказать, что появление в
работе с детьми развивающих игр В.В. Воскобовича дало толчок познавательно-речевому развитию детей, (что доказано
диагностикой). На мой взгляд, игры, предложенные автором, это очень активный метод, базирующийся на сказочной
мотивации, сочетании движений рук и речи. Всё подкреплено красочностью и доступностью игры.      
В новейших условиях решение задач гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления психического и
физического здоровья детей, их полноценного развития, формирования стойкой мотивации и произвольных познавательных
интересов невозможно без применения информационно-коммуникационных технологий. В работе с детьми по познавательно-
речевому, коррекционному развитию я  активно использую  серию компьютерных игр издательства Мультимедиа («Баба-Яга
учится читать», «Учим буквы»).  Огромное спасибо науке, которая предложила компьютерную программу для занятий по
коррекции речи дошкольников «Игры для Тигры» авторского коллектива пензенского университета под руководством Л.Р.
Лизуновой. Программа встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными
возможностями и потребностями детей. Работа с использованием компьютерной программы проводится с опорой на
зрительное восприятие и контроль результатов деятельности пользователя. В некоторых упражнениях, вызывающих
затруднения, предусмотрена возможность дополнительной опоры на слух. Компьютерная программа «Игры для Тигры»
предлагает серии упражнений, входящих в четыре блока – «Звукопроизношение», «Просодика», «Фонетика», «Лексика».
Использование компьютерных игр и  программ  помогло мне  повысить интерес детей к индивидуальным коррекционно-
развивающим занятиям. В соответствии с гигиеническими требованиями длительность работы с компьютером мы
определяем в зависимости от индивидуально-возрастных особенностей детей, но не превышая 10 минут. 
Работа с компьютерными играми и программой натолкнула меня на необходимость использования слайдовых презентаций
как  интерактивного метода в работе с детьми. Их применение позволяет мне  выделить главное в содержании занятия,
активизировать внимание,  вызвать интерес и эмоциональный отклик ребенка. Свою работу с детьми  начинаю с показа
статичных, затем  анимационных картинок. Детям предлагаю составить  описательные рассказы по картинкам,
пофантазировать, что  позволило  активизировать внимание,   расширить их словарный запас. Одновременно обучаю  детей
выделять детали из общего фона презентации. 

Затем, стала создавать презентации, состоящие из двух-трех последовательных  действий, связанных между собой сюжетом.
Такая модель дала возможность не только отслеживать последовательность действий, но и развивать запас знаний об
окружающем мире. За год работы создан банк презентаций к разделу «Учимся родному языку». 
Проанализировав проведенную работу, пришла к выводу, что использование на занятиях мультимедийных презентаций:

• помогает развить произвольное внимание;
• за счёт высокой динамики эффективно происходит усвоение материала, тренируется память, развивается
воображение и творческие способности;
• расширяется  словарный запас,   активизируется  познавательная деятельность дошкольников;
• значительно эффективнее происходит коррекция нарушений речи.

При этом использование компьютерных заданий не заменяет привычных методов и технологий работы, а является
дополнительным, рациональным и удобным источником информации, наглядности, создаёт положительный эмоциональный
настрой, мотивирует  ребёнка; тем самым ускоряет процесс достижения положительных результатов в работе.
Невозможно представить свою работу без активного включения в неё семьи.  Здесь также  необходим поиск активных
методов работы. Информацию от учителя-логопеда или анализ работы с ребенком родители не должны воспринимать как
назидательный урок, поэтому я приглашаю их на практические занятия «Школы молодых родителей»,  где проигрываются
основные проблемные ситуации речевого развития дошкольников и определяются пути их решения.  Участие в данных
мероприятиях родителей способствовало повышению их педагогических  знаний, помогло осознать свою роль в
коррекционном воспитании ребенка с определенным видом речевой патологии, изменить отношение к личности ребенка,
характер общения с ним.

Что можно сказать о результатах моей работы?
Во-первых, дети с удовольствием познают тайны родного языка, стараются не допускать ошибок в произношении звуков.
Отсюда −  положительная динамика психолого-педагогической диагностики познавательно-речевого, коррекционного
развития дошкольников.
Во-вторых, у родителей формируется потребность в общении с педагогами и друг с другом.
В-третьих, все вышеперечисленное  побуждает меня постоянно находиться в творческом поиске, самосовершенствоваться,
поскольку рост профессионального мастерства является основой  повышения качества развития дошкольников. 
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äÓÌÒÔÂÍÚ Á‡ÌflÚËfl «èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ùÍÓÌÓÏËÍÛ»

Программное содержание:
1. В занимательной игровой форме выявить у детей экономические знания о том, что такое: деньги, товар, покупатель,

продавец, цена, супермаркет, зарплата.
2. Воспитывать интерес к экономике, формировать экономическое мышление.
3. Закрепить навыки счета в пределах 10 и знание цифр.
4. Развивать воображение, внимание, память, умение рассуждать по теме.
5. Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами.

Материал к занятию: товары с ценниками, кошельки и игровые деньги, кроссворд, шкатулка с шоколадными монетами,
загадки-телеграммы о профессиях, задачки гнома Эконома, игра «Что продается, а что нет», макет поезда, вывеска
«Супермаркет».

Ход занятия.
Встречаю детей (с игрушкой гномом Экономом).
− Здравствуйте, дети! Я – царица Экономика, а это мой друг гном Эконом. Он зарабатывает деньги и экономит их. Приехали
мы к вам из одной необычной и интересной страны, которая так и называется Экономика. В нашей стране все люди учатся
быть бережливыми, правильно и с прибылью вести свое хозяйство, честно трудятся. Хотите туда отправиться?

− Тогда сейчас я проведу небольшую разминку и узнаю, готовы ли вы, ребята, к такому путешествию. Итак! Готовы отвечать?
1. Сколько дней в неделе?
2. А как называется первый день?
3. Если сегодня понедельник, то какой день был вчера?
4. Как называется геометрическая фигура без углов?
5. Сто иголок, а шить не умеет.
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Дата рождения: 18 июня 1971 г.
Образование: Марийский государственный педагогический институт им.Н.К. Крупской, 1993 г., факультет
дошкольной педагогики и психологии. Педагогика и психология (дошкольная).
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида «Детский сад № 1 «Пчелка» городского округа «Город Йошкар-Ола»,
воспитатель.
Педагогический стаж: 17 лет.
Педагогическое кредо: «Воспитание – не сумма мероприятий и приемов, а мудрое общение взрослого 
с живой душой ребенка» В. Сухомлинский.
Хобби: Цветоводство, путешествия.
Миссия воспитателя: Поднять статус профессии воспитателя, заинтересовать и привлечь лучших
представителей молодежи, посвятить себя бескорыстной работе с самыми маленькими, с самыми
чуткими, благодарными и отзывчивыми гражданами.

Текст про воспитателя: Участие в проекте «Преемственность в работе дошкольного учреждения, начальной школы и семьи в реализации
технологий по формированию здорового образа жизни ребенка» в очередной раз  подтвердило  мнение Марины Валериевны в том, что  детский
сад – второй дом для детей и что в детском саду должно быть комфортно и детям, и воспитателям, и родителям.
Поэтому в своей работе Марина Добрынина опирается на  доброе, чуткое, толерантное отношение к ребенку и доверительное сотрудничество с
его родителями.
Целеустремленность, коммуникабельность, творчество, постоянное совершенствование своего педагогического мастерства – принципы, на которых
строится её работа. 
И такое отношение  рождает у Марины Валериевны и чувство гордости за свою профессию и теплые, поэтические строки : 

«Люби, цени свое призванье
И назначением гордись
Я верю: воспитатель – это званье,
Через него проходит
Чья-то маленькая жизнь»!

ÑÓ·˚ÌËÌ‡ 
å‡ËÌ‡ Ç‡ÎÂËÂ‚Ì‡
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6. Сколько орехов в пустом стакане?
7. Какое число показывает, сколько голов у Змея Горыныча?
8. Кто является хозяином банка?
9. Что больше 1 или 3?
Молодцы!

− А сейчас я приглашаю вас на поезд, он уже ждет нас. (Звучит песня «Голубой вагон». Дети садятся).
− А вот и наша первая остановка − «Денежная». Здесь нам оставили телеграммы. Давайте угадаем, кто их прислал. (Загадки
о профессиях)
И повар, и учитель, и врач, и летчик – одним словом это профессии.
− А какие еще профессии вы знаете? Кем работают ваши родители?
− А вы знаете, что получают люди за свою работу? (Деньги, зарплату).
− А для чего нужны деньги?
− А все ли на свете можно купить или продать? (Ответы детей)

− Сейчас поиграем в игру-загадку «Что продается, а что − нет». (На фланелеграфе − кошелек с деньгами, у детей − карточки)
− Внимательно посмотрите и прикрепите к кошельку ту карточку, на которой изображено то, что можно купить.
Как вы думаете, почему не все можно продать или купить? Что еще не продается? (Дружба, совесть, здоровье, доброта)
− К товарам, которые продаются, нужно относиться бережно. Иначе никогда не станешь экономным и не сделаешь
накопления.
− Хорошо! Чтобы наше путешествие было интересным и нескучным, давайте поиграем в игру «Наоборот» (с мячом). Я вам
кидаю мяч и называю слово, а вы мне противоположное.

Веселый – грустный
Большой – маленький
Белый – черный
Холодный – горячий 
Добрый – злой
Много – мало
Дорого – дешево
Продавец – покупатель
Ленивый – трудолюбивый

Молодцы!
− А сейчас мы с вами попробуем решить задачки гнома Эконома. Вам нужно очень хорошо подумать, как распорядиться
деньгами в тех или иных случаях. Будьте внимательны!
Задача 1. Пятачок и Ослик хотели сделать покупки в лесном магазине. У Пятачка монета достоинством в 5 рублей, а у Ослика
в 1 рубль.
Кто купит больше товаров и почему?
(Больше товаров купит Пятачок, потому что 5 рублей больше, чем 1 рубль)
− Монеты отличаются по достоинству. Число 5 больше 1. Значит, на 5 рублей можно купить больше товаров, чем на 1 рубль.

Задача 2.Мама дала Маше 5 рублей и Денису 2 рубля. Могут ли они купить фломастеры по цене 10 рублей? Почему?
Задача 3. Как вы думаете, какая булочка дороже с изюмом или без изюма? Почему?

Задача 4. Оля и Петя зашли в магазин «Игрушки». Мальчику хотелось купить «Лего». Но в магазине было очень много людей.
Как узнать, кто из них продавец?
Как узнать стоимость «Лего»?

− Молодцы! Справились с такими трудными задачками гнома Эконома и заработали деньги. В нашей стране они называются
радужками. (Раздаются кошельки с «деньгами») Откройте и посмотрите.
− Кто запомнил, как называются деньги в стране Экономике?
− Ну что ж, нам пора продолжать путешествие. Следующая наша станция «Товарная». 
− Вы заработали деньги и можете пойти в «Супермаркет».
− Сейчас, вам предстоит сделать покупки. Я буду в роли продавца, а вы – покупателей. Посмотрите, какие товары есть в
супермаркете. Любой товар имеет цену. Цены пишутся на специальных карточках, которые называются ценниками.
Внимательно посмотрите на ценники и решите, какой товар вы хотели бы купить и достаточно ли у вас денег для покупки. Как
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называются деньги в ваших кошельках?
(Дети считают деньги, сравнивают, приходят к необходимости объединяться по несколько человек, чтобы приобрести какой-
либо товар).
− Вижу, что вы научились правильно считать и тратить деньги, Сделали удачные покупки. У вас хорошее настроение и улыбки
на лицах. А у нас впереди станция «Прибыльная».
− У вас появится прибыль, если вы правильно разгадаете кроссворд и прочитаете слово по вертикали.

1.э к о н о м
2.з а р п л а т а

3.м а г а з и н
4.д е н ь г и

По горизонтали:
1.Имя гнома из волшебной страны, с которым мы сегодня встретились.
2.Что получают ваши родители за свой труд (работу)?
3.Место, где люди покупают разные товары.
4.Без чего нельзя купить товары, сходить в магазин?

По вертикали:
Неожиданная находка, принесшая дополнительный доход. 
− Что такое клад? (деньги, сокровища, богатство)
− Сегодня деньги для нас – игра.
Вам спасибо, детвора.
− А какой нашли мы клад? (Медленно открываю шкатулку с шоколадными монетами)
− ШОКОЛАД!!!

− Этот клад вы заберете с собой в детский сад. А наше путешествие подошло к концу.
− Понравилось ли вам в нашей стране Экономике?
Давайте вспомним, какие задания мы сегодня с вами выполняли? Что вам понравилось больше всего? Что заработали? Что
купили?
− Я надеюсь, что вы приедете ко мне в гости снова и узнаете еще много интересного. А сейчас нам пора на поезд, он уже
ждет вас.
(Звучит песня «Голубой вагон», дети садятся).
− До свиданья, ребята! До новых встреч!
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àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË ËÒÓ‚‡ÌËfl 
«Ô‡Î¸˜ËÍÓ‚ÓÈ ÊË‚ÓÔËÒË»

Я работаю в детском саду комбинированного вида с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Одной из
актуальных задач, стоящих передо мной, является поиск оптимальных технологий и методик, позволяющих не только развить
психические процессы, но и преодолеть негативные поведенческие проявления детей, а также отклонения в эмоционально-
волевой сферах. 

Поэтому на занятиях по изобразительной деятельности учу рисовать детей с  использованием различных нетрадиционных
техник. Особое внимание уделяю «пальчиковой живописи».  

Моя работа в данном направлении строится с учетом основных принципов, представленных на слайде, и реализуется на
протяжении трех этапов.

При использовании данной методики с детьми нормативного развития переход с этапа на этап связан с процессом
естественного взросления, а при работе с детьми с особыми образовательными потребностями − с повышением актуального
уровня развития в процессе коррекционной работы. 

Методику рисования руками я использую как  во фронтальной работе, так и в процессе коррекционно-развивающей работы с
детьми, занимающимися  по индивидуальной программе. У этих детей отмечается настолько сильные нарушения моторики и
координации движений, что они не могут удерживать карандаш или кисть. Поэтому работу начинаю с этапа «марания». 

Я  предлагаю детям краски разной плотности:  жидкую и максимально твердую, добавляя в нее крахмал или крупу. Также
предлагаю теплую и холодную краски. Такой процесс рисования обостряет тактильные ощущения и побуждает к  активным
действиям. Это тот случай, когда цвет можно «потрогать» руками.
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Дата рождения: 5 сентября 1980 г.
Образование: Красноярский государственный педагогический университет, 2002 г., факультет
коррекционной педагогики. 
Квалификация: Олигофренопедагог, логопед 
по специальности «Олигофренопедагогика» 
с дополнительной специальностью «Логопедия».
Место работы, должность: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес» г.Зеленогорска, воспитатель.
Педагогический стаж: 11 лет.
Педагогическое кредо: «Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда я поступаю плохо, я
чувствую себя плохо. Вот моя религия» Авраам Линкольн.
Хобби: Спорт, фотография, модульное оригами.
Миссия воспитателя: Моя цель не только научить детей с ограниченными возможностями здоровья,
развивая их физические, интеллектуальные способности и адаптировать их к обществу, но и сделать так,
чтобы это общество приняло их такими, какие они есть.

Текст про воспитателя: Профессия  воспитателя, которую Татьяна Ионина выбрала ещё в детстве и которой посвятила свою жизнь, позволяет
ей не только дарить радость детям, но и мыслить, чувствовать, верить в чудо и реализовывать себя в полной мере.
Быть воспитателем, по мнению Татьяны Александровны, значит быть еще актёром и режиссером, художником и скульптором, швеёй и дизайнером,
певцом и танцором…
В процессе профессиональной деятельности все чаще становятся востребованными её увлечения. Татьяна организатор и участник социального
проекта «Подари игрушку детям», акции «С любовью к детям», организатор команды, занявшей 1 место в конкурсе флористической скульптуры
«Дары природы 2010», победитель городского фотоконкурса «Остановись мгновение», посвященного 50-летию городской системы образования,
в номинации «Педагог глазами детей».
Но главное, наверное, не это. А то, что Татьяна Александровна с гордостью говорит: « Я – воспитатель! Я люблю свою профессию за то, что
вместе с детьми я расту, развиваюсь, и многократно проживаю самое счастливое время – ДЕТСТВО!»

àÓÌËÌ‡ 
í‡Ú¸flÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
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В процессе исследования материала ребенок не только изучает его возможности, но и получает хороший рефлекторный
массаж, который способствует улучшению состояния организма в целом. Очень хорошо переносить такие занятия в бассейн,
и тогда рисование становится прекрасным арт-терапевтическим средством, избавляет ребенка от страха что-то испортить или
запачкаться, расслабляет, дает малышу необходимую творческую смелость, а также возможность перейти к этапу
целенаправленного создания изображения.

На этом этапе я учу детей наделять смыслом полученные изображения, показывая, что линия может быть дорогой, по
которой ездят машины, а Клякса − ёжиком, который свернулся клубком. Учу, как сделать пальчиком следы маленькой мышки
или как изобразить большой след медведя кулаком. 

На данном этапе только с помощью ладошки ребенок получает огромное количество самых разных отпечатков в процессе
изучения безграничных возможностей собственной руки. У детей развиваются пространственные ориентировки, образное
мышление, умение находить первые конструкторские решения. Это означает готовность перехода к образно-сюжетному
рисованию. 

На этом этапе ребенок учиться сравнивать и сопоставлять объекты изображения, самостоятельно конкретизировать
абстрактные образы, передавая свои впечатления об окружающей действительности.
В результате именно через использование нетрадиционной техники рисования пальцами удается раскрепостить детей,
вселить в них уверенность, развить умение сотрудничать со сверстниками, что очень важно для дальнейшей социализации. 
Уходя в школу, каждый ребенок оставляет на память отпечаток своей ладошки-листочка на «Дереве выпускников». Ведь наша
задача помочь детям добраться до собственных вершин настолько высоко, насколько это возможно. 

á‡ÌflÚËÂ «ãÂÚÌflfl ÔÓÎflÌÍ‡»
Организационный момент
- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Татьяна Александровна. 
- А еще меня зовут Конопушка. Я люблю загорать на солнышке, у меня от солнышка даже конопушки появились. Вот, видите?
Поэтому меня так и зовут – Конопушка!
- Я очень люблю играть с ребятами,  поэтому пришла к вам в гости! А еще я люблю рисовать. Сегодня мы с вами будем
рисовать. Вот видите, я даже рубашку раскрасила бабочками и цветами, потому что мое любимое время года – лето! 
- А знаете, что я придумала, давайте ненадолго вернемся в лето? Для этого мы с вами должны сказать волшебные слова:
раз, два, три, вокруг себя повернись, ну-ка, лето, к нам вернись!

Вводная часть
Звучит музыка (пение птиц, стрекотание кузнечиков, жужжание жуков).
- Ребята:
Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом! 
Что же это? Это ЛЕТО
Вдруг пришло к нам снова в дом.
- Дети, посмотрите вокруг,  мы же с вами оказались на летней полянке! Вот и небо голубое, и зеленая травка!
- Ой, посмотрите, а наша полянка совсем грустная. Одни стебельки только. А где же цветочки? (ответы детей) 
- Может быть − это начало лета, и они еще не распустились. 
- Я принесла с собой краски, давайте украсим полянку разноцветными цветами. Ой, я такая растеряша, торопилась к вам. А
кисточки забыла. Что же можно придумать вместо кисточек? Чем еще можно рисовать?
- Закройте глазки крепко-крепко. (Положить готовый отпечаток руки). 
- Посмотрите, что изменилось на полянке? Правильно, распустился один цветок. Посмотрите, на что он похож? Приложите
свои ладошки.
- Мы будем рисовать цветы ладошками. Это будет очень весело и интересно. 

Основная часть 
- Но сначала вспомним и покажем, как растет цветок.
Упражнение «Цветочек» (первичный показ – посмотрите, я опускаю зернышко в землю. Когда пригревает солнышко,
появляется стебелек и начинает расти. Потом появляются листочки, и распускается цветок –  ладошка с раскрытыми в
стороны пальчиками).
- А теперь все вместе приготовили свои ладошки-зернышки:
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Стебелек, стебелек,
Распускается цветок!
- А сейчас выберите себе краску и встаньте напротив нее. Я выбрала желтую краску.  А, вы, какого цвета выбрали? (ответы
детей)
- А теперь потрогайте краски. Какие они приятные на ощупь и теплые (пальчики, ладошки). Посмотрите, какие красивые,
желтые стали мои ладошки. 
- А сейчас я приложу ладошку к стебельку. Посмотрите, какой цветок у меня получился. (Показ на мольберте).
- Давайте посмотрим, какой цветок получился у Пети. Ребята, красивый цветок получился у Пети? Пойдемте и мы рисовать?
- Давайте все вместе нарисуем ладошками цветы на нашей полянке. 
- Приложите свои ладошки к стебелькам на поляне в нижней части листа.
- Получилось? Посмотрите, на всех стебельках распустились цветочки?
- Как хорошо стало на полянке! Какого цвета вы видите цветы? 
- Посмотрите и найдите одинаковые цветы? А чем они  похожи? (ответы детей)
- Мы дружно постарались, и у нас на полянке много цветов.
- Теперь на нашу полянку обязательно прилетят бабочки. Бабочек тоже можно нарисовать ладошками, если ладошки будут
дружить друг с другом.
Упражнение «Бабочка» (вместе с детьми выполняем упражнение –  покажите две ладошки. Это будут крылышки наших
бабочек. Теперь соедините крылышки вместе большими пальцами. Получились бабочки. Бабочки летают высоко в небе,
кружатся).
- Какие у вас замечательные получились бабочки! Давайте наших бабочек выпустим на полянку.
- Подойдите к своей краске.  Опустите руки в краску, потрите ладошки.
- А вы знаете, что краски, так же, как и вы, любят друг с другом дружить. Повернитесь друг к другу в парах, соедините свои
ладошки, а теперь их потрите (индивидуальная работа по смешиванию красок в парах).
- Ой, посмотрите на свои ладошки, что случилось с краской на  ладошках? (ответы детей)
- Изменился цвет? Какого теперь цвета стали ваши ладошки? (уточнить какие краски смешивали в паре). 
Показ на мольберте.
- Посмотрите, как я нарисую бабочку ладошками – соединяю ладошки большими пальчиками. И над цветами в верхней части
листа в голубом небе оставляю отпечаток двух ручек. Получилась бабочка? 
- А чего-то не хватает у бабочек? Наверно, усиков (показ отпечатка усиков)

-  Маша, попробуй нарисовать  бабочку рядом с моей?
- Ребята, где мы нарисовали бабочек? Правильно, над цветами в верхней части листа.

- Теперь каждый  сделайте бабочку, и наши бабочки полетели, полетели  вверх в голубое небо (дети оставляют отпечатки
своих ладошек-бабочек и усики).
- Посмотрите, ребята, как красиво, замечательно и весело стало у нас! Вы все вместе очень  старались. Вот сколько
разноцветных бабочек теперь летает над нашей летней полянкой. 
- А давайте их посчитаем? (дети, все вместе)
- Какого цвета летают бабочки? Ребята, я же таких красок не приносила! Вспомните, как мы получили такие цвета? (ответы
детей)
- Правильно, мы краски смешивали. 
Дорисовывание элементов.
- Теперь давайте  украсим  крылышки бабочек. 
- Для этого выберите себе другую краску. Украшать крылышки мы будем пальчиками. Обмакните пальчик в краску и украсьте
крылышки точками. 

Итог занятия
- Ребята, вы такие хорошие художники! Вы сегодня все вместе, дружно старались! Поэтому у нас получилась такая
замечательная  летняя полянка – и разноцветные цветы выросли, и чудесные  бабочки полетели! 
- А чем мы сегодня с вами рисовали? Вам понравилось рисовать ладошками?
- Мне тоже очень понравилось с вами рисовать! Нам было так весело! Мы теперь с вами сможем всегда, когда захотим
вернуться в лето. И даже зимой ваши картины будут радовать и согревать вас, потому что от них идет тепло ваших ручек.
- А теперь занятие заканчивается, и настало время вернуться обратно в группу.
- Раз, два, три, вокруг себя повернись, снова в группе очутись.
- А сейчас пойдемте, вымоем руки с мылом…
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ç‡Ï ÌÛÊÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚ‡‡Ú¸Òfl
Ñ‡Ú¸ ‰ÂÚÒÚ‚Û ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ÒÓÒÚÓflÚ¸Òfl!

(эссе)
Вот оно начало жизни!
Все мы родом из детства.  Всё самое лучшее, что в нас есть: представление о красоте, добре, мечты о сказке – всё это берет
свое начало в той стране, которая называется Детством.

В ваших глазах я читаю вопрос: Почему я выбрал эту профессию? Убежден – будущее России в здоровом поколении.

Оглядываясь в своё детство, вспоминаю, как гоняли с мальчишками в футбол, зимой расчищали от снега площадку, носили
воду из колонки, заливая каток, играли в хоккей, катались с горки, строили крепости, летом купались на речке, жгли костры.
Именно там я физически развивался, рос, закалялся. Занимался в спортивных секциях, стараясь достичь определенных
результатов путем упорного труда. За это я благодарен своим родителям, которые поддерживали меня, подарили свою
доброту и ласку, меня, ободряли при неудачах, вселяли уверенность в успехе.

Вот и сейчас, занимаясь с детьми, стараюсь вложить в них то, чему научился сам. Учу не только, как правильно выполнять те
или иные упражнения, но и воспитываю в них силу воли, смелость, решительность и уверенность в своих силах, стараюсь не
допустить на занятиях эгоизма, несправедливости, разбираю различные спортивные ситуации. Стараюсь учить доброте по
отношению друг к другу, взаимопониманию.

В детском саду работают одни женщины, а это значит, что дети получают только женское воспитание, а для полноценного
роста ребёнка нужно еще и мужское влияние, и пример мужского поведения. В этом нуждаются как мальчики, так и девочки. 

Многие дети живут в неполных семьях, и я стараюсь восполнить мужское воспитание, хотя бы в детском саду. Рад, что могу
помочь детям в этом, и они благодарят меня, награждая своими улыбками и положительными эмоциями. Мой сын тоже ходит
в детский сад, в котором я работаю. Как мужчина и как папа стараюсь быть примером для мальчишек, готовлю их к школе, учу
защищать себя и девочек.
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Дата рождения: 25 сентября 1976 г.
Образование: Шуйский государственный педагогический университет, факультет «Физкультура и спорт».
Специальность: физическая культура и спорт.
Квалификация: Педагог по физической культуре и спорту.
Место работы, должность: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –
центр развития ребёнка – детский сад № 22, руководитель по физической культуре.
Педагогический стаж: 7 лет.
Педагогическое кредо: Здоровье свыше нам дано, учись, малыш, беречь его!
Хобби:Туристические походы и экскурсии.
Миссия воспитателя: Природа дает каждому малышу огромную жизненную силу, но сохранить этот
потенциал, приумножить, научить малышей управлять своим телом, эмоциями, сделать их
выносливыми, бодрыми, веселыми и здоровыми – в  этом я вижу свою задачу.

Текст про воспитателя: «Необходимо, чтобы в школу приходили работать мужчины!» – часто слышим мы и соглашаемся, понимая, как
необходимы сегодняшним ребятам мужской авторитет, а порой и «отцовское» слово.  Но о том, чтобы мужчины приходили работать в детский
сад даже и не мечтаем. Но если бы мы, родители, узнали, какими бывают «усатые няни», то стали бы мечтать, чтобы и в детских дошкольных
учреждениях чаще раздавались мужские голоса.
«Моя профессия – руководитель физической культуры в  детском саду № 22,– рассказывает о себе Сергей Куранов. Здесь я проходил
педагогическую преддипломную практику, когда заканчивал Шуйский Государственный педагогический университет, и именно сюда пришел
работать.
Конечно, приходится  порой  слышать в  свой адрес шутки и насмешки, но я только улыбаюсь в  ответ.  Дело, которым я занимаюсь, очень мне
нравится. И я рад, что могу помочь дошколятам сохранить физическое здоровье, провести своевременную коррекцию имеющихся нарушений в
психофизическом развитии, подготовить их к полноценной жизни, привить любовь к здоровому образу жизни.
Горжусь своей профессией за то, что «детство проживаю многократно». Чем можно измерить тепло, которое дарят дети, радость общения с ними,
время, проведенное вместе? Главное для меня  – позволить каждому быть собой, помочь проявить все лучшие личностные качества, научить
радоваться жизни, ощущая полноту энергии, сил, возможностей. Всё это я делаю для того, чтобы мои ребята в  будущем смогли обрести свое место
в  жизни, выстоять и победить!»

äÛ‡ÌÓ‚ 
ëÂ„ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜  

à‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸



Как руководитель по физическому воспитанию помогаю дошколятам сохранить здоровье, стараюсь проводить своевременную
коррекцию имеющихся нарушений в физическом развитии, прививаю любовь к здоровому образу жизни.

К счастью, природа даёт каждому малышу огромную жизненную силу, но сохранить её, увеличить, научить малышей
управлять своим телом, эмоциями, сделать их выносливыми, бодрыми, сильными и веселыми и, самое главное, здоровыми –
в этом я вижу свою задачу.

Я уверен, что физическая культура – это не только выполнение мышечных упражнений, но и культура чувств, внимания воли,
красоты, культура всего характера.

Моя цель не сравнивать, не подводить всех к общему знаменателю, а воспитывать ЛИЧНОСТЬ.

Чем разнообразнее и неповторимее круг моих воспитанников, тем сложнее и в то же время интереснее представляется моя
работа.

Как пестрые бабочки, разлетаются мои воспитанники. Им придётся столкнуться в жизни с различными проблемами, но
хочется надеяться, что вера в собственные силы, в свой талант, одарённость и неповторимость останутся у них навсегда. 

Воспитание творческой, активной личности невозможно без педагога с особым состоянием души, с особым взглядом на
ребёнка.

«Вам никогда не удастся создать мудрецов, если вы будете убивать в детях шалунов», − говорил Жан Жак Руссо, и он прав в
том, что «дети должны быть детьми, прежде чем станут взрослыми».
Мы, взрослые, должны помочь им радоваться жизни, научить выстоять, победить и в этом главный помощник − игра. Язык
игры понятен детям, через неё они постигают азы окружающего мира.

В чём же суть моей педагогической философии: 
• в уважении личности ребенка и бесконечной вере в него;
• в развитии потребности в здоровом образе жизни и сохранении здоровья;
• в сохранении самоценности детства;
• в стремлении к постоянному повышению педагогического мастерства.
Почему я решил участвовать в конкурсе?
Известный факт, что мужчин в системе образования не хватает. Поэтому своим участием я надеюсь воодушевить мужчин на
работу с маленькими детьми.

å‡ÎÂÌ¸Í‡fl ÒÚ‡Ì‡ ‰ÂÚÒÚ‚‡
(ÍÓÌÒÔÂÍÚ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Á‡ÌflÚËfl)

Задачи:
1. Продолжать совершенствовать различные виды ходьбы, развивать и укреплять мышцы стопы с целью профилактики
плоскостопия.
2. Учить детей следить за своей осанкой во время ходьбы и выполнения упражнений.
3. Повышать развитие психоэмоциональной сферы.
4. Развивать силу мышц рук, совершенствовать ползание на четвереньках, закреплять метание набивных мешочков в
горизонтальную цель.
Место проведения:
Спортивный зал.
Условия успешности занятия для оздоровления детей: зал хорошо проветрен и сделана влажная уборка.
Инвентарь:

• тренировочный круг «Солнышко»;
• гимнастическая скамейка;
• дуги;
• лестницы;
• воздушные шары;
• балансиры;
• мешочки для метания 150 г;
• резиновые следы;
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• канат или сетка волейбольная;
• фломастеры;
• мяч надувной

Вводная часть
Входят дети. Построение.
Руководитель физвоспитания. Здравствуйте, ребята!
А вы знаете, что означает это слово «здравствуйте»?
Оно означает, что вы желаете людям здоровья.
Пожелаем всем здоровья. Скажем вместе: «Здравствуйте!».
Дети хором здороваются с гостями, присутствующими на занятии. 
Ребята, проходите к центру зала, для вас приготовлен небольшой сюрприз!
Вы хотите узнать, что там? 
Дети вместе с педагогом разворачивают сложенный круг из ткани, одна сторона которого – синего цвета (символизирует
планету Земля), другая сторона – желтого цвета (Солнце).
Руководитель физвоспитания. Ребята, это наша планета Земля!
На планете Земля есть наша страна – Россия!
В России есть город, в котором мы живем – город Иваново, 
а в Иванове есть ваш детский сад №169 – это ваша маленькая страна детства.
А теперь посмотрим, что же с другой стороны этого круга? (Руководитель переворачивает с помощью детей круг) 
Дети. Солнце!
Руководитель физвоспитания. Солнце будет светить нам во время занятия и создавать отличное, прекрасное настроение.
Начинаем тренировку!

Технологическая карта комплекса упражнений
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Упражнения, выполняемые детьми Дозировка Указания и действия 
руководителя физвоспитания

1. Разминка
• Обычная ходьба по залу
• Ходьба на носках, левой рукой

держась за правое ухо
• Ходьба на пятках, правой рукой

держась за левое ухо
• Ходьба на наружных сводах стопы,

руки за спину
• Легкий бег с заданием на сигнал –

остановка на сигнал с изменением
направления

• Ходьба с дыхательными
упражнениями

• Ходьба в полном приседе «Гуси»
• Бег с прямыми ногами на носках

«Буратино»
• Ходьба с дыхательными

упражнениями
• Ходьба, сед, упор сзади,

поочередно сгибая ноги, переставлять
руки «Крабы»

• Бег с захлестыванием голени назад
• Ходьба с дыхательными

упражнениями

7"

1 круг

1 круг

1 круг

2 круга

Обращать внимание на осанку, плечи
расправлены

Контроль за соблюдением дистанции

Акцент на выход, контроль за
умением держать прямой спину

Поднять туловище
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Упражнения, выполняемые детьми Дозировка Указания и действия 
руководителя физвоспитания

2. Обще-развивающие
упражнения с тренировочным
кругом «Солнышко»:

1. Исходное положение стоя, ноги
врозь, круг на уровне пояса

Повороты головы влево, и.п., вправо,
и.п.

2. Исходное положение стоя, ноги
врозь, круг на уровне пояса

Поднять «Солнышко», потянуться на
носках, и.п.

3. Исходное положение стоя, ноги
врозь, круг на уровне пояса

Наклон вперед, и.п.

4. Исходное положение стоя, ноги
врозь, круг на уровне пояса

Присесть, круг вниз, выпрямится в
и.п.

5. Исходное положение лежа на
животе, лицом в круг, руки
выпрямлены

Поднять прямые руки и ноги, носки
натянуты, вернуться в и.п.

6. Исходное положение лежа на
спине, руки вниз

Поднять прямые ноги вверх и
опустить за голову

7. Исходное положение стоя, круг на
уровне пояса

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь

8.Исходное положение стоя, круг на
уровне пояса

«Солнышко» на полу, поднять руки
вверх, вдох, опустить руки, выдох

5-6 раз

6 раз

5-6 раз

5-6 раз

5-6 раз

3-4 раза

30"

Контроль за медленным
выполнением упражнения

Посмотреть на дно Солнышка», когда
круг натянут

Контроль за осанкой

Команда детям: ноги в коленях не
сгибать. 

Контроль за произвольным
выполнением упражнения 

Контроль за правильным дыханием
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Упражнения, выполняемые детьми Дозировка Указания и действия 
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3. ОВД по подгруппам:

Полоса препятствий:

• Дуги
Пролезть на четвереньках спиной

вперед
• Гимнастическая скамейка 
Подтягивание на руках одновременно

обеими руками хват с боку
• Метание набивного мешочка 150 г в

горизонтальную цель способом снизу
левой и правой рукой

• Ходьба по горизонтальной лестнице
Руки в стороны, наступая серединой

стопы на каждую планку
• Ходьба на четвереньках по

ориентирам – резиновым «Следам»
• Упражнения на равновесие на

тренажерах Балансирах
Прыжки: ноги вместе, ноги врозь

4. Игра «Веселый волейбол»

Посередине зала натянута веревка
на уровне 1,5 м

Перебрасывание воздушных шаров
через веревку руками.

Выигрывает команда, освободившая
свою площадку от шаров.

Подведение итогов игры.

5. Игра на расслабление

Выбрать по одному воздушному
шарику, присесть перед «Солнышком»
на пол, нарисовать фломастерами
«Улыбку» и подарить гостям наши
улыбки и радость.

Подвести итог занятия.
Поблагодарить за участие.
Выход из зала с воздушными шарами

2 круга

5-7"

3-4"

Создание двух команд путём деления
группы поровну

Показ правильного выполнения
упражнения с ребёнком

Расставить станции с помощью детей

Поделить детей на две команды.
Следить за правилами игры



ÑÂÚË ÒÓÎÌˆ‡
(ÍÓÌÒÔÂÍÚ Á‡ÌflÚËfl ÔÓ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ  Ò ‰ÂÚ¸ÏË ÒÚ‡¯ÂÈ „ÛÔÔ˚)

Задачи:
1. Укреплять мышцы спины и брюшного пресса, стопы ног с целью сохранения правильной осанки и профилактики
плоскостопия. 
2. Упражнять детей в умении подтягивания по гимнастической скамейке, пролезании на «четвереньках» в тоннель, в метании
мешочка в горизонтальную цель; тренировать детей в умении сохранять равновесие на балансирах и веревочной лестнице,
укрепляя вестибулярный аппарат. 
3. Учить детей выполнять упражнение с тренировочным полотном согласованно.
4. Прививать желание заниматься физкультурой и делать это с удовольствием.
5. Развивать коммуникативные способности, воображение.

Оборудование:
• гимнастическая скамейка;
• «Тоннель – арка»;
• веревка канат;
• кубики малые;
• мягкий мат;
• тренировочное полотно «Солнышко» ;
• веревочная лестница;
• воздушные шары;
• следы резиновые с выпуклыми формами;
• мешочки для метания 100г;
• балансиры круглые.

Место проведения:
Спортивный зал.

Условия успешности занятия для оздоровления детей: зал хорошо проветрен и сделана влажная уборка.
Дети занимаются в шортах и футболках, в носках х/б без обуви.

Технологическая карта комплекса упражнений
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Упражнения, выполняемые детьми Дозировка Указания и действия 
руководителя физвоспитания

1. Вводная часть
Построение в шеренгу, приветствие.
Знакомство с «Солнышком».
Построение в круг. Построение из

круга в колонну по одному.

Ходьба:
• на носках, левой рукой держась

за мочку правого уха
• на пятках, правой рукой

держась за мочку левого уха
• в полном приседе, руки на

коленях «Гуси»
• на высоких «четвереньках»

лицом вперёд «Мишки»
• на ногах лицом вверх, руки

сзади «Каракатица»

3-5 мин.

Следить за правильной осанкой

Соблюдать дистанцию
и интервал

Контроль за прямой спиной
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Легкий бег 
• с остановкой на сигнал с

изменением направления движения
• с остановкой и вращением, руки в

стороны направо, налево
• дыхательное упражнение, руки

вверх - вдох, вниз - выдох 
Перестроение из колонны по одному

в круг вокруг «Солнышка».
Стихотворение про солнышко

2. Основная часть
Обще-развивающие упражнения 
с тренировочным кругом 
«Солнышко»:

1. Исходное положение стоя, ноги
врозь, круг на уровне пояса, хват
сверху

1-2-3 встать на носки, поднять «т.п.» 
вверх над головой, потянутся, на 4

и.п. 

2. Исходное положение тоже
«т.п.» на уровне пояса.

1-2- 3 присед с прямой спиной руки
вперед с «т.п.»

4 - и.п.

3. И.п. − лежа на спине, руки за
головой, ноги вытянуты, носки
продеты в петли «т.п.»

На 1 – 2 – 3 поднять прямые ноги
вверх, носки на себя, удерживая
«т.п.», на 4 – и.п.

4. Исходное положение лежа на
животе, 

руки вверх прямые, лицом к «т.п.», 
хват сверху − 1-2-3 прогнуться,

поднять прямые руки и ноги, носки
потянуть и 

удерживать «т.п.», на 4 – и.п.

1 мин.
По 1 кругу 

5 раз

5 раз

3-4 раза

3-4 раза

Указание: не касаться туловищем
пола

Указания: дышать носом

Бег на носках

Найти 2 лучика одинакового цвета и
взять их хватом сверху

Посмотреть и посчитать бабочек

Спина прямая

Ноги в коленях не сгибать

Руки прямые, носки потянуть
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Упражнения, выполняемые детьми Дозировка Указания и действия 
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Подвижная игра «Собери свой
лучик»

Рассыпать кубики вокруг
«солнышка». Задача детей собрать
лучик из разноцветных кубиков, у кого
длиннее лучик, тот и победил.

5. Прыжки на левой ноге, правую
− поджать, руки на поясе, по свистку
поменять направление движения и
ногу.

6. Дыхательные упражнения.
Поднять руки вверх – вдох носом,

опустить вниз – выдох ртом. По
команде.

Собрать кубики в корзину.

ОВД
1 подгруппа выполняет упражнения

одновременно на балансирах стоя,
руки в стороны, ноги слегка согнуты,
стараясь закатить мячик в центр
лабиринта.

2 подгруппа выполняет поточно друг
за другом полосу препятствий.

1.Гимнастическая скамейка
«Бревно»

Лежа на животе, ноги вместе, руки
вверх, хват за края скамейки, сгибая
руки в локтях, подтягиваясь,
одновременно продвигаясь вперед.

2.«Тоннель «или дуги «Лисья
нора»

Взять один мешочек, пролезть под
дугой на «четвереньках» лицом
вперед.

3. Веревочная лестница «Мостик»
Пройти, наступая серединой стопы

на каждую планку, руки в стороны,
спина прямая, мешочек на голове.

4. «Лягушка»
Метание головой мешочка в

горизонтальную цель, «накормить
лягушку».

5.Резиновые следки «Кочки на
болоте»

Пройти, наступая на каждый следок,
руки на поясе

Стараться не сталкиваться друг с
другом

Перепрыгивать через лучики

Акцентировать внимание на выдохе

Поделить детей на 2 подгруппы по 4
человека

Сохранить равновесие

Голова вверху.
Прогнуть спину

Сначала мешочек –
в левой руке, затем – 
в правой

Следить за осанкой.

Точно попадать в цель.
Следить за осанкой

Руки и ноги не сгибать
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6. Мягкий мат «Травка – муравка»
Лежа на спине, руки вверх, ноги

прямые, повороты боком, подвигаясь
вперед.

7. «Узкая тропа»
Ходьба по канату боком, руки на

поясе
Убрать снаряды вместе с детьми

Подвижная игра «Лучики» и
«Тучки»
I подгруппа «Тучки» забрасывают в

круг воздушные шарики.
П подгруппа «Лучики» встает в круг

около «т.п.» «Солнышко». Рукой
отбивают «Тучки», не давая закрыть
«Солнышко».

Игра до сигнала, подведение итогов.
Группы меняются местами.

Заключительная часть

Игра малой подвижности.

Сесть вокруг «Солнышка» в удобном
положении с воздушным шариком.

Детям предлагается задание -
нарисовать своё настроение
фломастером на воздушном шарике.

Оценка деятельности детей.
Построение и выход из зала;

прощание хлопком по ладони. 
Поблагодарить за участие.

Спину держать прямо

Играть только руками, подбрасывая
шарики вверх, стараясь не наступать
на «Солнышко»
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А что, собственно говоря, нужно нам взрослым от детей?
Да одно и только одно. Чтобы они могли активно, сознательно, творчески сотрудничать с людьми, с обществом в целом. Не
подчиняться, не подчинять, не приспосабливаться и не ломать всех вокруг себя, а сотрудничать.
Кого мы больше всего ценим в нашей жизни? Людей, с которыми легко и интересно работать вместе.
«Сотрудничество − одно слово, но оно содержит в себе, если вдуматься, все высокие нравственные качества. Только в
сотрудничестве возможно воспитать человека для человека» (С.Л.Соловейчик)
В Докладе Государственного Совета Российской Федерации «О развитии образования в Российской Федерации» (24 марта
2006г.) в качестве важнейшей фундаментальной задачи образования названо «формирование гражданских ценностей и
убеждений, обеспечение роста самосознания и гражданского взросления общества». В докладе подчёркивается, что для
решения этой задачи «образование всем своим устройством и содержанием должно… выстраивать уклад жизни каждого
образовательного учреждения на принципах антиавторитарной педагогики, педагогики сотрудничества и сотворчества детей и
взрослых – как модель гражданского общества…».
Городская целевая программа развития образования «Столичное образование-5» на 2009-2011 годы одной из основных
целей в области духовно-нравственного, гражданского воспитания и правового просвещения выдвигает воспитание
нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина, с чётко выраженной, позитивной гражданской
позицией, способного к постоянному самосовершенствованию.

Решение всех этих задач возможно только при использовании педагогики сотрудничества. 

Педагогика сотрудничества – направление педагогической теории и практики воспитания, которое оформилось в
середине 80-х годов как альтернатива авторитарным тенденциям в советской школе.
Основателями педагогики сотрудничества по праву считаются педагоги-новаторы, такие, как Ш. А. Амонашвили, В. Ф.
Шаталов, С. Н. Лысенкова, психологи – А.В. Петровский, Л.С. Выготский и другие. Идейным вдохновителем педагогики
сотрудничества является российский публицист, педагог и философ Симон Львович Соловейчик. Именно он инициировал
новое научно-практическое педагогическое движение – педагогику сотрудничества, в рамках которой воспитание
рассматривалось не как воздействие на ребенка, а как диалог педагога и ученика.
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Дата рождения: 13 июля 1974 г.
Образование: Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 1998 г.,
факультет белорусской филологии. Белорусский язык и литература. Студентка отделения
переподготовки Московского института открытого образования, факультет дошкольной педагогики и
психологии.
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии.
Место работы, должность: Государственное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 909, воспитатель.
Педагогический стаж: 7 лет.
Педагогическое кредо: Воспитывая детей – совершенствоваться самой!
Хобби: История искусств, танец, поэзия, театр.
Миссия воспитателя: Воспитать человека для будущего, который сможет стать достойным членом 
того поколения, в котором ему придётся жить.

Текст про воспитателя: Наталия Малмыго из семьи потомственных педагогов и журналистов, потому выбирая место своей учебы, Наталия
колебалась – педагогика или филология? Тогда победила любовь к белорусской филологии, но спустя несколько лет судьба привела ей в
детский сад. 
Наталья Петровна влюбилась в профессию воспитателя. Возможно взыграли бабушкины гены – учителя начальных классов? «Мне нравится то,
– признается Наталия Петровна, – что в этой профессии невозможно остановиться на достигнутом, здесь нужно постоянно «расти», как растут дети,
пришедшие в детский сад».
Воспитатель, по мнению Наталии Малмыго, человек высоких нравственных идеалов и культурных ценностей, исследователь и тонкий психолог.
Формула успеха воспитателя для неё  «проста»: компетентный воспитатель + компетентные родители = счастливый ребёнок. 
А помогают в профессии качества, которые  заложены у неё с детства и которые она старается привить своим малышам – любовь к людям,
доброжелательность, ответственность, заинтересованность,  инициативность и порядочность.

å‡ÎÏ˚„Ó 
ç‡Ú‡ÎËfl èÂÚÓ‚Ì‡ 

åÓÒÍ‚‡



В «Педагогике для всех» С.Л.Соловейчик отмечает, что «Воспитание- это сотрудничество с детьми, ответственность за
которых несут взрослые». 
Есть простая поговорка: как аукнется, так и откликнется. Сколько положишь, столько и получишь. Верные вроде бы формулы.
Да только для сеятеля это просто беда, когда зерна он снимет ровно столько же, сколько посеял. Пахарь должен получить
прибавок, только тогда он выживет.
Так же точно и общество должно бы существовать. Прогресс состоит из прибавок, которые дают поколения, «посеянные» их
родителями и наставниками. Конечно, прибавок этот есть, но в каких пространствах? В пространстве человеческих знаний, в
области технологий.
А как с духовностью? Увы, в этой тонкой сфере воспроизводства мы радуемся даже простому отклику на ауканье. И слишком
часто замечаем простые потери: не больше, нет, а меньше становится доброты, милосердности. Грубее и жестче отношения
между самыми добрыми вроде бы людьми.
В общении между детьми мне все чаще приходится наблюдать проявление таких качеств как жестокость, нежелание и
неумение помочь сверстнику, посочувствовать, порадоваться вместе с ним, неумение уступать. Дети проявляют
нетерпимость к индивидуальным особенностям друг друга.

Поэтому передо мной, как педагогом, встала задача формирования гуманных межличностных отношений и социальной
компетентности дошкольников. 
Главным в педагогике сотрудничества являются целевые ориентиры, которые и помогают найти путь в этом полном
неопределённости мире. 
• Новый взгляд на личность ребёнка, где личность является целью образовательной системы, а не средством
достижения каких-либо внешних целей.
• Новая трактовка индивидуального подхода:
- поиск лучших качеств личности,
-применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы, способности, направленности, качества характера,
особенности мыслительных процессов),
-учёт особенностей личности в учебно-воспитательном процессе.
-прогнозирование развития личности
-конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция.

• Стиль отношений характеризуется умением не запрещать, а направлять; не принуждать, а убеждать; не
командовать, а организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора.
В соответствии с целевыми ориентирами для повышения социальной компетентности дошкольников мною был выбран
метод сопереживания ситуации.

Целью проведения занятий стало создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их к
сближению друг с другом, с окружающими взрослыми. Ведь игра, будучи увлекательным занятием для дошкольников, вместе
с тем является важнейшим средством их воспитания и развития. Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова, С.П. Баранов отмечают, что
ребенок должен играть, даже если он делает самое серьезное дело.
В последнее время внимание специалистов дошкольного образования все больше обращается к разработке новых
технологий, направленных на развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и со сверстниками. К ним можно отнести
следующие:

1. «Азбука общения» Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. Как отмечают авторы, это новый
разносторонний теоретический и практический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей
от 3-х до 6-ти лет со сверстниками и взрослыми;
2.  «Социальная компетентность ребенка-дошкольника: показатели развития и методы выявления» Т.В. Антонова.
Выделены важнейшие компоненты социальной компетентности. Представлены основные методы оценки степени
социально-нравственного развития дошкольников. 
3. «Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников» Л.С. Римашевская. Автор отмечает
возможность интеграции на занятиях разных видов детской деятельности, регулярность и систематичность их
проведения открывает большие перспективы для накопления детьми опыта сотрудничества со сверстниками в
процессе решения совместных задач;
4. «Технология проектирования в ДОУ» Е.С. Евдокимова. Основывается на концептуальной идее доверия к природе
ребенка, опирается на его поисковое поведение;
5. «Развитие социальной уверенности у дошкольников» Е.В.Прима, Л.В.Филиппова, И.Н.Кольцова, Н.Ю.Молостова;
6.  «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста» Н.А.Короткова. В методическом
пособии предлагаются интересные подходы к организации образовательного процесса в детском саду.
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Большой интерес представляют исследования, выполненные под руководством М.И.Лисиной в лаборатории психического
развития и воспитания детей дошкольного возраста НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР по проблеме
становления и развития общения дошкольников с взрослыми и сверстниками. Под общением понимается взаимодействие
людей, направленное на согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата. Исследования
показывают, что характер общения ребёнка с взрослыми и сверстниками изменяется и усложняется на протяжении детства. 
М.И. Лисина в дошкольном возрасте выделяет четыре формы общения ребёнка с взрослыми, последовательно сменяющие
друг друга:

• ситуативно-личностное,
• ситуативно-деловое,
• внеситуативно-познавательное,
• внеситуативно-личностное.

Изменяется содержание общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения.
Одним из важнейших следствий общения ребёнка с взрослыми и сверстниками является развитие у ребёнка сферы
самосознания, создание образа самого себя, своего «Я». Эффективность взаимодействия с другими людьми можно условно
разделить на две составляющие:
социальные способности: положительный образ «Я» и способность к восприятию другого человека (других людей);
социальные навыки: умение устанавливать контакты и действовать в различных коммуникативных ситуациях, умение
реализовывать самоутверждающие способы поведения. 
Какова самооценка ребёнка, таково, по сути, и его психическое здоровье. Маленький ребёнок, как губка, впитывает в себя всё
то, что его окружает, он познаёт мир, опираясь на эмоции и реакции людей, которые рядом с ним. Группа детского сада – это
первое социальное объединение детей, в котором они занимают различное положение. Создание игровых ситуаций
позволяет ребёнку:

- проявить и развить свои индивидуальные способности;
- пробуждает и укрепляет у детей интерес к окружающим людям, воспитывает чувство взаимоуважения,
взаимодоверия;
- развивает адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ, как собственного поведения, так и
поступков окружающих;
-обучает искусству общения в различных формах и ситуациях, 

а, значит, формирует навыки сотрудничества.

Опыт дошкольных образовательных учреждений города Москвы (Л.Ю.Шубиной, Е.В. Горбуновой, Н.А. Чадовой) и опыт моей
работы подтвердили обоснованность применения игровых ситуаций для формирования социальной компетентности
дошкольников.
При анализе проведенной работы за последние три года я получила следующие результаты:

• Проявление интереса к сверстникам увеличилось с 57% до 80%;
• Проявление у детей внимания к действиям и словам воспитателя возросло с 53% до 85%;
• Включение в коллективные формы работы выросло с 64% до 86%;
• Бережное отношение к труду взрослых с 34% до 64%;
• В игровой деятельности значительно улучшились взаимоотношения со сверстниками, а согласованность действий
между детьми возросла с 30% до 75%. (приложение 12)

Для меня, как воспитателя, важно не только сотрудничать с детьми и учить их сотрудничать друг с другом, но и уметь
взаимодействовать с семьёй воспитанников.

Важно отметить, что экспериментальные данные, анализ материалов периодической печати и других документов по
проблеме сотрудничества общественного и семейного воспитания показывают, что сохраняется взаимное недоверие,
разобщенность и критика в адрес друг друга в сфере образования и воспитания детей. Это создает реальные и
потенциальные угрозы для благополучной социализации дошкольников, затрудняет процессы активного включения детей в
культурные и духовные ценности современной жизни. Все вышесказанное подчеркивает актуальность дальнейшего развития
практики сотрудничества.

Как отмечено в Городской программе «Московская семья - компетентные родители», на самочувствии московской семьи, к
сожалению, заметно отражается стрессогенный ритм столичной жизни, что сопровождается чрезмерным напряжением на
работе, многочасовыми поездками в городском транспорте с работы домой, на работу, на учебу. 

Сегодня семья существенно меняется как социокультурная реальность. Стала иной система норм и семейных ценностей. Все
это не может не отражаться на характере детско-родительского общения, приводит к дефициту его позитивных
эмоциональных связей, что потенциально и реально уменьшает воспитательные возможности нынешней семьи. И, в свою
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очередь, приводит к деформациям в физическом, духовно-нравственном, эмоциональном развитии детей.
Моя задача, как педагога, сотрудничая с родителями, организовать жизнь детей так, чтобы у них неуклонно накапливался
положительный опыт добрых чувств, поступков, взаимопомощи, а также научить самих родителей сотрудничать с детьми. 
В своей практике для работы с родителями я выбрала следующие формы (приложение 15):

- родительское собрание,
- педагогическая гостиная,
- индивидуальные и групповые консультации,
- досуговые формы общения,
- дни открытых дверей.

Интересные формы и методы работы с детьми и родителями предлагают В.В.Горшенина, И.В. Самошкина и Н.П.Черкасова в
пособии «Система работы детского сада по предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания». По мнению
авторов, решение проблемы сплочения семьи, сближения взрослых и детей невозможно без участия ребенка и родителей,
как равноправных и равновеликих сторон. В пособии М.А.Панфиловой «Игротерапия общения» также рассматривается
проблема общения и его роль в формировании личности ребенка, прослеживается генезис общения ребенка с взрослыми и
сверстниками до поступления в школу.
Таким образом, опыт применения игр и игровых упражнений подтвердил слова известного психолога А.Г.Асмолова.
«Педагогика сотрудничества – это не вчерашний и даже не сегодняшний день, а перспектива образования и проект
строительства в нашей стране гражданского общества».

ëÓÁ‰‡ÌËÂ ·ÂÒÍÓÌÙÎËÍÚÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
(Á‡ÌflÚËÂ ‚ ÒÚ‡¯ÂÈ „ÛÔÔÂ)

Задачи:
■ уточнить представления детей о том, что значит "уметь дружить";
■ научить оценивать ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 

с существующими нормами поведения;
■ познакомить с пословицами и поговорками о дружбе;
■ снять мышечное напряжение;
■ укрепить чувство единства в детском коллективе, развить тактильное восприятие и воображение детей;
■ научить детей выражать свое отношение к той или иной части занятия; настроить на повседневные дела.

Материалы и оборудование: гроздь винограда; колокольчик; диск с песнями В.Я.Шаинского; магнитофон; канат; текст сказки
С.В. Михалкова "Как друзья познаются"; мяч.

Ход занятия
Традиционное утреннее приветствие "Минута вхождения в день"
(Звучит музыка. Дети встают в круг.)

Педагог: Дети, посмотрите на свои руки. У мальчиков они большие, сильные, у девочек — нежные и ласковые. Мы любим
свои руки, ведь они могут все: и обнять друга, и поднять упавшего товарища, и дать корм голодным птицам, и красиво
накрыть стол. А за что ты, Кирилл, любишь свои руки? Маша, а ты любишь свои руки?

(Ответы детей.)

Педагог:Что за чудо-чудеса:
Раз рука и два рука! Вот ладошка правая, Вот ладошка левая. 
И скажу вам, не тая, Руки всем нужны, друзья!
Сильные руки не бросятся в драку, 
Добрые руки погладят собаку, Умные руки умеют лепить, Чуткие руки умеют дружить.
Возьмите за руки того, кто стоит рядом с вами, ощутите тепло рук ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками.
(Дети встают в круг, держась за руки.)

Игра "Виноградная гроздь"
Под спокойную музыку дети рассаживаются на ковре вокруг выложенного в виде круга каната, берутся за руки, закрывают
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глаза. В это время в середину круга кладется гроздь винограда на тарелке. По звону колокольчика дети открывают глаза и
опускают руки.
Педагог просит одного ребенка взять в руки гроздь винограда, рассмотреть ее и передать своему соседу. После того как
гроздь прошла целый круг, педагог просит передать ее по второму кругу, отрывая при этом от нее по ягодке. Каждая "ягодка"
должна назвать себя, т. е. дети представляются.
Внимание детей обращается на то, что как гроздь состоит из разных ягодок, так и группа состоит из разных детей. Ягодки на
веточке висят все вместе, крепко держась за нее. Так и ребята всегда должны быть вместе и крепко дружить друг с другом.

Беседа о дружбе
Педагог: Дети, сегодня я принесла диск с песнями В.Я. Шаинского и хочу вам предложить послушать одну из них.
(Звучит песня "Когда мои друзья со мной" сл. М.И. Танича, муз. В.Я. Шаинского)
Педагог: О чем эта песня, как вы думаете? Взрослые часто говорят вам: "Нужно быть дружными, дружно жить". Подумайте, и
пусть тот, кто хочет, скажет, что такое дружба. Вспомните, кто с кем дружит в детском саду или дома, и что вы делаете для
того, чтобы дружба была крепкой.

(Ответы детей.)

Педагог: Вы хорошо рассказали, как нужно дружить. Кто умеет дружить, тот заботится о товарищах, старается сделать им что-
то хорошее, но не только тем, с кем особенно дружит, но и всем детям группы. Тот, кто хорошо дружит, — не ссорится,
делится игрушками; если товарищ не знает, как правильно поступить, что-то сделать, — поможет ему, научит. Настоящий друг
заметит, кто заплакал, кто загрустил, придумает, как развеселить товарища, поиграет с ним.
Сейчас я расскажу вам одну сказку, а вы подумаете, так ли поступают настоящие друзья.

(Педагог рассказывает или зачитывает сказку СВ. Михалкова "Как друзья познаются", после чего задает вопросы:
• Как вы думаете, почему Бобер не захотел идти дальше вместе с Лисой и Кабаном?
• Почему Кабан сказал: "Ты иди первым, ты старше, тебе почет"?
• Помогла ли Лиса чем-нибудь Бобру?
• Почему же она закричала: "Кабан, спасай Бобра, пропадет наш Бобер"?
• Как же поступают настоящие друзья?) (Ответы детей.)
Педагог:А вы хотели бы иметь таких друзей? Я тоже бы не хотела. Вот послушайте, как в народе говорят о настоящих
друзьях: "Сам пропадай, а товарища выручай".

Упражнение с мячом
Дети встают в круг. Педагог просит их рассказать, что на занятии (какое упражнение) им понравилось больше всего, что они
почувствовали, когда выполняли его. Аналогично выясняется у детей, что на занятии не понравилось, по каким причинам.
Дети, передавая друг другу мячик, поочередно делятся своими впечатлениями.

Упражнение-прощание "Всем-всем, до свиданья"
Дети ставят свои кулачки в единый "столбик", затем громко говорят: "Всем-всем, до свиданья!" и убирают кулачки.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë„ Ë Ë„Ó‚˚ı ÛÔ‡ÊÌÂÌËÈ ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
‡Á‚ËÚËË ‰ÂÚÂÈ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡

(Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ)

А сейчас, уважаемые коллеги, я приглашаю вас для участия в мастер-классе. Пройдите, пожалуйста, на середину зала. 
Сегодня у меня появилась возможность поделиться с вами своими педагогическими наблюдениями и практическими
наработками в сфере социально-нравственного воспитания дошкольников.
Наша жизнь − это совместный труд со множеством людей; физическое, душевное, духовное сотрудничество, невозможное
без навыков общения и взаимодействия. Развивать эти навыки в детях является для меня главным в педагогике
сотрудничества. И сегодня я хотела бы заинтересовать вас играми, которые я использую в своей работе. 

1. Начнем с игры «Знакомство». Ее можно проводить с родителями и педагогами. Суть ее заключается в том, что Вы будете
по очереди называть свое имя и присущее вам качество, начинающееся на ту же букву, что и имя.
-Спасибо, коллеги! Мы познакомились и лучше узнали друг друга. Скажите, какие сложности были при выполнении задания?
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2. Следующая игра называется «Не выпустим шарик из круга». Она помогает мне в формировании умения действовать
сообща, и также хороша для снятия эмоционального напряжения. 
-Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Я запущу в центр круга воздушный шарик. Ваша задача – любыми
способами, но, не разъединяя рук, удерживать шарик в воздухе как можно дольше (дуть, подталкивать головой, плечом и так
далее). 
В игре можно использовать не один, а несколько шариков.
-Уважаемые коллеги, какие ощущения у вас после этой игры? 

3. А теперь я предлагаю вам игру, в которой мы будем использовать невербальные средства. Это вариант игры «Найди
пару». Я раздам вам карточки с изображением какого-либо животного (карточки парные). Свою карточку Вы не должны
показывать партнерам по игре. Задание: пользуясь невербальными средствами, показать это животное и найти свою пару.
Продолжать молчать и после того, когда пара найдена. После выполнения упражнения я попрошу вас назвать, каких
животных изображали участники нашей игры.
-Уважаемые коллеги, как вы думаете, какие задачи мы можем решать при проведении этой игры? Спасибо. 

4. В заключение я хотела бы предложить вам игровое упражнение, которое позволит сблизиться нам еще больше.
Называется оно «Связующая нить».
-Встаньте, пожалуйста, в круг. Мы будем передавать друг другу клубок ниток так, чтобы тот, кто уже держал клубок, не
выпускал нить из рук. При передаче клубка мы говорим друг другу добрые пожелания.
-Уважаемые коллеги, расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях. Что Вы чувствовали, когда высказывали пожелания, и
когда к Вам обращались с пожеланиями?

Заканчивая мастер-класс, мне хотелось бы подчеркнуть: ценность этих игр в том, что в них могут играть не только дети со
своими сверстниками, но и родители с детьми. А для того, чтобы эти игры были успешными, они должны быть прожиты и
прочувствованы взрослыми.

Спасибо за участие!
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Познавательная деятельность, наряду с игровой, имеет огромное значение в развитии личности ребенка. Процесс познания –
творческий процесс, и задача педагога – поддержать в ребенке интерес к исследованиям, открытиям; создать необходимые
для этого условия. Эксперимент в детском саду похож на игру, на маленькое чудо, которое может сделать каждый ребенок.
Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и
полноценнее он развивается. Через экспериментирование ребенок познает и осваивает окружающий мир. Усваивается все
прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит, делает сам.

Любое исследование построено на спонтанном желании изучать окружающее. Для поддержания познавательного интереса
наиболее эффективное средство – максимальное снижение ограничений на детские исследования. Для того чтобы у детей
развивался познавательный интерес, они должны иметь бесконечно много возможностей для свободной полной фантазии,
конструктивной деятельности и общения. Исследовательская деятельность ребенка универсальна и реализуется во всех
видах взаимодействия ребенка с миром, в любой предметной среде. Расширение сферы знаний служит основой для развития
познавательных процессов: памяти, внимания, мышления.[3]

Главным мотивом исследовательского поведения является любознательность, познавательная потребность.[4]
Любознательность является наиболее яркой чертой детей дошкольного возраста. Непосредственный интерес к окружающему
обеспечивает особую готовность к усвоению знаний. Развитие познавательного интереса определяется не только богатством
знаний, но и возможностью самостоятельно использовать их для решения новых задач, т.е. позволяет сформировать
исследовательские умения.

Исходя из вышесказанного, при организации исследовательской деятельности в нашем дошкольном учреждении мы
придерживаемся основных правил:

1) Проблема выявляется детьми в самостоятельной деятельности. Например, в наблюдениях, во время
чтения литературы как художественной, так и энциклопедической; в процессе трудовой деятельности; в
процессе рассматривания иллюстративного материала, т. д.
2)Гипотезу (предположение) о причинах происходящего, а также способы ее проверки (элементарные опыты)
дети формулируют и выбирают сами.
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Дата рождения: 25 ноября 1970 г.
Образование: Томский Государственный педагогический институт, 1993 г., факультет иностранных
языков, французский и английский языки. 
Квалификация: Учитель средней школы.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
общеразвивающего вида № 89 г. Томска, воспитатель.
Педагогический стаж: 16 лет.
Педагогическое кредо: Возлюби ребёнка, воспитывай сердцем.
Хобби: Путешествия, пение, танцы, участие в театрализованных представлениях, проводимых в
дошкольном учреждении.
Миссия воспитателя: Самое высокое умение воспитателя, самое мудрое его искусство – это умение
получать радость от самого общения с ребенком, от самого процесса воспитания. И щедрое умение
дарить эту радость своим детям!

Текст про воспитателя: 16 лет назад, теплым августовским  днем, прогуливаясь по городу,  Альфия Мальцева зашла в детский сад, чтобы
решить вопрос об устройстве своего ребенка и, так случилось, что  устроились они  в садик  вместе. «Этот случай,– считает она,– стал моей
точкой отсчета и помог сделать правильный жизненный и профессиональный выбор».  
«Работа с детьми – это особый творческий процесс, требующий большой отдачи, но всегда приносящий радость и удовлетворение. Я не только
учу и воспитываю детей, но и многому учусь у них сама», – так говорит о работе воспитателя Альфия Камильевна. 
«Учеба, постоянное совершенство в профессии необходимы воспитателю»,– уверена Альфия Мальцева. Она активный участник конкурсов,
фестивалей, научно-практических конференций. В 2007 году Альфия стала дипломантом областного конкурса «Образовательные программы
педагогов дошкольных образовательных учреждений» в номинации «Формирование коммуникативного пространства в ДОУ», в 2009 – лауреатом
Областного конкурса «Лучшая методическая разработка –2009». В 2010 году входила в состав экспертной комиссии в рамках областного конкурса
«Методист года» в номинации «Методист ДОУ». 
Но самая высшая награда за труд для Альфии Камильевны не диплом или приз, а открытка, сделанная однажды её воспитанниками, на которой
они старательно вывели : «Вы самая умная, самая красивая и любимая воспитательница».
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3) Эксперимент организуется как активная деятельность детей. При этом каждый ребенок поясняет, что он
хотел узнать? Как проверял? Что получилось?
4) Результаты экспериментирования фиксируются в специальном журнале наблюдений (записи, рисунки,
фотографии).
5) Проведение исследований не привязано к рамкам одного отдельного занятия. Оно, как правило,
осуществляется в свободное время, с небольшими подгруппами, а также в виде исследовательско-
творческих проектов.

Проект – оптимальная форма организации детской исследовательской работы. Проектная деятельность нужна для того,
чтобы развивать в человеке (и не только в ребенке, но и во взрослом!) его личную позицию. Кроме того, деятельность
проектного характера позволяет сформировать у детей исследовательские умения и познавательный интерес. Проводя такой
вид работы, дети открывают новые знания не только для себя, но и другим детям рассказывают о чем-то новом, полезном,
интересном.[1]

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.[2]

Организуя работу над проектом, соблюдаются следующие этапы:
■ Сбор информации (из книг, наблюдений, экспериментов).
■ Структурирование информации (составление информационной модели).

Наше образовательное учреждение работает в режиме инновации по развитию детской одаренности, и одним из направлений
является работа по формированию навыков исследовательского поведения.

В группах создана детская исследовательская лаборатория. Здесь дети могут самостоятельно воспроизводить несложные
опыты. Лаборатория постоянно пополняется все новыми материалами для экспериментирования, которые находятся в
доступном для детей месте.

Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же и более сложные опыты дома, учатся
ставить проблемы, выдвигать гипотезы и самостоятельно решать их.

Опытническая работа с детьми опирается на наблюдения на природе в теплый и холодный период. Особое внимание
уделяется теплому периоду, когда дети много времени проводят на воздухе. Мы стараемся закрепить, уточнить уже
усвоенные детьми знания, познакомить с новыми материалами в занимательной, игровой форме.
В группах ведется большая работа с родителями по формированию навыков исследовательского поведения. С этой целью
проводятся родительские собрания, на которых родители узнают о форме организации исследовательской работы,
знакомятся с исследовательскими методами обучения, с разновидностью экспериментов. Для родителей проводятся
консультации о проектной деятельности, выпускаются ширмы-передвижки. 

Родители с большим интересом принимают участие в подготовке проектов. Зачастую к детской проектной деятельности с
удовольствием подключается вся семья – возникает настоящее деловое сотрудничество детей с родителями. Вместе они
изготавливают книжки-малышки, оформляют альбомы, сообщения, плакаты, организуют фотосессии и многое другое.
Родители, которые прекрасно понимают важность общения с детьми, стараются уделять им максимум внимания и времени,
не всегда знают, о чем с ними говорить, что стоит вместе сделать. Проектная работа дает им новые темы для разговоров и
совместной деятельности. 

Таким образом, актуальным является развитие познавательного интереса в процессе исследовательской деятельности в
дошкольном детстве. Основными составляющими познавательных способностей является познавательная активность,
исследовательская деятельность, связанная с восприятием, памятью, мышлением и воображением детей. Уровень развития
познавательных способностей у детей является одним из основных показателей успешной готовности их к обучению, а
сформированный познавательный интерес является не только залогом успешного обучения, но и, в целом, положительно
влияет на адаптацию развивающейся личности в постоянно меняющемся мире. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, . 2006. 
2. Киселева Л.С., Данилина Т.А. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. – М.; АРКТИ, 2006. 
3. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. –  М.: Педагогическое общество России, 2005.
4. Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское поведение дошкольников. – СПб.: Питер, 2004.
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Цель: формирование элементарных представлений детей об органах дыхания человека, ценности здорового образа жизни в
процессе исследовательской деятельности.
Задачи: 
Обучающий аспект: дать детям представления об органах дыхания и дыхательной системе в целом; подвести к пониманию
значения бережного отношения к органам дыхания; расширить кругозор детей.

Развивающий аспект: развивать в экспериментальной деятельности умение наблюдать, строить предположения и
предполагать способы их проверки (выдвигать гипотезы), устанавливать причинно-следственные связи; развивать способы
деятельности работы с информацией: способность разработать стратегии поиска информации, систематизировать,
обрабатывать и воспроизводить информацию, воспитывать культуру обмена мнениями, развивать навыки упорядоченного,
структурированного мышления.

Воспитательный аспект: формировать мотивацию на здоровый образ жизни и соблюдение основных принципов
жизнеобеспечения; соблюдать правила безопасного дыхания (ОБЖ).
Оборудование: магниты, слайдовая презентация, стаканчики для игры для «Нюхачи» (с запахом кофе, чеснока), шляпа
желтого и черного цвета, 1 полиэтиленовый мешок без дна, карточки на слайдах для игры «Интеллектуальный марафон»
(курение, деревья, автомобили, проветривание), ткань, анатомический фартук с органами дыхательной системы, игрушка-
кислородик, указка, карточки с изображением трахеи и легких.

Методы и приемы: введение персонажа игрушки-кислородика; коммуникативная игра «Солнышко», вопросы проблемно-
поискового характера; эмпатия; игровой массаж «Поиграем с носиком»; «Мозговой штурм»; игра «Интеллектуальный
марафон»; сюрпризный момент (ткань; шляпы; анатомический фартук); игра «Нюхачи»; музыкотерапия;
экспериментирование.

Ход занятия:
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Здравствуйте, дети. Меня зовут А.К. 
Я приехала из Томска, из Сибири. Прикоснитесь,

пожалуйста, по очереди своей ладошкой к моей, сказав, как
вас зовут.

Дети, сегодня у нас в гостях маленький Кислородик.
Он хочет пригласить вас в увлекательное путешествие
по дыхательной системе человека. 

А как вы думаете, дети, с чего начинается движение
кислорода по нашему организму?

(ответы детей, если возникают затруднения, загадать
загадку: 

Он бывает самым разным:
Добрым, вредным, гордым, важным,
Длинным, маленьким, горбатым,
Толстым, тонким, конопатым. (Нос)
А кстати, дети, вы знаете как слово «нос» по-английски? 
(a nose) А по-татарски? (борын) А по-французски? (le nez) 

Готовы вы принять это необычное приглашение

Итак, наше путешествие начинается.

Завожу в круг сразу к стульчикам.
Проводится коммуникативная игра на знакомство

«Солнышко»:

Показать игрушку-кислородик.

В кругу

Знакомство с иностранным языком, 

Дети садятся.
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Давайте представим, что мы превратились в таких же маленьких воздушных
человечков, как Кислородик. И сейчас мы находимся в носу.

Поставить игрушку на стол
около проектора. Включаются
слайды.

Здесь очень много волосинок!!! На них застревает пыль! Значит нос может очищать
воздух как пылесос! (слайд)

Слайд 2.

Стенки сверху донизу вымазаны специальной липучкой! Сколько микробов по
стенкам приклеилось! Висят, как летучие мыши в настоящей пещере! И всех их
липучка уморила! Эти летучие мыши не дают носу дышать, щекочут его изнутри. Нос
плачет, потому что не может с ними справиться. Но когда их слишком много
наберется, они вылетают в носовой платок. И тогда нос чувствует облегчение. Это
явление называется чиханием. Значит нос это еще и очиститель.

Слайд 3.

А теперь чувствуете, как жарко?! Как в духовке. Это благодаря множеству
кровеносных сосудов, расположенных в носовой полости. Тут холодный воздух
нагревается и поступает в легкие теплым, чтобы мы не заболели. Вот почему очень
важно дышать носом, а не ртом. Но если воздух слишком нагрелся, в носу он,
наоборот, охлаждается, чтобы не обжечь легкие. Итак, нос можно назвать,
нагревателем, холодильником, пылесосом, увлажнителем.

Слайд 4.

Удивительный вопрос, как вы думаете, дети, для чего нам нужен нос? (ответы детей:
чтобы дышать, нюхать (определять запахи), носить очки, капать капли, сморкаться и т.
д.)

Кислородик предлагает поиграть в игру.
Что ты чувствуешь? А ты? (предложить разные баночки с запахом продуктов -

чеснок, кофе.)
Вывод: какой сделаем вывод? Для чего нужен нос?
(нос еще нужен, чтобы определять запахи). 

Пустой слайд.

Чтобы нос мог выполнять все эти функции, нужно его беречь и выполнять разные
упражнения. Сейчас маленький кислородик вас научит делать массаж. 

Игра: «Поиграем с носиком» (игровой массаж для закаливающего дыхания) (дети
встают)

Нос не хочет простужаться,
И не хочет он чихать,
Значит надо нам, ребята, 
Упражнения выполнять.

Дети встают
(около стульев)

Пока мы делали массаж, нос уже открыл ворота, можно дальше двигаться. Как вы
думаете, куда дальше двигается воздух? Потрогайте на себе, чувствуете такой
перекресток в горле? Это гортань. А вот дальше воздух идет вниз по воздушной
трубе. Эта труба называется трахея. Потрогайте ее на себе. Погладьте. Какая она?
(ответы детей: твердая, ребристая, похожа на коридор, тоннель) 

Давайте пойдем вслед за кислородиком по этому длинному коридору.

Стоят. Рассуждают. Проводится
эксперимент 

Идут по «коридору» в полуприсяде
(маленькие человечки)

Игрушка в руках, потом поставить
на мольберт, обратить внимание на

картинку.

Стенки трахеи очень плотные, упругие. Как вы думаете, что было бы, если бы стенки
трахея была тонкие? Могли бы мы дышать?

Давайте проверим!

Стоят. Показывает взрослый.
Опыт: взять полиэтиленовый

мешочек без дна, подуть в него. 
Что происходит? Что вы заметили?
Вывод: мы бы не смогли дышать,

воздух бы не проходил 



51

ë·ÓÌËÍ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚

Природа предусмотрела таким образом, что воздух спокойно проходит по трахеи и
переходит дальше в короткие, толстые ветки-бронхи,  на которых растут две большие
кроны − легкие. Вот туда и поступает чистый, теплый воздух. Когда происходит вдох,
легкие расширяются, а когда происходит выдох – легкие сокращаются. Давайте
вдохнем. Чувствуете, как легкие расширяются, выдох… Мы вдыхаем кислород, а
выдыхаем углекислый газ.

Подходят к мольберту
(полукругом)

Рассмотреть картинку (трахея,
бронхи, легкие)

Продолжаем наше путешествие. Кислородик предлагает разобраться: что для
дыхательной системы может быть хорошо, а что плохо. Помогут волшебные
"думательные" шляпы: надев желтую шляпу нужно объяснить, что хорошо для
дыхательной системы, надев черную шляпу - что плохо. Внимание на волшебный
экран.

На стульях расположены черная и
желтая шляпы.

Картинки на слайдах.
(карточки: 

Плохо: курение, автомобили; 
хорошо: деревья, проветривание

помещения)

Нам пора возвращаться в детский сад. Поможет нам вернуться 
воздушное покрывало.
Раз, два; раз, два - в группу нам спешить пора.

Встают близко друг к другу,
накрываю детей тканью 

Игрушку дать кому-нибудь 
из детей.

Итог, рефлексия: 

Дети, где мы сегодня были? Что нового узнали? Что было необычного?

А как выдумаете, что означает выражение: «Совать нос не в свои дела». 
Про кого говорят: «Нос не дорос», когда можно сказать: «Праздник на носу».

Спасибо за занятие! (похлопать)
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(Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl)

Как сохранить любознательность ребенка? Как научить ребенка мыслить творчески? Как привить любовь к умственному
усилию и преодолению трудностей? 
На эти вопросы я постоянно ищу ответы и выбираю наиболее эффективные средства обучения и развития старших
дошкольников. 

Реализуя «принцип вариативности», я осуществляю воспитательно-образовательный процесс  на основе интеграции
развивающих технологий: теории решения изобретательских задач, технологии проектирования, информационно-
коммуникационных технологий. 

Для меня методы ТРИЗ – это уникальные ключи от процесса познания окружающего мира, которые я передаю детям. Мои
воспитанники умеют видеть, воспринимать, представлять окружающий мир как единое целое, со всеми его сложными связями
и изменениями. С помощью этих методов я формирую творческое мышление, учу генерировать новые идеи и изобретать. 
Что же могут изобрести 6-летние дети – спросите вы? Симпатичный Снегачик, Фантособиралку, и даже
Автоавиаводопожарник. Я всегда искренне радуюсь этим изобретениям, потому что смелая фантазия ребенка сегодня – это
научный прорыв завтра!
А технология проектирования способна творить чудеса, превращая повседневную деятельность с детьми в праздник
творчества. От имени детей, хорошо сказал педагог Чарльз Беббидж: 

Я услышал и забыл.
Я увидел и запомнил.
Я сделал и понял.

Для меня важно создать условия, где ребенок выступает как самостоятельный, инициативный субъект деятельности. Он
изучает, он исследует, он действует. В рамках проекта, я вовлекаю детей в активную практическую  деятельность через
разрешение проблемных ситуаций, в которых всегда присутствует «феномен удивления».

В ходе проекта реализуется  «Я – концепция» как одно из важнейших достижений формирования личности, по мнению Л.С.
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Дата рождения: 8 июля 1971 г.
Образование: Мурманский государственный педагогический институт, 1992 г., педагогика и психология
(дошкольная). 
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель дошкольного
учреждения.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города
Мурманска. Центр развития ребенка – детский сад № 123, воспитатель.
Педагогический стаж: 12 лет.
Педагогическое кредо: Каждый день для ребёнка должен стать праздником детства. «В каждом
человеке есть бубенчик, и, если его тронуть, человек зазвенит самым прекрасным, что в нем есть».  М.
Горький.
Хобби: Живопись, поэзия, туризм, фотография.
Миссия воспитателя: Помочь каждому ребенку проявить свои лучшие качества, раскрыть творческие
способности. Пробудить чувство патриотизма, собственного достоинства и гордости за свои достижения.

Текст про воспитателя: Каждый раз, отвечая кому-нибудь на вопросы о своей профессии, Юлия Александровна  удивляется, почему в глазах
собеседников нет ни глубокого восторга, ни восхищённого удивления от услышанного, а только некоторое недоумение, разочарование или даже
сочувствие. Они считают, что быть воспитателем это просто и скучно и что для такой работы не надо быть «академиком». 
Юлия не старается их переубедить, но для себя она давно поняла, что профессия «воспитатель» – это постоянное творчество, поиск, открытия и
очень непростой труд. И чтобы быть полезной детям  нужно стать «академиком» в своей профессии, чтобы быть интересной – нужно постоянно
совершенствоваться во всём.
А то, что Юлия Александровна необыкновенный, интересный человек  подтверждают её увлечения, в которых она также стремится добиться
совершенства. Её картины  и фотоработы – постоянные участники и победители выставок. Нередко занимает Юлия Александровна призовые
места в ежегодных соревнованиях по технике водного туризма. Она отлично катается на горных лыжах и пишет  стихи для мероприятий города и
детского сада. Написала стихи и тексты песен для конкурса «Учитель года», а так же участнику конкурса «Психолог года» г. Мурманска.
А тем скептикам, которые считают, что  быть воспитателем – это скучно, можно посоветовать прийти в группу к Юлии Александровне или привести
туда своих детей и внуков. 

å‡Îfl¯ÓÍ 
ûÎËfl ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ 

åÛÏ‡ÌÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸



Выготского и его коллег. Каждый дошкольник находится в «ситуации успеха», так как я осуществляю личностно-
ориентированный подход к детям с учетом их способностей и интересов. 
Итогом проекта является совместное с детьми оформление газет, рукописных книг, фотостендов, изготовление макетов,
поделок, рисунков, создание мини-музеев. Дети впервые получают опыт публичных выступлений, что необходимо для
дальнейшего обучения в школе.

Сегодня, когда голубой экран ассоциируется больше с компьютером, чем с телевизором, современные дети посылают Деду
Морозу письма по электронной почте, расширяют свою память гигабайтами и считают весь мир площадкой для игр.
Знакомство с компьютером не только облегчает ребенку вхождение в школьную жизнь, но и способствует эффективности
обучения.

С появлением мультимедийного оборудования  легко стало изготавливать наглядные пособия для занятий по математике,
информатике, ознакомлению с окружающим, художественно-продуктивной деятельности. 
В результате применения ИКТ у детей формируется положительное эмоциональное отношение к компьютеру, восприятие его
как помощника в различных видах деятельности, понимание его назначения и возможности применения для достижения
поставленных целей. Теперь весь развивающий потенциал интерактивных игр и программ к услугам дошкольника. 

Таким образом, сочетание технологии проектирования, ИКТ и ТРИЗ позволяет расширить образовательное пространство,
придать ему новые формы, а процесс познания организовать более интересно, содержательно,  и доступно для каждого
ребенка. 

Данный инновационный подход способствует развитию творческого мышления дошкольников, формированию  позиции
активности в поиске ответов на вопросы,  а также повышает заинтересованность детей в обучении, что является важной
составляющей  процесса предшкольной подготовки. Высокий уровень готовности к школе моих воспитанников отмечен
учителями школ и гимназий. 

Я была участником научно-исследовательской работы по теме «Предшкольная подготовка детей с использованием
интеллектоформирующих, проектных и информационно-коммуникационных технологий». Образовательная услуга по данной
теме признана призером федерального конкурса Программы «100 лучших товаров и услуг России − 2008» и удостоена
золотого знака качества. 

Хочу я прикоснуться к Детству,
И  задержаться там душой.
Нетрудно вслушаться, всмотреться
В непостижимый Мир Иной,

И открывать бессонно дали, 
Где ждут Фантазий корабли
Не за награды и медали,
А по велению души.

Бесспорно, есть такое право:
Учить детей искать свой путь,
Чтоб каждый мог усвоить главный
Секрет Творить, в нём жизни суть.

Вмещать в ладони Мир Фантазий,
И воплощать ядро идей,
Искать причин и следствий связи,
И доверять игре своей.

Нас дети учат быть мудрее
И видеть жизни красоту…
Малыш, дай руку мне скорее,
И я клянусь – не подведу!
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äÓÌÒÔÂÍÚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‡ÌflÚËfl ‰Îfl ÒÚ‡¯Ëı ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚
«ÄÔÂÎ¸ÒËÌÓ‚‡fl ËÒÚÓËfl»

Цель: формировать системные представления о предметах и объектах окружающего мира на основе интеграции различных
видов деятельности и областей знаний.

Задачи:
1.Образовательный аспект.

• Расширить и систематизировать знания детей об апельсине на основе имеющихся представлений и
приобретения новых.
• Познакомить с образованием сложных слов и образованием существительных по аналогии с помощью
суффиксов.
• Развивать умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и умение правильно
пользоваться порядковым счетом.

2.Развивающий аспект.
• Обеспечить освоение основополагающих культурных форм упорядочивания опыта (учить видоизменять,
комбинировать, преобразовывать имеющиеся представления и создавать на этой основе новые образы).
• Развивать познавательную активность, ориентируя детей на собственные наблюдения и эксперименты. 
• Формировать творческие способности дошкольников.
• Развивать экологическое мышление.
• Развивать глазомер и мелкую моторику рук.

3. Воспитательный аспект
Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослыми, дружеские взаимоотношения между
детьми.

Материал и оборудование: 
экран, проектор, ноутбук, колонки; 2 стола и стулья для детей; 
2 апельсина; ёмкость стеклянная прозрачная с водой; 
полотенце оранжевое; сумка; 
следы оранжевого цвета с цифрами, составленными из геометрических фигур; 
гвоздички; 
массажные мячи оранжевого цвета по числу детей; 
золотой мешок; 
заготовки для изобретений (6 конвертов с деталями цветка, дома, бабочки, машины, вертолёта, корабля); 
платок апельсинового цвета для превращений (на шее); 
кепки по числу детей; призы, ткань для маскировки.

54

ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ „Ó‰‡ 2010

Ход занятия: Экран:

1. Дети – детективы в кепках входят вслед за воспитателем.
Воспитатель. Уважаемые коллеги! Я пригласила вас по очень важному делу. В наше

Детективное агентство поступило срочное сообщение: 
«Самым весёлым и находчивым детективам!
Помогите! Пропал Король нашей страны.
Срочно нужна ваша помощь».
Жители тропического острова
Предлагаю немедленно отправиться в путь. Согласны? 
Вот тропический остров. Встаньте в Круг Перемещения в Пространстве. Не забудьте

закрыть глаза. (Дети встают в круг). 
Скажем все вместе волшебные слова: «1-2-3- на остров попади!» 

2. Вот мы и на острове.
Воспитатель. Итак, коллеги, кого надо найти? Правильно, Короля. Но он ведь не мог

исчезнуть бесследно? Приступаем к поиску. (На полу лежат следы с цифрами не по
порядку). 

1. Остров далеко.

2. Остров близко.
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Какие странные следы. Что в них необычного? Следы перепутаны, на них есть цифры, но
они немного стёрты. Надо выяснить, какие это цифры и восстановить правильный порядок
следов. 

Какое первое число? 
Какое следующее число? 
Главный эксперт по счёту, проверьте, правильно ли восстановлен порядок следов?

(Проверяем вместе). 
Отличный результат. 
Воспитатель. Как вы думаете, это следы животного?
Дети. Нет, это отпечатки чьей-то обуви. 

Воспитатель. Мы не знаем, чьи это следы. Но важно запомнить все факты. Например, цвет
следов, какой? Запомните этот факт. Чем нам помогут эти следы? 

Дети. Может быть, они подскажут куда идти? 
Воспитатель. Отличный результат! Двигаемся в заданном направлении. Главный эксперт

по следам, соберите, пожалуйста, улики. Может быть, они нам пригодятся. (Следы складываю
в сумку). 

Воспитатель. Мы оказались на поляне. Поищем улики теперь здесь. Присядем на пенёчки.
(Дети подходят к столам, садятся, находят апельсин и ёмкость с водой). Отличный
результат! Найденный предмет требует тщательного исследования. Будем придерживаться
плана. 

Воспитатель. Цвет: оранжевый. (Апельсин держу в руках). Что ещё может быть оранжевым? 

Дети. Апельсин, мандарин, конфеты, фантики, одежда, сумка, пакет, солнце на закате,
цветы, листья осенью, лиса (важно вовремя остановить перечисление).

Воспитатель. Форма: апельсин круглый. (Апельсин держу в руках). Что ещё бывает круглое?
(апельсин, мяч, солнце, колесо, шар и т.д.)  

Воспитатель. Размер: большой или маленький? А если, муравей посмотрит на апельсин?
(Большой). А если, слон посмотрит на апельсин? (Маленький). Значит, что мы можем сказать
о размере? Размер апельсина – неопределённый, зависит от того, кто смотрит на него.
Отличный результат.

Воспитатель. Твёрдость: апельсин мягкий и твёрдый, значит – твёрдомягкий. (Передаю
детям, а они друг другу по кругу).

Воспитатель. Запах: апельсиновый. (Передаю апельсин детям, а они друг другу по кругу).

Воспитатель. Плавучесть: как вы думаете, апельсин утонет? Он достаточно тяжёлый, чтобы
утонуть? Проверим нашу версию. Главный эксперт по определению плавучести, погрузите
апельсин в воду. Поразительно! Апельсин не тонет! Кажется, что апельсин стал больше. Вода
как увеличительное стекло, поэтому нам кажется, что он больше. 

Вывод: итак, коллеги, вспомним всё, что узнали о настоящем апельсине:
Цвет − … оранжевый,
Форма − … круглый,
Размер − … неопределённый,
Запах − … апельсиновый,
Твёрдость – твёрдомягкий,
И не тонет!
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Воспитатель. Я вспомнила, у меня в сумке есть киви. Я так люблю киви, что всегда беру его
с собой. Как вы думаете, киви утонет? (Дети рассматривают киви). Может быть, все фрукты не
тонут? Проверим? 2й эксперт по определению плавучести, погрузите киви в воду. Утонул! В
лаборатории в Агентстве мы обязательно проверим, тонут ли другие фрукты. (Я убираю воду,
киви и апельсин).

Воспитатель. Значит, киви тонет в воде, а апельсин нет. Он обладает волшебным
свойством!

3 этап.
Воспитатель. Что происходит? Апельсин исчезает! (Имитирую бросок за экран и прячу

апельсин в сумку). На экране  появляется грустный апельсиновый Король: 
- Спасибо, что вы меня нашли! Злой Волшебник заколдовал мою Апельсиновую страну.

Помогите её расколдовать.
Воспитатель. Это же Король апельсиновой страны! Мы его нашли. Наша команда хорошо

поработала. Но мы не можем остаться равнодушными. Надо закончить работу. Подумайте,
если это – Апельсиновая страна, то всё в ней какое? 

Дети. Апельсиновое! 
Воспитатель. Апельсин похож на солнце? Пусть в этой стране будет Апельсиновое солнце!

(Воспитатель взмахивает рукой – на экране появляется солнце). 
Воспитатель. А какие будут облака? Тоже апельсиновые. Это же настоящие тучки. Как вы

думаете, какой дождь пойдёт из апельсиновых туч? Да, апельсиновый дождь, по вкусу, как
сок.

Воспитатель. Что ещё может быть в этой стране? (предположения детей). Пока вы
рассматривали следы, я тоже нашла улики. Посмотрим? 

4 этап.
Воспитатель. Мальчики попробуют восстановить  транспорт (делают из заготовок на

столе): машину, корабль, вертолёт и придумывают им названия. (Апельсиномашина,
апельсиновертолёт и апельсинокорабль).

Воспитатель. А девочки делают цветок, дом и бабочку. Бабочке тоже надо придумать
название. Какие бабочки могут быть в Апельсиновой стране? Есть ведь бабочки капустницы,
лимонницы, а в этой стране… – апельсинницы! Ура! Поздравляю вас, коллеги, мы
придумали новое слово и такое красивое! 

Воспитатель. А цветок можно назвать Апельсиноцветок, а дом – апельсинодом.
Посмотрите, как красиво и интересно получилось! Вам нравится? Тогда пора расколдовать
Апельсиновую страну. Закройте глаза. Вместе мы скажем волшебные слова: 

Апельсины, мандарины, дольки, сок и кожура,
Превращайся, возвращайся к нам Волшебная страна.

Ура! Мы расколдовали Апельсиновую страну! Это победа!

5 этап. 
Воспитатель. Посмотрите, какой-то золотой мешочек появился. Интересно, что там? Мячики

на что похожи? Это же апельсиновые ёжики. Они помогут нам восстановить силы.
(Упражнения с массажными мячами под песню «Золотой апельсин») 

6 этап. Садимся на ковёр. 
Воспитатель. Мне так нравится Апельсиновая страна. Особенно Апельсиномашина. А в

реальном мире, как вы думаете, может ли автомобиль быть апельсиновым?
Воспитатель. Нет? Я тоже знаю один секрет. В Испании придумали апельсиновое

автомобильное топливо. После того, как вы съедите апельсин, что вы делаете с кожурой? А
испанцы из кожуры делают апельсиновое топливо. Зачем? Чтобы сохранить воздух чистым.

3. Грустный Король. 

Картинка:
Оранжевое небо, оранжевая

земля.
Апельсиновое солнце.
Апельсиновые облака,

дождь.

Картинка: Апельсиновая
страна.

4. Автомобиль

7. Апельсины 
с гвоздиками.

8. Весёлый Король.
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7 этап.
Воспитатель. Может ли апельсин поднять настроение, когда грустно? Раньше люди

думали, что запах растений может отгонять болезни, и носили с собой апельсины, в которые
вставляли семена гвоздики. 

А мы сейчас придумаем Волшебное средство от грусти.
От каких слов вам становится весело и радостно? Назовите. А мне становится радостно от

слов  «улыбки, смех». Сейчас я раздам каждому семена гвоздики, вы будете называть слово и
украшать апельсин («радость», «красота», «чудеса», «праздник», «доброта», «цирк»,
«фокусы» и т.д.).

У нас получился Волшебный апельсин! Понюхайте его. Подарим его жителям
Апельсиновой страны. Пусть у них всегда будет хорошее настроение и здоровье, потому что
запах апельсина и гвоздики − это особый аромат здоровья.

Вывод: сегодня мы узнали много интересного об апельсине, нашли Короля и расколдовали
Апельсиновую страну, а ещё вы узнали секрет, как поднять настроение своим друзьям и
близким.

8 этап. 
Король Апельсиновой страны:
- От всей души благодарю 
И апельсины вам дарю.
Воспитатель. Спасибо, добрый Король Апельсиновой страны. 
Подарки детям: видеоклип «Апельсиновые чудеса» (Что можно сделать из апельсинов) и

сувениры (апельсины).
9. Коллеги, нам пора возвращаться в агентство. Встаньте в Круг Перемещения в

Пространстве. Не забудьте закрыть глаза. (Дети встают в круг). Скажем все вместе
волшебные слова: «1-2-3- в агентство попади!» 

Воспитатель. Спасибо, вы сегодня подтвердили своё звание самых лучших весёлых и
находчивых детективов. Я прощаюсь с вами до новых заданий.

9. Остров далеко.



ì˜ËÏÒfl Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏÛ  ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌË˛ Á‚ÛÍ‡  «ò»
«íÂÂÏÓÍ»

(занятие  с детьми 5-6 лет (ФФНР) 
Задачи:
• автоматизировать правильное произношение звука Ш через игры и упражнения в проговаривании  слов и предложений; 
• формировать фонематическое восприятие через упражнения в выделении первого звука в начале слова, выделении
наличия звука в слове и слогового анализа слов; 
• развивать зрительную память через упражнение в припоминании.
Оборудование:  ПК, сюжетная презентация сказки «Теремок»,  предметные картинки по теме «Посуда», карточки с заданием
«Четвертый лишний» 
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Логопед: Сегодня мы с вами побываем в сказке «Теремок», вместе с её героями будем учиться правильно произносить звук
«Ш» в словах и предложениях, когда будем с ними играть в их любимые игры.

Все мы знаем,
Все мы верим: 
Есть на свете 
Чудный терем. 
Терем, терем, покажись, 
Покружись, остановись. 
К лесу задом, к нам лицом 
И окошком, и крыльцом. 

(1 слайд - музыка) – «Теремок» 
2. Основной этап.
2.1. Выделение звука в начале слова.
Логопед: А вот и теремок. Давайте сядем да посмотрим, что будет дальше.
(2 слайд) К теремку кто-то спешит! (квакает лягушка) Кто это?
Дети: «Лягушка-квакушка»
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Дата рождения: 7 апреля 1966 г.
Образование: Кировский ГПИ им В.И.Ленина. Педагогика, методика начального обучения.
Архангельский филиал специального факультета  Московского ПГУ.
Квалификация: Учитель  начальных классов, 
учитель-дефектолог, олигофренопедагог.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8
«Колосок» г.Коряжма, учитель-логопед.
Педагогический стаж: 21 год.
Педагогическое кредо: «Недостаточно только получать знания, надо найти им применение.
Недостаточно только желать, надо делать». Гёте.
Хобби: Вязание, чтение специальной и художественной литературы, конный и лыжный спорт.
Миссия воспитателя: Жить не ради детей, а жить вместе с ними.

Текст про воспитателя: Елена Георгиевна Мусинская – человек стремительный! Если возникает трудная
ситуация и нужно обдумать как выйти из неё – она садится на своего любимого коня и мчится во весь опор.
А в  жизни и в профессии следует одному принципу: «ни минуты покоя!» 
Да и о каком покое можно говорить, когда мир так быстро меняется и нужно уметь не отстать от него! Мир предъявляет новые требования к
профессии, ставит новые педагогические задачи.
Сегодняшие дети отличаются от нас – детей 70-х, 80-х, так же, как их игры от игр нашего детства. На вопрос: «А в какие игры нравится вам играть?
Что вы любите?» они отвечают: «Компьютерные игры, мультики и сказки». 
«Современные дети, – уверена Елена Георгиевна,– должны учиться с учётом сегодняшних реалий и, обязательно, на современном оборудовании
и с помощью новейших технологий». И потому компьютер  стал главным её помощником в работе и «наставником» детям. Елена Георгиевна
старается научить ребят видеть в нём не только игру, но и источник новых, интересных и полезных знаний. А для того, чтобы знания органично
входили в жизнь ребят, сама создаёт сказочно-игровые обучающие программы. 
«Творю, фантазирую, придумываю новое, увлекательное и интересное,– рассказывает Елена Георгиевна,– делаю все возможное, чтобы завтра
детям захотелось снова встретиться со мной. А самой главной оценкой работы и творчества становится чистая, грамотная, красивая речь моих
ребятишек и их вопрос: «А сегодня компьютерный день? Вот здорово!»

åÛÒËÌÒÍ‡fl 
ÖÎÂÌ‡ ÉÂÓ„ËÂ‚Ì‡

Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸



Логопед: Постучалась лягушка в теремок, не ответил ей никто. Решила она
в нем поселиться. Любила она рисовать и нарисовала некоторые предметы,
только как они называются, не знала.  
Поможем лягушке. Какие предметы вы видите? Какой первый звук в этих
словах? (ШШШ) Дадим этому звуку характеристику: (согласный, твердый,
глухой) Какой звук учимся говорить правильно? (ШШШ) Молодцы!

2.2. Деление слов на слоги. Развитие зрительной памяти.
Посуда.
Логопед: Кто-то еще спешит к теремку. (4 слайд – пищит мышка) Кто это?
(мышка-норушка) (5-6 слайды) Пустила лягушка мышку к себе жить, чтобы
не замерзла.
Мышка принесла с собой вещи и разложила их на полках.  

Как их назвать одним словом? (Посуда) Для чего они нужны? (Варить еду,
есть, пить) Мышка пользуется только посудой в которой есть звук /Ш/.
Отберите картинки. Проверим.
(7 слайд - ковш, шумовка, кувшин,  горшок, крышка, чашка )

Лягушка сочинила стихотворение про мышку: 
Шок –шок − шок мышка моет горшок,
Шин – шин − шин мышка моет кувшин,
Шку – шку − шку мышка моет чашку.

(8 слайд) Поможем мышке расставить чистую посуду по полкам. Если в слове 1 слог (хлопок или ладошка под подбородком) –
на первую полку, если 2 - на вторую, если 3 - на третью.

2.3. Классификация предметов по назначению. Головные уборы.
Логопед.   Кто-то еще спешит к теремку? (проигрывается песенка про петушка)
Дети: Петушок – золотой гребешок. Пустили лягушка с мышкой петушка к себе жить, чтобы веселее было. 
Логопед. Петушок тоже пришел не с пустыми руками. Что он принес? (слайд – рисунки головных уборов)

Дети называют предметы, логопед помогает обобщить названия всех
предметов.
Логопед. В какое время года носят эти головные предметы? 
Дети. Шапку-ушанку – зимой, вязаную шапку – осенью и весной, соломенную
шляпку – летом.
(13 слайд) Куда спрятался петушок? Как догадались? ….(по хвосту,
гребешку, лапкам )

Кто идет? («Мишка-топтышка») Стали они жить вчетвером.

2.4.  Физминутка. «Теремок»
Стоит в поле теремок,
На двери висит замок.
Как бы нам замок открыть?
В теремок зверей впустить?
Там − мышка, там – лягушка 
Нажимают на задвижку.
Там – мишка, там − петушок
Нажимают на замок.
Мышка, мишка, лягушка, петушок
Открывают теремок.
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2.5.  Построение словосочетаний и предложений по образцу, распространение предложения однородными
дополнениями.
(17 слайд)  
(18 слайд – плюшка, каша, шоколад, лапша) Кто что ест? (плюшка – у мышки, шоколад – у мишки, каша – у петушка, лапша − у
лягушки)

Игра «Четвертый лишний». Что лишнее? Почему?

3. Заключительный этап.  (22 слайд) 
Из сказки надо возвращаться
И со зверюшками прощаться.
А Петушок наш малышок
Принес в подарок нам мешок.

Логопед: Петушок для вас принес мешок - Руку засунь – узнай кто это? Достаньте то, что там лежит. Кто это? В какие игры с
ним играли? Какой звук учились говорить? Поиграйте в  игры дома с родными. Молодцы – хорошо занимались, красиво
говорили, правильно отвечали на вопросы. 

Спасибо всем.

ë‡ÏÓ‡Ì‡ÎËÁ Á‡ÌflÚËfl Ì‡ ÚÂÏÛ «éÚ‡·ÓÚÍ‡ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËfl Á‚ÛÍ‡ ò» 

Подгрупповое занятие было запланировано и проведено для детей 5-6 года жизни с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи и соответствует «Программе обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа
детского сада). Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 1993 г.
Звук Ш поставлен, но в речи не автоматизирован и поэтому целью занятия было закрепить его произношение в слогах, словах
и предложениях. Цель перед детьми была поставлена четко и подкреплена мотивационно. Было поставлено 3 вида задач:

• Образовательные
• Коррекционно-развивающие
• Воспитательные

Цель поставила большую, как решать ее такую?
Тип занятия − обобщающее, т.к. нацелено на систематизацию лексической и грамматической информации (классификация
Шаховской С.Н., Худенко Е.Д.). Структура занятия − традиционная и соответствует цели и задачам коррекции, развития,
обучения и воспитания. Этапы занятия следуют логически последовательно, взаимосвязаны сюжетом сказки «Теремок» и
выдержаны по времени.
Словесный метод был ведущим на занятии, т.к. моя главная задача развивать грамотную и выразительную речь ребенка, а
образец речи взрослого − эталон, по которому ребенок учится. Но в соответствии с возрастными особенностями детей 5-6
года жизни ведущим является наглядно-образное мышление, поэтому словесные методы были подкреплены наглядными.
Чтобы деткам не скучать, надо с ними поиграть. Сказка «Теремок» и стала сюжетом занятия-игры.
Для активизации детей на занятии методы и приемы были подобраны так, чтобы задействовать такие психические функции,
как память, восприятие, внимание, мышление. Чтобы задействовать в занятии деятельность различных анализаторов были
включены игры и упражнения на запоминание, припоминание, узнавание, воспроизведение по памяти, проговаривание,
анализ, классификацию.
Занятие-сказка построено с помощью компьютерной технологии и мультимедийной установки для создания сказочной
атмосферы. 
Мы думаем, что за этим будущее в дошкольном образовании, так как компьютерные технологии позволяют планировать
быструю смену видов деятельности и наглядности, индивидуально для каждого ребенка находить объем и темп работы, не
требуют большой и часто громоздкой наглядности. Чтоб ребятки не устали, нам герои помогали.
Соблюдены санитарно-гигиенические требования к занятию. Физкультминутка с музыкальным сопровождением сочетала
двигательную имитацию с речевым сопровождением, что предупредило утомление детей.
На протяжении всего занятия поддерживался положительный, эмоциональный настрой детей, создавалась атмосфера сказки, 
доброжелательности и взаимопомощи. Дети были активны и заинтересованы. Их речевая нагрузка была посильной.

Я удовлетворена качеством проведенного занятия, работой, активностью, полными ответами и положительными эмоциями
детей. Задачи занятия реализованы практически полностью.  Большей частью детей звук «Ш» произносился правильно.
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àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ Ó ÒÂ·Â

Ë Á‰ÓÓ‚ÓÏ Ó·‡ÁÂ ÊËÁÌË»
(Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl ÓÔ˚Ú‡ ‡·ÓÚ˚)

Здоровье − главная ценность человека в любом возрасте. Работая в детском саду с приоритетом по физическому развитию
детей, я представляю опыт работы по использованию современных технологий при формировании представлений
дошкольников о здоровом образе жизни.  
Федеральные государственные требования определяют содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Здоровье». 
Как же обстоят дела с сохранением здоровья детей в реальности?
Мы наблюдаем разрыв между провозглашаемыми ценностными ориентациями родителей на здоровье детей и реализацией
их в повседневной жизни семьи. Совершенно очевидно, что и в детских учреждениях не всё делается для
здоровьесбережения детей.
Общая тенденция ухудшения здоровья детей дошкольного возраста требует изменения системы работы и поиска новых
современных технологий в работе воспитателя.
Именно эти обстоятельства и послужили основанием разработки и создания условий для формирования у детей ценностного
отношения к своему здоровью в совместной работе с родителями. 

Таким образом, основным содержанием работы стало следующее:
• движение;
• гигиена;
• режим дня;
• правильное питание.

В качестве содержательной и методической основы опыта использовались уже имеющиеся в методике дошкольного
образования рекомендации программ и технологий.
Реализуемая мною модель приобщения дошкольников к здоровому образу жизни включает следующие основные блоки:

• обогащение предметно-развивающей среды группы;
• совершенствование воспитательно-образовательного процесса;
• интеграция общественного и семейного воспитания. 
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Дата рождения: 23 марта 1968 г.
Образование: Муромское педагогическое училище. Воспитание в дошкольных учреждениях. 
Квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях. 
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического
развития детей  № 30 «Дельфинёнок» г.Павлово, воспитатель.
Педагогический стаж: 23 года.
Педагогическое кредо: «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях
шалунов» 
(Ж.-Ж. Руссо).
Хобби: Цветоводство, садоводство, коньки, лыжи.
Миссия воспитателя: Быть педагогом, который: не сковывает, а освобождает;  не подавляет, а
возносит; не комкает, а формирует; не диктует, а развивает; не требует, а спрашивает, и переживает с
ребёнком много вдохновенных, счастливых минут.

Текст про воспитателя: Больше половины своей жизни посвятила Наталья Евгеньевна  работе в детском садике. Но работа воспитателя  для
неё собственно, и не работа, а вся  её жизнь. «Я поняла,– говорит Наталья Сергеевна, –  что самый простой путь к тому, чтобы жить и получать
удовольствие от жизни – это получать удовольствие от того,  что ты делаешь каждый день. Общаясь со своими воспитанниками, я отдаю
частицу себя, свою любовь, свои знания». 
Но чем больше отдаёшь, тем больше надо приобретать. И потому Наталья Евгеньевна не жалея сил и времени совершенствуется в профессии,
повышает квалификацию, делится своим опытом  с коллегами и  постоянно учится у них  и у своих воспитанников.
А самой бесценной наградой за свой труд считает те моменты, когда «подходит ребенок, дотрагивается своими маленькими ручонками до твоих
щек и говорит: «Наталья Евгеньевна, я тебя люблю!» – и ты понимаешь, что ты все делаешь правильно, верно и значит – жизнь удалась!»

è‡‚ÎÓ‚‡ 
ç‡Ú‡Î¸fl Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ì‡

çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸



Решая задачу организации предметно-развивающего образовательного пространства, мы вместе с родителями создали
в группе центр здоровья. В нем представлена наглядная информация о строении тела человека, правилах ухода за своим
организмом, способах укрепления здоровья, собраны дидактические игры и пособия.

Кроме того, были пополнены и другие центры: центр литературы соответствующей познавательной и детской художественной
литературой, двигательный центр − нестандартным физкультурным оборудованием. В туалетной и умывальной комнатах в
младшей группе были размещены пиктограммы, напоминающие основные правила гигиены, порядок действий. 

С целью преобразования воспитательно-образовательного процесса был составлен перспективный план работы,
предусматривающий основные виды деятельности детей. Разработаны занятия познавательного цикла, которые строятся по
тематическому принципу. В серию занятий вошли занятия о здоровом образе жизни, устройстве организма человека,
профилактике заболеваний, навыках личной гигиены, правильном питании, режиме дня, профессиях работников медицинской
сферы. Во все виды занятий обязательно включались оздоровительные минутки.
Другой интересной формой взаимодействия с детьми, которая им особенно полюбилась, стали «Размышления детей на
заданную тему». Они проходят в теплой, непринужденной обстановке, когда ребята вместе с воспитателем собираются на
ковре и рассуждают на темы о здоровье человека, рассказывают о том, как они с родителями или другими членами семьи
проводят время с пользой для здоровья. 

С помощью дидактических игр «Узнай по запаху», «Мое лицо», «Чей голосок», «Угадай, что я делаю» дети открывали для
себя, как органы чувств помогают человеку. Дидактические игры «Витаминный домик», «Составь меню» помогли уточнить
знания детей о полезной и вредной пище, правильном питании. Разрешая увлекательные игровые задания и проблемные
ситуации, дети овладевают новыми для них способами действия.

В процессе обучения использую развивающие методы и приемы. Метод моделирования ситуаций позволяет знакомить
детей с причиной и следствием, учить высказывать предположения о том, к чему может привести несоблюдение человеком
элементарных правил сохранения своего здоровья: «На улице холодно, дует ветер, девочка ест мороженое». Метод решения
проблемных ситуаций применяется для выработки у детей ситуативного здоровьесберегающего поведения: «Заболело
горло», «Поранил ногу». Игровые тренинги закрепляют практические навыки ухода за органами чувств, помогают освоить
правила, научиться оказывать элементарную медицинскую помощь. Несложные опыты убеждают детей в значении органов
чувств и необходимости соблюдения правил гигиены: «Почему руки нужно вытирать насухо», «Для чего нужны глаза»,
«Угадай по запаху», «Почему мы чистим зубы».

Физкультурно-оздоровительные мероприятия способствуют выработке осознанного отношения к своей двигательной
деятельности, к спорту и здоровому образу жизни. Совместно с инструктором по физической культуре широко используются
физкультурные занятия разных видов, плавание в бассейне, гимнастика (утренняя, после сна, ритмическая, пальчиковая),
подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, дни здоровья, туристические походы. 

С целью оздоровления детей применяются упражнения по профилактике нарушений осанки, плоскостопия, релаксации,
несложные дыхательные упражнения, гимнастика для глаз, игровой массаж ушных раковин, кистей рук. 

С целью приобщения семьи к решению задачи формирования здорового образа жизни используются: информационные
бюллетени, рекламные буклеты, выпуск журналов, семинары-практикумы, мастер-классы, конкурсы, выставки, привлечение к
созданию мини-музеев, участию в проектной деятельности.  

Представленный опыт работы даёт ощутимые результаты. Дети знают как вести себя в той или иной  ситуации, как не
навредить здоровью, любят движения, владеют элементарными приемами самоконтроля. У родителей наблюдается активная
позиция в реализации здорового образа жизни своей семьи.

«èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ ëÚ‡ÌÛ á‰ÓÓ‚¸fl».
(ÍÓÌÒÔÂÍÚ Á‡ÌflÚËfl ÔÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌË˛ Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ ÏËÓÏ

‰Îfl  ‰ÂÚÂÈ ÒÚ‡¯ÂÈ „ÛÔÔ˚)
Задачи:
Обучающий аспект: познакомить детей с  понятием «гигиена».
Развивающий аспект: развивать познавательный интерес детей, стимулировать детские вопросы,  побуждать детей
сравнивать, классифицировать, делать несложные умозаключения. 
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Воспитательный аспект: воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье, развивать у детей навыки общения.
Методы и приемы: моделирование, проблемные ситуации, поисковые вопросы, уточняющие вопросы, дидактическая игра,
беседа.
Оборудование: карта-пазлы, мини-картинка карты, три магнитных мольберта, магниты, картинки  с изображением полезных и
вредных продуктов, мнемотаблица «Овощи-фрукты», три набора пазлов для составления правил гигиены,  цветы «здоровья»,
указка, диск с музыкой, магнитофон, поднос, конверт для карты, фишка-магнит. 

Ход занятия.
Воспитатель. Ребята, а вы хотите отправиться со мной в путешествие?  (Да)
Воспитатель. Вам интересно узнать куда? (Да)
Воспитатель. А отправимся мы в страну Здоровья.
Воспитатель. Как вы думаете, что нам может подсказать  правильный путь? Что нам поможет
ориентироваться в пути? (Компас, фонарик, карта)
Воспитатель. У меня есть такая карта. (Воспитатель, достает из конверта части карты. Дети собирают
карту на мольберте, но у них не всё получается)
Воспитатель. Воспитатель удивляется: ой, а что же случилось с картой? Что же теперь делать? 
Эта картинка поможет вам собрать карту (показывает мини-картинку карты).
Воспитатель. Мы с вами отправляемся из детского сада. (Воспитатель берёт фишку – магнит, ставит на
карту, где изображён детский сад).  
Воспитатель. Первым на нашем пути –  город Знатоков здоровья. В этом городе рассказывают вот какие
истории. 
Воспитатель.

Девочка Света любила кушать конфеты. 
Не хотела, есть манную, кашу, творог и простоквашу. Отвечала маме грубо: 
«Я не буду чистить зубы».

Ответы детей. У Светы заболели зубы и ей пришлось идти к врачу- стоматологу. 
Воспитатель.

У Пети есть один лишь друг,
Его компьютером зовут.
Целый день он с ним проводит,
На прогулку не выходит.

Ответы детей
Мальчик может устать и заболеть. У него может испортиться зрение, заболеть голова.
Воспитатель Молодцы, вы легко прошли через город Знатоков здоровья.
Воспитатель Перед нами деревня Сытная.  Здесь живет злой великан Жора. А злой он потому, что у него
всегда болит живот. 
Как вы думаете, почему у него болит живот? Правильно, потому что он ест всё подряд, без разбора.
Воспитатель У Жоры все продукты лежат вперемежку прямо у нас на пути, давайте их разберем и
освободим себе дорогу.
(Дети классифицируют картинки по двум мольбертам. На мольберт с символом «красный кружок» мы
положим  вредные продукты, а с символом «зеленый кружок» – полезные. (Воспитатель раздает каждому
ребенку картинку)
Воспитатель. Продукты мы разобрали, подсказали Жоре, что полезно есть, что − вредно.  И мы теперь
знаем, чтобы быть здоровым нужно кушать только полезные продукты. Дорогу освободили. Что будем делать
дальше?
Дети. Пойдем дальше!
Воспитатель А дальше наш путь лежит через Физкультурный  заповедник
Воспитатель. Пройти через них смогут только сильные, ловкие дети, которые умеют делать зарядку. Вы
умеете делать зарядку? Тогда выходите в круг. А чтобы, нас не заметили обитатели заповедника, давайте
притворимся животными.
Воспитатель. Все превратились в животных? (Воспитатель хлопает в ладоши) 
Воспитатель Все животные на физкультурной поляне выполняют зарядку, Предлагаю нам  присоединиться
к ним, вы согласны?  (Звучит музыка. Поочередное поднимание рук вверх. Поднимаем  руки в стороны,
делаем махи руками вниз – в стороны)
Воспитатель. Вот на поляну вышла обезьяна, упражняется в доставании бананов. Лапы-руки поочередно
поднимает, будто бы бананы срывает (дети стоят в кругу). Высоко, высоко она их поднимает, самые спелые
бананы срывает. Вот какие ловкие обезьянки.(Одна рука вверх, наклоны вперед)
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Воспитатель Попугай по поляне гуляет – махи крыльями он выполняет, чтобы ему быстрее летать –
крылья нужно тренировать. Широко размахивает попугай крыльями, они будут сильными и попугай сможет
далеко летать.(Поочередный подъем ног, согнутых в коленях вверх)
Воспитатель. Вот на поляне Жираф появляется низко-низко наклоняется, чуть ли ни травы касается, за
наклоном еще наклон – укрепляет шею он. А теперь поменяли руку.
Воспитатель. Жираф стройный и высокий, ноги у него прямые, а шея длинная и сильная наклоняется он
низко- низко. 
Воспитатель. А вот страус на дороге тренирует свои ноги, высоко их поднимает – очень бодро он шагает.
Выше, выше поднимает, тренирует свои ноги, чтоб смогли они быстро бегать. Прекрасные жирафы
получились.
Воспитатель. Кто зарядку делать любит, тот всегда здоровым будет. 
Воспитатель. Мы на месте покружимся и в детишек превратимся (дети закрывают глаза и кружатся вокруг
себя).
Воспитатель. Вот мы попали в Витаминный сад.  Здесь растут овощи и фрукты, в них содержатся
полезные для здоровья витамины. А какие овощи и фрукты растут в этом саду, вы сможете угадать с
помощью игры. А правила такие. Я загадаю овощ или фрукт, а вы зададите мне вопрос, на который я могу
ответить только да или нет. Подсказкой  вам будет вот эта таблица. Захотите задать вопрос о цвете, вам
поможет радуга, захотите задать вопрос о форме, вам помогут геометрические фигуры, захотите задать
вопрос о вкусе, вам поможет весёлый человек. 
Дети задают вопросы:

Этот овощ зеленый, красный?
Этот овощ круглый?
Этот фрукт зеленый, красный?
Этот фрукт продолговатый?

Воспитатель. Начинаем, это овощ (морковь), если игра не получается воспитатель напоминает правила
игры. (После каждого отгаданного овоща или фрукта воспитатель говорит о его пользе для организма).
− Морковь улучшает наше зрение. 
− Это фрукт (лимон).  
− Лимон очень полезен при простуде.
Воспитатель. В свободное время, если захотите, можете позагадывать загадки друг другу с помощью этой
игры. 
Воспитатель. Давайте посмотрим, куда же нам идти дальше? На пути Озеро Чистое.  Озеро прячет в себе
загадки о правилах гигиены (воспитатель предлагает 3 набора пазлов с изображением правил гигиены). 
- Что нужно сделать, чтобы их прочитать?
(Дети собирают картинки, называют правила: пользоваться зубной щеткой, полотенцем, закрываться при
чихании) 
Воспитатель. Вот мы и повторили правила гигиены.
− Кто должен соблюдать эти правила – взрослые или дети? (Любой человек)
− А нужно ли их соблюдать? (Да)
− А  кто-то из вас знает, что такое  «гигиена»?
Дети. Это соблюдение правил чистоты
Воспитатель. Наше путешествие по Стране Здоровья подошло к концу. Мы с  вами вернулись в детский
сад. Вам понравилось путешествие? 
Воспитатель. Скажите, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
Дети называют признаки ЗОЖ:
-есть полезные продукты, витамины
-соблюдать правила чистоты 
-заниматься физкультурой.
Воспитатель. Ребята, а вы запомнили новое для вас слово? Что это за слово?
Дети. Гигиена
Воспитатель. Жители страны Здоровья за ваши знания и старания приготовили для вас подарки − цветы
здоровья. Эти цветы не простые, с ними можно выполнять дыхательные упражнения (показывает).
Воспитатель. На красивом цветочке, бабочка сидела. Ветерок подул, бабочка улетела.
Воспитатель. Ребята, я желаю всем вам быть здоровыми, крепкими и сильными.
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Рисование, лепка, аппликация, конструирование – одни из самых больших удовольствий для ребенка. Они приносят
малышу много радости. Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию.
Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу психического здоровья и благополучия детей. А поскольку
изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес
ребенка к творчеству.

Приобретение изобразительных навыков чрезвычайно важно для ребенка. Придается большое значение мышечным
ощущениям руки и, именно с ними связывают развитие двигательного центра речи. Научно доказано, что тонкие движения
пальцев рук (мелкая моторика) непосредственно влияет на развитие двигательных (моторных) центров речи. Таким образом,
во время рисования, лепки, аппликации, конструирование развивается не только рука, но и речь ребенка. Рассказывая о
своем рисунке, поделке, малыш учится подбирать нужные слова, красиво и правильно формировать свои мысли. Он
становится более наблюдательным и работоспособным. Повышается концентрация внимания, развивается логическое и
образное мышление, ведь ребенок знакомится с предметами разного цвета, формы, величины, учится подмечать в
окружающем мире незаметные на первый взгляд детали, фантазирует. У малыша развивается художественный вкус.

Уже с первых занятий педагог приучает детей сидеть прямо, рисовать правой рукой, левой придерживать лист.
Рисование карандашами, красками требует освоения определенных навыков. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя
пальцами, держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), придерживая сверху указательным пальцем.
Слишком сильное сжимание карандаша пальцами приводит к перенапряжению руки, скованности движений; слишком слабые
– не удерживают карандаш.

Детей учат при рисовании краской обмакивать кисть в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю легким прикосновением к
краю баночки. Дети должны рисовать только на бумаге, нельзя пачкать одежду, стол, руки, стучать карандашом, следует
аккуратно пользоваться всем материалом.

Длительность занятий 10-20 минут (кто-то заканчивает работу раньше, кто-то позже).
После 3-4 занятий рисования карандашами можно перейти к рисованию красками.
На первых занятиях лучше давать фломастеры или цветные карандаши.
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Дата рождения: 12 октября 1972 г.
Образование: Воронежский Государственный университет, исторический факультет, 1996 г., истфак. 
Квалификация: Преподаватель истории.
Место работы, должность: МДОУ «Центр развития ребенка д\с № 194» г. Воронеж, воспитатель.
Педагогический стаж: 12 лет.
Педагогическое кредо: «Я детство проживаю многократно».
Хобби: Изобретение развивающих тренажеров, путешествия, поэзия, вязание, нумизматика.
Миссия воспитателя: Создавать условия для развития ребенка.

Текст про воспитателя: Вы помните, как проходил ваш выпускной в… детском садике? Нет? Или почти
ничего? А вот Елена Полозова помнит всё до мелочей. Как плакала, расставаясь  со своими
воспитателями, и как прощалась с таким родным домом, со сказочным миром детства…
Работая в сфере, далекой от дошкольного образования Елену Валентиновну с непреодолимой силой тянуло
вернуться в  этот счастливый мир. И когда родилась и подросла долгожданная дочка, они вместе пришли в
детский садик. Причем Елена Валентиновна вернулась сюда уже навсегда. 
«Волна воспоминаний и новизна ситуации давали мне прекрасный стимул для работы, – рассказывает Елена Валентиновна. – Когда я столкнулась
с некоторыми проблемами обучения своих дошколят, то желание помочь им, подтолкнуло меня на создание серии развивающих сенсорных
тренажеров. Они просты в изготовлении, не требуют больших финансовых затрат, для их изготовления нужна только фантазия, но как они
необходимы!                    С помощью этих тренажеров у детей развивается: мышление, восприятие, память, внимание, мелкая моторика руки,
формируется представление о форме, цвете, количестве».
Но не только изобретение развивающих тренажеров является «визитной карточкой» воспитателя из Воронежа. Она еще и  детская поэтесса. Свои
стихи  она сначала писала для дочки Полины, затем  для всех детей своей группы «Пчелка». Сегодня Елена Валентиновна постоянный автор
детского журнала «Раскрась свой мир». И если вам  захочется, пусть ненадолго, вернуться в сказочный мир детства, то  сборник стихов Елены
Полозовой «К сердцу ребенка прижимая....» вам в этом поможет. 

èÓÎÓÁÓ‚‡ 
ÖÎÂÌ‡ Ç‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ì‡

ÇÓÓÌÂÊÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸



При рисовании краской лучше дать всей группе краску одного цвета. Дети способны выразить образное содержание простым
приемом «примакивания» (прикладывание кисти ворсом к бумаге). Затем воспитатель подводит к простейшему изображению,
намечая дидактические задания: нарисовать ниточки к шарикам, или дорожки по которым катятся мячи и т.д.; изображать
округлые формы разных величин (большой и маленький). Дети учатся ритмично наносить на бумагу мазки яркого цвета.
Ребенок рисует правой рукой, придерживая лист левой рукой.

У ребенка не сразу получается рисовать карандашом, т.к. рука еще не окрепла, пальчики не слушаются, карандаш выпадает.
Ребенок очень долго учится правильно держать карандаш. Каждое движение дается ему с трудом. Без помощи взрослого ему
не обойтись. Наложите свою руку поверх ладошки малыша. Возьмите его ладонь в свою, легонько помассируйте и покажите,
как держать карандаш. Помогите ребенку ощутить правильное напряжение пальцев и кисти. Взрослым следует терпеливо
приучать малыша держать карандаш правильно: большим, средним и указательным пальцами.

Этим пальчиком поймали,
Этим пальчиком обняли,
Этот сверху тут как тут.

Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста на занятиях по продуктивной деятельности

1. Создание эмоционально – положительного настроения
2. Развитие интереса к занятиям по продуктивной деятельности
3. Формирование восприятия предметного мира и моделирование в различных видах продуктивной
деятельности
4. Знакомство с сенсорными эталонами
5. Развитие мелкой моторики рук
6. Активизация словаря

Развитие умений:
• рисования

− держать правильно карандаш, кисть
− проводить горизонтальные и вертикальные линии
− рисовать предметы округлой формы
− ритмично наносить мазки

•лепки
− раскатывать комок (глины, пластилина, теста) прямыми и круговыми движениями ладоней
− сплющивать комочек между ладонями
− отделять от большого куска небольшие комочки

конструирования
− различать основные формы деталей строительного материала
− сооружать постройки по образцу
− надставлять детали в высоту, длину
− располагать кирпичики, пластины вертикально

Структура интегрированного занятия
В данном пособии представлены и интегрированные занятия. Интегрирование – объединение частей в одно целое. Так,
интегрированные занятия построены по принципу объединения нескольких видов деятельности и разных средств развития
детей. Интегрированные занятия построены по принципу тематического планирования. Все виды деятельности объединены
одной теме, что позволяет детям познавать целостную картину окружающего мира. Интересные по содержанию и
проводимые в системе, интегрированные занятия дают высокие результаты в развитии детей раннего возраста. 

Интегрированное занятие 
ведется по направлениям:
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Ребятам необходимо познакомится с реальным объектом, только после этого следует переходить к продуктивной
деятельности.

На занятии происходит процесс многократного повторения и закрепления изучаемого материала в игре, где каждый ребенок
имеет возможность раскрыться, показать свои возможности.
Занятие можно разделить на 5 частей:

1. Создание эмоционально-положительного контакта.
2. Мотивация к деятельности (проблемная ситуация, сюрпризный момент, игровой момент, 

поисковые вопросы и т.д.)
3. Моделирование реального объекта на сенсорных тренажерах + развитие речи (рассматривание, 

наблюдение, сравнение, обследование, работа с развивающими тренажерами).
4. Продуктивная деятельность (обучение техники изобразительной деятельности). 
5. Итог занятия.

С помощью интегрированного занятия формируется интерес к поиску, развивается инициатива, положительное отношение к
занятиям. Каждое занятие должно быть хорошо продумано, соответствовать возрастным особенностям детей, быть
увлекательным и интересным, с четко поставленными вопросами. Воспитателям необходимо использовать сказочных
персонажей, наглядные пособия и развивающие тренажеры, которые должны быть красочными и эстетичными.

èËÏÂÌÓÂ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ÌflÚËÈ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰ÂÚÂÈ ‡ÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡

Тема: «Человек»
• «Наши ручки» (рисование – монотипия)
• «Витамины» (лепка)
• «На год стали мы взрослей» - интегрированное занятие (лепка)
• «Угощение для куклы Кати» (лепка)

Тема: «Животные»
• «У котика усы» (рисование карандашом)
• «Следы котенка» (пальчиковая живопись)
• «Орехи для белочки» − интегрированное занятие (рисование тампоном)
• «Дорога к зайчику» − интегрированное занятие (рисование кистью)
• «Норка для мышки» − (рисование карандашом)
• «Дрова для ежика» − (лепка)
• «Морская свинка» – интегрированное занятие (лепка)
• «Улитка» (лепка)
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Предметная деятельность
(Работа с реальным объектом)
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Тема: «Птицы»
• «Петушок» (рисование – монотипия)
• «Корм для птичек» (рисование фломастером)
Тема: «Рыбы»
• «Водоросли в аквариуме» (рисование карандашом)
• «Корм для рыб» (рисование фломастером)
Тема: «Одежда»
• «Украсим платочек» – интегрированное занятие (пальчиковая живопись)
• «Пуговицы для платья» – интегрированное занятие (лепка)
• «Летняя одежда» – интегрированное занятие 
• «Укрась шарфик узором» - (аппликация)
Тема: «Обувь»
• «Сапожки для матрешки» - интегрированное занятие (рисование)
Тема: «Посуда»
• «Тарелки» (рисование карандашом)
• «Салфетки» (аппликация)
Тема: «Мебель»
• «Разноцветный ковер» (пальчиковая живопись)
• «Коврики» (аппликация)
• «Мебель для трех медведей» (конструирование)
Тема: «Транспорт»
• «Дорога для автомобиля» (рисование кистью)
• «Зайке дети помогли, его к дому отвезли» - интегрированное занятие (лепка)
• «Грузовик» – интегрированное занятие
Тема: «Фрукты»
• «Яблонька» (пальчиковая живопись)
• «Яблоки для матрешки» – интегрированное занятие (пальчиковая живопись)
• «Наш лисенок заболел, фруктов очень захотел» – интегрированное занятие (рисование кистью)
• «Виноград» (лепка)
• «Фрукты для зайкиной подружки» – интегрированное занятие (лепка)
• «Яблоки» (лепка)
• «Поможем вылечить медвежат» (аппликация)
Тема: «Овощи»
• «Помидор» (рисование кистью)
Тема: «Игрушки»
• «Дорисуй ниточку к шарику» – интегрированное занятие (рисование карандашом)
• «Дом для куклы» (конструирование)

Тема: «Времена года»
«ЗИМА»
• «Снег идет» (рисование кистью)
• «Новогодняя елка» – интегрированное занятие
• «Сугробы» (аппликация)
• «Игрушки для новогодней елки» − (аппликация)
«ВЕСНА»
• «Трава на лужайке» (рисование кистью)
• «Первые ручейки» (рисование кистью)
• «Цветочный хоровод» – интегрированное занятие (рисование губкой)
«ЛЕТО»
• «Трава для зайчат» (рисование карандашом)
«ОСЕНЬ»
• «Осеннее дерево» – интегрированное занятие (рисование кистью)
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íÖåÄ: «èíàñõ»
1.Рисование (монотипия): «Петушок» 

Цели: 
• развивать у детей умение печатать всей ладошкой приемом примакивания под словесное сопровождение 

«примакнуть-поднять»;
• закреплять знание двух цветов: желтого и красного, побуждать называть их.

Материал: 
• гуашь желтого и красного цвета
• салфетки
• листы бумаги на каждого ребенка
• игрушечный петушок.

Предварительная работа:
Воспитатель знакомит с потешкой:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Ты подай голосок
Через темный лесок,
Через лес, за реку
Прокричи: «Ку-ка-ре-ку!»

Рассматривание иллюстрации с изображением петушка.
Ход занятия. 
Игровая мотивация
Воспитатель читает потешку. Дети рассматривают петушка, обращая внимание на его хвостик. Воспитатель предлагает детям
раскрасить хвостик петушка. Рассказывает, что сегодня они будут рисовать рукой (ладошкой), показывает, как это делается,
как надо печатать. Все дети повторяют действия без краски под словесное сопровождение («примакнуть-поднять»).
Воспитатель предлагает показать краску желтого цвета и набрать ее на ладошку. Дети печатают под словесное
сопровождение. Воспитатель хвалит их. Затем обращает внимание детей на краску красного цвета. Дети печатают красной
краской по той же полосе, не смыв желтую краску.
Воспитатель восхищается работой малышей.
Петушок благодарит детей, угощает их ягодами. Воспитатель предлагает детям показать свою группу и свои любимые
игрушки.

2. Рисование (фломастер) «Корм для птичек»
Цель: 

• формировать умение рисовать на целом листе, развивая чувство ритма
• развивать мелкую моторику руки
• продолжать формировать умение правильно держать кисть 
• формировать умение различать и называть цвет (желтый), форму (круглые), величина (меленькие)
• формировать представление о количестве (много)
•  воспитывать заботливое отношение к птицам

Усложнение
• развивать умение соединять горизонтальные и вертикальные линии (кормушка)

Материал:
• лист бумаги с изображением синички;
• пшено; 
• одноразовые тарелки на каждого ребенка;
• кисть;
• подставка для кисти;
• гуашь желтого цвета
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усложнение:
• кормушка прямоугольной формы;
• Карандаши. 

Предварительная работа: рассматривали кормушку для птиц прямоугольной формы.
Ход занятия:
Проблемная ситуация

Вот проснулась утром птичка,
Огляделась-ка, синичка,
Снегом вся земля покрылась,
И синичка удивилась.
Нету зернышек, нет корма,
К нам летит она до дома.

-Дети, дети, помогите,
И меня вы накормите.
Надо нам помочь синичке,
Корма дать, конечно, птичке.
Что мы можем птичке дать,
Чтоб не стала голодать? (крошки хлеба, зернышки)

Воспитатель просит детей найти в группе зернышки (дети находят их в исследовательским центре «коллекция семян»), дети
набирают зернышки в щепоть, перекладывают их в одноразовые тарелки (развитие мелкой моторики руки).
Дети рассматривают зернышки, определяют, что они маленькие круглой формы (пшено) и их много. Воспитатель побуждает
детей называть цвет, форму и величину.
Далее воспитатель рассказывает о том, что у птички есть подружки и им тоже нужен корм.

Усложнение:
Воспитатель показывает кормушку для птиц прямоугольной формы.
- Что это? (кормушка)
- Для кого эта кормушка? (для птиц)
- Какой формы кормушка? (прямоугольная) дети проводят пальцами по краям кормушки, делают в воздухе формообразующие
движения прямоугольной формы.

Воспитатель предлагает детям нарисовать кормушку. Обращает внимание детей на то, как правильно держать карандаш.
Последовательно показывает, как рисовать кормушку (провести горизонтальную линию вверху, потом горизонтальную линию
внизу, затем соединить их вертикальными линиями, проводя их сверху вниз). 
Воспитатель предлагает выполнить просьбу синички и «насыпать» - нарисовать зернышки для нее и ее подружек.
Обращает внимание детей на то, как правильно держать кисть (можно рисовать и палочкой с тампоном, и карандашом, и
пальцем, и т.д.). 

Мы накормим наших птичек,
Мы накормим всех синичек.
Чтоб к нам в садик прилетали
И с детишками играли. 

Под словесное сопровождение дети рисуют для своих птичек зернышки, ритмично нанося «тычки». Воспитатель побуждает
располагать зернышки на всей поверхности листа. 

Усложнение: рисовать зернышки в кормушке (в ограниченном пространстве).
После того, как дети закончат рисунки, воспитатель хвалит детей за заботу о птицах, все вместе любуются работами.
Воспитатель предлагает на следующем занятии сделать кормушки из коробок для сока. 
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ëÓˆË‡Î¸Ì‡fl ‡‰‡ÔÚ‡ˆËfl ‰ÂÚÂÈ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 
˜ÂÂÁ ÔÓ„ÛÊÂÌËÂ ‚ ÒÍ‡ÁÍÛ

(Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl)

Проблема социальной адаптации детей давно волнует педагогический коллектив и родителей нашего детского сада. Вот уже
третий год нами реализуется Программа развития «Детский сад − школа социального действия», разработанная
педагогическим коллективом нашего учреждения.
Основная задача, над которой мы работаем − не напичкать детей знаниями на пороге школы, а с помощью знаний заложить
фундамент активной жизненной позиции. 
Выбранное нами направление развития полностью соответствует требованиям, которые сегодня ставят перед начальной
школой «Новые образовательные стандарты».
Но как решить поставленные задачи более эффективно и ненавязчиво? Скучные беседы и занятия не давали желаемого
результата. Тогда я просто вернулась в своё детство, вспомнила, что я любила и что мне было интересно в той, детской
жизни.
Первое, что пришло мне в голову – сказки! Сказки, пробуждающие в ребенке все самое лучшее и доброе. Сказки, несущие в
себе свет и радость, надежду и веру, загадку и вдохновение (слайды).
Ведь только сказка позволяет детям в особой метафорической форме обозначать для себя специфические детские вопросы
об устройстве Мира, о Добре и Зле, Жизни и Смерти, решать проблему неопределённости, т.е. прогнозировать события,
строить собственное поведение. Ребенок с радостью погружается в воображаемый нереальный мир, активно действует в
нем, творчески его преобразуя.
Новизна опыта заключается в использовании метода «погружения» в работе со сказкой, позволяет дополнить
традиционную систему работы с детьми дошкольного возраста по формированию представлений о многообразии
человеческих отношений, о нормах и правилах жизни в обществе. 
Цель опыта: обеспечение успешной социализации на пороге школы через умение детей соотносить способы действия в
воображаемых ситуациях с реальными условиями жизни, формирование способности чувствовать изнутри других людей и
весь окружающий мир
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Дата рождения: 23 декабря 1968 г.
Образование: Орский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, 1991 г., факультет
русского языка и литературы. 
Квалификация: Учитель русского языка и литературы.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8
«Сказка»  комбинированного вида» города Кувандыка, воспитатель логопедической группы.
Педагогический стаж: 21 год.
Педагогическое кредо: Уважать текущий час и сегодняшний день ребенка! Не помыкать, не отдавать в
рабство завтрашнему дню, не остужать, не спешить и не гнать, а любить, понимать, принимать,
сострадать, помогать!
Хобби: Стихотворчество.
Миссия воспитателя: Сеять разумное, доброе, вечное.
Текст про воспитателя: Рассказать  о том,  какой  Ольга Вячеславовна  Рахматуллина  человек и
воспитатель  никто не сможет лучше, чем… сама Ольга Вячеславовна:

ê‡ıÏ‡ÚÛÎÎËÌ‡
éÎ¸„‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡

éÂÌ·Û„ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸

«Сейчас немного о себе вам расскажу: 
Какие с детства пригодились мне уменья
И многие из них переросли
В серьезные по жизни увлеченья.
Любила очень сказки в детстве почитать
И о прекрасном принце помечтать.
Теперь мечты свои я в детях претворяю,
И сказка мне в работе помогает.
Еще люблю я с ножницами колдовать,
Прически стильные изобретая,
Люблю я песни петь и танцевать,
Да и стихи неплохо сочиняю.
И спорт по жизни был со мной всегда:
Коньки и шейпинг, лыжи и походы.
И всюду рядом верные друзья –
Семья, коллеги и любимая работа.

В руках у меня бесценнейший клад: 
Много задорных и умных ребят. 
Много веселых и много певучих, 
Много незнаек и почемучек. 
Много с глазами, как солнце лучистое,
И их воспитаю я добрыми, чистыми.
Чтоб всюду звенел их заливистый смех,
Чтоб в жизни сопутствовал только успех.
Чтоб каждый ребенок уверенным стал
И смело, успешно по жизни шагал.
Чтоб было ему интересно учиться,
Чтоб мог он с любым человеком сдружиться.
Я приложу все старанья и силы,
Чтоб выросли дети душою красивы».



Сегодня я приглашаю Вас пройти этапы работы со
сказкой и вместе со мной подняться по нашей
лесенке Успеха.
Итак, погружение в сказку всегда начинается с
настроя детей на совместную работу. Это может
быть свеча, волшебные звуки, и т.д. 
Во время знакомства с содержанием сказки детям
предлагаются различные упражнения,
направленные на проявление каких-либо эмоций или
состояний, на формирование личных качеств
ребёнка. Выполняя упражнения, дети проживают
сказочные события, приобретают новый опыт,
готовятся к взаимодействию в окружающей среде.

Мы анализируем вместе с детьми ситуации, в
которые попали дети вместе с героями сказки,
обсуждаем найденный выход, учим использовать
приобретённый опыт в реальной жизни. 
При подведении итога занятия, отмечаем детей,
которые сумели преодолеть себя, подчёркивая
значимость приобретённого опыта. 
Как видите, все наши путешествия по сказкам
представляют собой символическую лесенку
УСПЕХА, поднимаясь по которой, мы с детьми
учимся находить выходы из сложных ситуаций,
осознавать свои внутренние ощущения,
преодолевать барьеры в общении, тонко
чувствовать друг друга. Эмоционально разряжаясь,
сбрасывая зажимы, «обыгрывая» спрятанные
глубоко в подсознании страх, беспокойство,
агрессию, чувство вины, мои воспитанники,
поднимаясь по лесенке Успеха, становятся
увереннее в себе, добрее к окружающему миру,
активнее, человечнее, адекватнее. 
Подтверждением моих слов и правильности

выбранных методов и приемов, являются результаты диагностики уровня развития психоэмоционального состояния каждого
ребенка на начало и конец эксперимента.

При использовании метода погружения не обязательно все знать заранее. «Разгадывание», «расшифровка» – это живой
творческий процесс, совместная радость мышления и познания. Ведь на самом деле, именно со-мышление, со-познание, со-
творчество являются основной движущей силой развития ребенка. Поэтому, уходя в школу, мои дети умеют действовать,
анализировать, чувствовать, адаптироваться к реальным условиям в изменяющемся мире.
И я надеюсь, что во взрослой жизни им всегда будут сопутствовать Успех и Удача!

Спасибо за внимание.
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Под музыку входит фея. ( муз. Фрагмент №1)
1 часть:
Здравствуйте дети! Я фея сказок, я рассказываю
детям самые интересные сказки и слежу, чтобы в
них был порядок, ведь сказочные герои не любят
сидеть на месте. И сегодня я приглашаю вас в гости
в сказку «Спящая красавица», которую написал
французский сказочник Шарль Перро. 
Но прежде чем отправиться в сказку, нам
необходимо познакомиться. Ведь мы с вами почти
незнакомы. Назовите свое имя так, как вам нравится,
чтобы вас называли (дети называют свои имена).
Ну, что ж, пришла пора заглянуть в мою сказочную
книгу. Хотите узнать, что находится внутри? 
Тогда поудобнее усаживайтесь на волшебный ковер.
Перед тем как открыть книгу, я должна у вас
спросить: «Знаете ли вы кто такие феи?» (Ответы
детей).

А вызнаете, что феи бывают разными? Есть феи природы (например, фея огня, воды, воздуха, цветов и т.д.). Есть феи
искусства и разных добрых чувств (например, фея красоты, любви, радости, фея танца, музыки и т.д.).
А в старые времена у фей был прекрасный обычай: наделять родившихся младенцев различными чудесными дарами.
Например, фея любви могла наградить малютку нежным добрым сердцем, фея танца дарила умение красиво и легко
двигаться.
А как вы думаете, что могли подарить фея воздуха? (Ответы детей)
Фея цветов? (Ответы), пения (Ответы), дождя? (Ответы).

2часть: 
А переместиться в сказку нам поможет фея волшебных звучаний. Она прислала для вас вот такие волшебные звенящие
палочки (демонстрирует). Они совершенно удивительно звучат. Легонько закройте глаза (не надо только зажмуриваться),
расслабьтесь, опустите плечи, руки и внимательно слушайте волшебный звон.
Этот звук перенесет нас в сказку.
Чтение сказки.
Жили на свете король и королева. У них не было детей, и это их так огорчало, что и сказать нельзя. И вот когда король и
королева потеряли всякую надежду, у них родилась дочка. Можете себе представить, какой праздник устроили в честь ее
рождения! В гости к маленькой принцессе позвали всех фей, каких удалось найти в королевстве. 
(Воспитатель достает из волшебной книги куклы-марионетки и раздает детям).
А теперь каждый из вас подумает, как можно назвать вашу фею и что она может подарить маленькой принцессе. (Дети по
очереди называют свою фею и высказывают свои добрые пожелания).
А потом в королевском дворце был бал и все гости, все феи, все придворные дамы и кавалеры королевства танцевали.
Давайте представим, что мы с вами на балу и потанцуем вместе с феями.
Но не забывайте, что все феи легкие и воздушные и что движения у них мягкие и плавные. (Муз. Фрагмент). 
(Дети танцуют, затем садятся на ковер, расслабляются).

Продолжение чтения сказки.
Но король забыл пригласить на праздник одну старую-престарую фею, которая уже много лет не выходила из своего замка, и
все думали, что она умерла. Старая фея, разумеется, очень обиделась и сама пришла на праздник. От досады и злости она
сказала, что принцесса уколет себя веретеном и от этого умрет. Все так и вздрогнули, услышав какой страшный подарок
приготовила для маленькой принцессы злая фея.
А теперь представьте себе старую злую фею. 
• Какое у нее лицо? (грубое, жестокое, не красивое и т.д.)
• Какие у нее глаза? (злые, маленькие, черные, прищуренные, страшные)
• Какими словами еще можно описать злую колдунью? Какая она? (жестокая, коварная, злопамятная, обидчивая,
мстительная)
• А кто из вас может изобразить злую колдунью, чтобы даже я испугалась? (муз. Фрагмент №3).

73

ë·ÓÌËÍ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚



Продолжение чтения сказки.
Через пятнадцать лет страшное предсказание сбылось. Однажды принцесса взяла в руки веретено, уколола себе пальчик и
упала замертво. 
Тут же прилетела добрая фея сна и постаралась утешить короля с королевой. Она сказала, что не смогла отменить
предсказание злой колдуньи, но сумела его смягчить. Поэтому принцесса не умерла, а только заснула глубоким сном на сто
лет. Фея сна подумала и о том, как грустно будет бедняжке, когда через сто лет она проснется и не увидит возле себя ни
одного знакомого лица. Чтобы этого не случилось, фея прикоснулась своей волшебной палочкой ко всем, кто был во дворце.

• А кто был во дворце? (придворные дамы, кавалеры, слуги, животные птицы цветы и т.д.). Подумайте, пожалуйста, кем бы
вы хотели быть в замке. По взмаху волшебной палочки вы все заснете, т.е. замрете в какой-то позе. Придется потерпеть,
ведь сто лет очень долгий срок.
Продолжаем быть неподвижными и слушаем, что было дальше.

Продолжение чтения сказки.
Так прошло сто лет. И вот однажды возле заколдованного замка появился прекрасный принц. Он был молод и смел и не
испугался, когда увидел вокруг столько неподвижных людей и животных. А когда принц увидел принцессу, он даже закрыл
глаза: так сияла ее красота. Принц опустился перед принцессой на колени и поцеловал. И в это мгновенье принцесса
проснулась, а вместе с ней и все обитатели замка: придворные дамы и кавалеры и слуги и все животные.
(Дети просыпаются, потягиваются, изображая обитателей замка).

Принц и принцесса глядели друг на друга и не могли наглядеться.
• Давайте посмотрим друг на друга так, как смотрели принц и принцесса.
• А как вы думаете, что было дальше? (Ответы детей)
• Это все очень хорошо, но дело в том, что принцесса совсем забыла о тех дарах, которыми ее
наградили добрые феи. А вы помните?
(Дети вспоминают)

Муз. Фрагмент №4.-шум ветра.
• Что это? (Появляются шары)
• Это фея воздуха прислала воздушные шары. В каждом, из них заключено доброе пожелание,
которое дарили вы вместе с феями маленькой принцессе. Но посмотрите, шары совсем бесцветные, я
предлагаю цветом напомнить принцессе о подарках, но делать это вы будете без меня, у меня много
дел в моей сказочной стране. А закончить наше путешествие я хочу песенкой, которую сочинил
придворный поэт:

Ребята, к нам тоже явилась фея любви и принесла волшебное перо, с помощью которого мы уничтожим ЗЛО, и нас окружат
Любовь и Радость (достает из волшебной книги перо).
Почувствуйте, какое оно мягкое и нежное и как помогает вам расслабиться.
(фея касается мягким пером лица и рук каждого ребенка) 
Муз. Фрагмент №5

Добро всегда побеждает зло,
А добрая фея − злую.
Заснула принцесса. Сто лет прошло,
Проснулась от поцелуя,
И принц ведёт её под венец.
Добро торжествует и сказке конец!
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ê‡Á‚ËÚËÂ Â˜Ë ‰ÂÚÂÈ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÒıÂÏÌ˚ı Ë
ÁÌ‡ÍÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Â˜Â‚˚ı ÚÂÌËÌ„Ó‚

(Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl)

Возникновение моего опыта связано, прежде всего, с анализом сложившейся ситуации в нашем детском саду, диагностикой
детей, анкетированием родителей. Хочу заметить, что коллектив детского сада одной из основных ставит задачу повышения
эффективности работы по развитию речи детей дошкольного возраста.
После проведенной диагностики детей младшего дошкольного возраста в сентябре 2006 года выяснилось, что из 15 малышей
только 6 (39,9%) имели средний уровень, а 9 (60,1%) − низкий уровень общего речевого развития, высокого уровня не было
выявлено. Большинство детей в речи пользовались простыми предложениями, некоторые затруднялись в оформлении мысли
в связную речь, помогали себе жестами, словами-заменителями, пересказывали короткий текст по вопросам, фрагментарно
или вообще отказывались от пересказа. В общение с воспитателями и сверстниками вступали, но общение было затруднено
неразвитостью речевых форм. 
Вместе с тем задачи, которые стоят перед дошкольным образованием, предполагают хорошо развитую речь ребёнка, умение
формулировать мысль на доступном возрасту уровне, распознавать простые наглядные модели, графические схемы.
Выявленные противоречия между необходимостью повышения эффективности работы по развитию речи детей
дошкольного возраста и недостаточностью методических средств и механизмов для её реализации и легли в основу
разработки предлагаемого опыта. 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении путей повышения эффективности речевого развития
детей дошкольного возраста посредством схемных и знаковых моделей на речевых тренингах. 
Для реализации этой идеи, в нашем понимании, необходимо осуществление задачи, которая заключается в разработке
методических приемов включения в процесс развития речи схемных и знаковых моделей.
Мы предполагали, что использование разработанной модели будет способствовать:
• формированию речевых знаний, умений, навыков;
• овладению детьми графическими способами представления информации;
• развитию мыслительной деятельности и зрительной памяти ребенка. 
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Дата рождения: 19 марта 1972 г.
Образование: Елецкий государственный университет им. И. А.Бунина, факультет дошкольной
педагогики и психологии. «Дошкольная педагогика и психология».
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
Место работы, должность: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №15 г. Алексеевки
Белгородской области, воспитатель.
Педагогический стаж: 19 лет.
Педагогическое кредо: «Только завершённое оказывает большое влияние; лишь оно обладает
неодолимой силой. Отсюда естественно вытекает необходимость доводить до возможной степени
совершенства фактические примеры элементарного образования и фактический в нем опыт» И.
Песталоцци.
Хобби: Дизайн интерьера, волейбол.
Миссия воспитателя: Безграничная любовь к детям, разработка проектов, занятий, игр, консультаций,
выступления на семинарах, педсоветах, методических советах…

Текст про воспитателя: Низкая заработная плата, социальная незащищенность, непрестижность профессии – всё это может  отвратить от
работы воспитателя в самом обычном муниципальном детском садике многих. Но только не Татьяну Русину. «Даже в таких «невыгодных
условиях» (по мнению окружающих) – я счастлива! – признаётся Татьяна  Александровна. Я нашла в своей работе что-то, что важнее
благополучия и того, что называется «профессиональной и социальной эффективностью». Я нашла счастье в своих воспитанниках, в работе с
родителями и коллегами, счастье в воспитании Человека!»
А для того, чтобы и ты и твои дети были счастливы и успешны, чтобы найти ту необходимую  душевную связь «воспитатель – дети», по мнению
Татьяны Александровны, нужно не только быть счастливым человеком, но и постараться найти в профессии свою «изюминку». Необходимо Найти
точку неравнодушного понимания и проявить  свою педагогическую инициативу, найти те нюансы, которые помогут маленькому человечку стать
личностью.
Татьяне Александровне это удаётся, и потому она счастливый человек! А это значит, что её воспитанники обязательно станут счастливыми людьми.
А разве это не главное в профессии воспитателя?

êÛÒËÌ‡ 
í‡Ú¸flÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸



Актуальность темы обосновывается тем, что овладение родным языком, развитие языковых способностей в настоящее
время рассматриваются как стержень полноценного формирования личности ребенка-дошкольника. 
Теоретический подход к данной проблеме сформулирован в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А.
Сохина, A.M. Шахнаровича, Шаталова В.Ф.
Но я хотела бы остановиться на технологии Виктора Федоровича Шаталова, который разработал и воплотил на практике
методику интенсивного обучения. Это достигается путем использования опорных сигналов, опорных конспектов и зрительной
памяти учащихся.
Опорный сигнал – это ассоциативный символ (знак, слово, рисунок и т.п.),
замещающий смысловое значение. Например: буква, если она существует сама по себе – это просто знак или сигнал, если же
буква находится в слове, то это уже опорный сигнал. Потому что, составляя слово, мы опираемся на каждую из них и на все
вместе. 
Опорный конспект – это система опорных сигналов в виде краткого условного конспекта. Опорный конспект выстраивается
из опорных сигналов, как из кирпичиков.
Полагаю, что эта методика открывает новые возможности развития речи детей. Мы ее переработали в соответствии с
возрастными, психологическими особенностями детей дошкольного возраста. 
Работу разделили на три этапа: а)младший, б)средний, в)старший дошкольный возраст.
В младшем дошкольном возрасте использовали простейшие опорные сигналы: солнышко, домик, дерево, тучка, дождик,
предметы одежды и др. 

Опорные сигналы (алгоритм раздевания и одевания) мы поместили в приемной комнате. Это помогало нашим малышам
правильно и последовательно одеваться на прогулку. 
Важным достижением этого периода было преодоление младшими дошкольниками коммуникативных барьеров и улучшение
их эмоционального состояния.
В среднем дошкольном возрасте предусматривалось усложнение опорных сигналов: 

1. в освоении звуковой культуры речи − опорные сигналы, указывающие на положение языка, артикуляция
губ, состояние голоса; 
2. в расширении словарного запаса – опорные сигналы слова-антонимы: тихо-громко, веселый-грустный,
домашнее-дикое, высокий- низкий, и т.д.; 
3. в формировании грамматической правильности, связности речи – это опорные сигналы, обозначающие
цвет, форму, размер, вкус и др.; Затем 3-4 опорных сигнала объединяли в опорный конспект.

В конце года в средней группе были проведены контрольные срезы.
В результате мы выявили, что дети среднего дошкольного возраста не только справлялись со схемно-знаковой
деятельностью, но и активно включались в речевую деятельность. Даже прежде замкнутые дети активно участвовали в
обсуждении, высказывали свое мнение, что явилось показателем повышения у них уровня сформированности речевых
знаний, умений и навыков. 
Для занятий в старшей группе мы разработали и внедрили более сложную технологическую схему речевых тренингов с
использованием опорных сигналов, в чём собственно и заключалась новизна опыта. Каждый речевой тренинг имел
определенную последовательность и включал в себя три шага развития речи: первый шаг – правильное проговаривание;
второй шаг – отработка лексико-грамматических норм; третий шаг – создание психологической базы речи, развитие
графических навыков. 

На каждом шаге речевого тренинга происходило постепенное введение и усложнение опорных сигналов. 
Работа по внедрению опорных сигналов в речевых тренингах проходила поэтапно:
1 этап. Занятия объяснения нового материала (первое объяснение без опор, второе – по опорным сигналам). При объяснении
нового материала мы вводили новые понятия, подкрепляли примерами. Второе объяснение давали по опорному конспекту.
Мы ещё раз очень кратко, чётко воспроизводили новый материал. Опорный конспект для дошкольников выступал в качестве
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Например. Детям младшей группы предлагали игру «Оденем куклу Катю на прогулку». При этом мы показывали
опорные сигналы, символизирующие вещи. Сначала рассматривали каждый опорный сигнал, затем дети с помощью
воспитателя раскладывали по порядку, рассказывали порядок одевания куклы. При необходимости мы помогали
правильно формулировать речевые высказывания детей.

Например: В 1 шаге речевого тренинга мы предлагали игру «Рыбалка» на дифференциацию звуков. Дети с помощью
удочки «ловили» картинку, в которой живет звук, указанный на опорном сигнале, называли звук. Таким образом, к
зрительной опоре добавляли слуховую. Старшие дошкольники с успехом справлялись с игровым заданием, активно
помогали друг другу.



плана речевого высказывания. Дети знали, с чего они могут начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ, как его
завершить. Это достигалось путем использования опорных сигналов, обозначающих различные признаки. Успешным было
заучивание стихотворений с опорой на конспект-схему.

На 2 этапе проводились речевые тренинги практической работы с опорными сигналами и опорными конспектами (их может
быть несколько).
На практических занятиях для повышения динамичности необходимо было, чтобы “уже известное” для всех дошкольников
являлось одинаковым и всем хорошо понятным. Применение технологического приема «доводящих карточек» позволяло нам
уравнивать «стартовые возможности» детей старшего дошкольного возраста.
На 3 этапе проводили контрольные речевые тренинги: выполнение тестовых заданий по перфоконвертам и игровым
пособиям:

Для развития навыков самоуправления образовательным процессом и самоконтроля мы использовали игровое пособие
«Волшебный экран».

Интересным стала проводимая в конце тренинга итог-рефлексия. Дети ставили себе солнышко – значит все на занятии
получилось успешно, тучка – не получилось совсем, солнышко и тучка – допускал ошибки. 
4 этап − речевой тренинг открытой перспективы: создание творческих опорных конспектов.
Результативность опыта отслеживалась ежегодно в течение 3 лет работы, поэтому у нас была возможность оценить
эффективность выбранной технологии и внести коррективы. 
В ходе проведения речевых тренингов дети стали более активными, повысился интерес к занятиям. Их ответы стали более
полными, содержательными, грамматически правильными, дети стали замечать ошибки в речи у сверстников, повысился
контроль над своим звукопроизношением. 
Итоговая диагностика позволила оценить высокие результаты внедрения технологии. Из 15 детей на конец года 6 детей
(39,9%) имели высокий уровень, средний уровень − 9 детей (60,1%), с низким уровнем детей нет.

Перспективность данного опыта – это путь к развитию самостоятельной познавательной активности детей дошкольного
возраста и залог успешной предшкольной подготовки.

äÓÌÒÔÂÍÚ Â˜Â‚Ó„Ó ÚÂÌËÌ„‡ ‚ ÒÚ‡¯ÂÈ „ÛÔÔÂ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ Ì‡ ÚÂÏÛ:
«íÂÎÂÏÓÒÚ åÓÒÍ‚‡– ÄÎÂÍÒÂÂ‚Í‡»

Программное содержание: учить составлять рассказ на предложенную тему, используя опорные сигналы и конспекты; учить
подбирать по смыслу определения; совершенствовать навык полных ответов, развивать умение определять настроение (с
использованием моделей), воспитывать самостоятельную познавательную активность, развивать зрительную ассоциативную
память
Материал: коробок для сюрпризного момента, пиктограммы настроений (веселье, злость, грусть), видеозапись «Телемост
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Например. Мы читали детям стихотворение «Зима». Затем по частям, с помощью опорных сигналов проговаривали
его. В конце дети самостоятельно рассказывали его наизусть. 

Усложнение: мы читали стихотворение, а дети самостоятельно зарисовывали его, используя знакомые опорные сигналы, и
с помощью воспитателя объединяли их в конспект. 

Например. Детям давали задание: обозначить крестиком живые предметы, а точкой
неживые (съедобные − несъедобные, летает − не летает). Мы диктовали слова, а ребята
рисовали значки в отверстиях конверта. Правильность выполнения задания проверяли очень
быстро: положив свой листок с правильными обозначениями сверху на вынутые из конвертов
и сложенные в стопку все листы, все точки прокалывали шилом. Сразу было видно, кто
сколько ошибок сделал.

Например. Дети находили картинку, в которой «живет» звук -с- , обозначали её фишкой,
зарисовывали опорные схемы звуко-слоговой структуры слова на экране. Затем проверяли себя:
с обратной стороны экрана находился правильный ответ.



Москва– Алексеевка) демонстрационный опорный конспект на магнитах, магнитная доска, индивидуальные опорные
конспекты с разрезными опорными сигналами в виде коврика, удочка и картинки - символы для игры «Рыбалка», символы
солнышко - тучка для рефлексии.
Ход речевого тренинга
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Цель шага Содержание шага
Методические приемы

Цель:
совершенствовать

навык полных
ответов, развивать
умение определять
настроение (с
использованием
моделей) и
изображать его с
помощью мимики и
пантомимики.

1.Оргмомент.
«Круг добра». Воспитатель с детьми садятся в «круг добра». (Прием: общение «глаза в глаза»)
Игра «Давайте познакомимся». Ребята отвечают на вопросы воспитателя (Марина, кто сидит

справа от тебя? Саша, кто сидит слева от тебя? Наташа, кто сидит между Ирой и Антоном?)
полным ответом (Справа от меня сидит Вова).

2.Сюрпризный момент. 
Воспитатель открывает сюрпризную коробку, из нее падают картинки-сигналы настроения.

(Прием «картинный дождь») (Катя, какое настроение у тебя на картинке? А когда бывает грустное
настроение? Аналогично: веселое, злое, плаксивое). 3.Психогимнастика «Актеры».

Дети показывают на лице грусть, злость, радость, обиду, веселье.
( Прием мимики и пантомимики).

Цель: 
учить составлять

рассказ на
предложенную тему,
используя опорные
сигналы; учить
подбирать по смыслу
определения,

воспитывать
самостоятельную
познавательную
активность. 

Игровая ситуация «Телемост».
1.Воспитатель предлагает общение с детьми из детского сада города Алексеевки с помощью

телемоста.
Первое включение: ребята из Алексеевки хотят услышать рассказ о белгородском детском саде.
2.Ознакомление с опорными сигналами: детский сад, как зовут воспитателей, какие они,

какие игрушки есть в группе, какие занятия проходят в детском саду, что дети делают на
прогулке.

3.Составление воспитателем рассказа о детском саде по опорным сигналам: сначала –
образец воспитателя, затем все дети по предложению составляют рассказ (Прием «нанизывание
бус» или метод «цепочки»).

4 .Игровая ситуация «Волшебные говорящие коврики» - практическая деятельность детей
с индивидуальными опорными конспектами. Каждый ребенок проговаривает полушепотом
рассказ с помощью опорных сигналов (отдельных разрезанных картинок, соединенных в коврик),
наступая по очереди на каждую картинку (Прием: шумное проговаривание).

Все дети в одно и тоже время проговаривают свой рассказ
с опорой на конспект (Прием «активное слушание»- я тебя слушаю, как здорово ты сказал;

«прием повтора» -я слышала, что ты сказала.., «резюмирование», т.е. подвести итог сказанному
ребенком -я правильно поняла?» )

5.Физкультминутка на английском языке 
6.Второе включение телемоста: один ребенок из московского детского сада рассказывает о

своем детском саде. Дети «на другом конце провода» благодарят за интересный рассказ, дарят
игру «Рыбалка» и прощаются.

Цель:
развивать

зрительную и
ассоциативную
память.

1.Игра «Рыбалка». Ребята подбирают к символам картинки и ловят их с помощью удочки
(Игровой прием «Рыбалка»).

2. Итог-рефлексия. Дети самостоятельно себя оценивают: на магнитной доске прикрепляют
солнышко – значит успешно занимался, на занятии все получалось; тучку с солнышком - мог
лучше заниматься или допускал ошибки; тучку – ничего не получалось. 

3.Вручение символических сувениров – смайликов.
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(ÍÓÌÒÔÂÍÚ Á‡ÌflÚËfl)
(Тема: Мастерская Чысхаана (Деда Мороза)

Подготовительная группа
Цель:
развитие творческих способностей детей в процессе совместной деятельности детей и взрослого по сказке народов Севера
«Ворон и заяц».
Задачи:
Образовательные:
- расширение представления детей о северном крае: холодный край, Чысхаан-хранитель холода, дружный народ, северные
узоры, суровый закон Севера.
Воспитательные:
- формирование ценностно-эстетического отношения к культуре народов Севера; 
- воспитание толерантности к другим народам; 
Развивающие: 
- Развитие логического мышления и коммуникативного навыка – диалогического общения «ребенок-взрослый», «ребенок-
ребенок»
Этапы:

• презентация о Якутии и мастерской Чысхаана, посредством использования виртуальной информации (дать
представление о Якутии);
• слушание сказки «Ворон и заяц» (развить эмоциональный отклик к устному народному творчеству  и умение
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Дата рождения: 26 июня 1973 г.
Образование: Якутское педагогическое училище № 2,  дошкольное отделение 2000 г.; Якутский
Государственный университет, дошкольное отделение 2003 г. 
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
Место работы, должность: МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 9 «Аленушка» Нюрбинского
района, воспитатель.
Педагогический стаж: 14 лет.
Педагогическое кредо: «Первое условие  разумного воспитания – чуткость и умение воспитателя
расположить к себе детей. Ничто не действует так ужасно на юную душу, как холодность…»
Хобби: Дизайн  – разработки моделей одежды и вечерних причесок. Выращивание овощных культур и
комнатных растений и цветов. Рукоделие (вязание, изготовление мягких игрушек).
Миссия воспитателя: Создать условия для развития универсальных способностей детей; дать
возможность реализоваться в любой привлекательной для них деятельности.

Текст про воспитателя: В детстве Маша Слепцова, посещая детский сад № 9 «Алёнушка» (да-да, тот самый в котором она работает вот уже 14
лет) мечтала стать похожей на своих воспитателей, которых так любила. И когда  вернулась сюда  работать, то думала, что дети с первых дней
так же будут её слушаться и всё будет легко и просто… 
Но первые часы, дни, недели показали, что всё не так просто. «Я возвращалась домой не то, что усталая, а вся опустошенная, как будто вывернутая
наизнанку, потерявшая себя… Я была уверена в те первые дни, что эта работа, к сожалению, не для меня – я не выдержу! Cамое страшное, как
тогда  казалось, постоянно быть с детьми – существами из «иного мира», у которых совершенно сумасшедший темп жизни: они задают сто вопросов
в минуту, в ту же минуту, раз по пять, ссорятся, дерутся, мирятся, начинают несколько игр, бросают их, смеются, плачут, что-то просят, и иногда
очень трудно понять, что...»
Сегодня, Мария Николаевна – признанный авторитет для детей и родителей, равноправный партнер для своих коллег, достойная ученица и
последовательница своих любимых воспитателей.
Размышляя над тем, что помогает в работе воспитателя и есть ли тот заветный золотой ключик, открывающий тайны педагогики и детские сердца,
Мария Николаевна пришла к выводу, что «воспитателю, педагогу  всегда необходимо – гореть! А  ключика нет, как нет  одного педагогического
рецепта – поскольку все дети разные!» И получился у неё «скромный вывод: педагогика – искусство, а настоящий педагог – художник и актер».
А еще, и поэт: Есть работы золотые, есть зарплаты хоть куда.

Детский сад я не оставлю, не оставлю никогда. 
Здесь всегда я молодая, здесь творю я чудеса, 
Здесь любовь свою дарю я, 
Любят здесь меня всегда!

ëÎÂÔˆÓ‚‡ 
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высказывать свое видение);
• элементы прикладного творчества: составление узора; 
• физкультминутка: «Северные узоры»;
• организация  совместного творчества детей и взрослого (подбирать материалы в соответствии 

с создаваемым образом, обогащать образ содержанием и раскрывать его, научить завязывать узелки);
• свободная  игра, обыгрывание поделок (реализация своего отношения к ценностно-смысловому 

содержанию сказки).

Материал и оборудование:
- техническое оборудование для презентаций: ноутбук, проектор, экран, колонки;
- магнитная доска, магнитки (3 шт.)
- серия картин по сказке народов Севера «Ворон и заяц»;
- коврик для сиденья в национальном стиле (для 10 детей);
- раздаточный материал: подручные материалы для творчества - «пояс» Зайчика, подносы с деталями узора красного,
голубого, зеленого цветов по количеству детей;
- материалы тканей разной фактуры (5 образцов);
- заготовки для кувадок, тесьма;
- сундучок Чысхаана; 
- подарочные колокольчики.

Мастерская Деда Чысхаана.
I этап – вводный
На экране видеоклип о Якутии в сопровождении гимна Республики Саха (Якутия).
Заходит воспитатель.
На экране – карта России. 
Воспитатель. Утуе кунунэн, о5олоор! Здравствуйте, дети! 
Меня зовут Сулусчаана. 
Воспитатель. Велика Россия-матушка. Вот Москва, а вот Якутск, откуда я к вам приехала. Слышны звуки хомус.  
Скажите, что вы знаете о Якутии? (ответы детей) 
Хотите, я покажу и расскажу о ней?
На экране слайды с видеоклипом северной природы.
Давным-давно на берегу Ледовитого океана, жили-поживали сильные духом северные народы – якуты, эвены, юкагиры и
другие. Самое большое достояние Севера – это трудолюбивый и дружный народ.
Неописуемо прекрасна природа Севера – искрящийся на солнце снег, тайга полная зверей.
А климат в Якутии суровый – вьюги и морозы, здесь находится полюс холода планеты Земля. И в этом самом холодном  и
морозном крае живет Чысхаан - хранитель холода, который трудится в своей мастерской. 
Сейчас мы включим видеомост  и поговорим с ним.
Приветствие Деда Чысхаана
Чысхаан. Здравствуйте, ребята! Мои дорогие московские друзья! 
Приглашаю в свою мастерскую Деда Чысхаана!

II этап – Рассказывание сказки, выяснение ее идеи.
«Дорогие дети! Жду вас в мастерской Деда Чысхаана. Но прежде я хочу, чтобы вы узнали суровый закон Севера». 
Воспитатель.Я расскажу вам сказку о Вороне и Зайце. И вы сами поймете, какой это закон. Хотите послушать?
Воспитатель рассказывает юкагирскую народную сказку «Ворон и заяц». 
Прерывает свой рассказ, спрашивает у детей: «А что было дальше, как бы вы поступили?» Ответы детей.
Хотите узнать, что было дальше? Показ картины.
Рассказ детей по последней картине.
Воспитатель. «И в сказке, дети, Заяц поступил точно так же, как вы. Пожалел Заяц Ворона. Развязал свой пояс и кинул ему.
Ворон ухватился за пояс и вылез на сушу. 
Вот так Заяц спас от верной гибели своего недруга. Какой закон на Севере?  Да, верно: «Помогай попавшему в беду».
Воспитатель.Видите, пояс у зайчика промок, не стало видно узоров. И теперь нам нужно идти в мастерскую и восстановить
узор… В чью мастерскую мы идем? (Чысхаана)
Воспитатель.Поможем зайцу? Каждый из вас придумает свой узор. И можно подарить Зайцу. Работа детей по составлению
узора. Рассматривание составленных узоров и складывание их в большой конверт для Зайца – он подарит некоторые узоры
друзьям.
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Динамическая пауза «Танец узоров»
Воспитатель.- Вот какие красивые узоры у нас получились. Дети, узоры можно не только выложить, но и изобразить в танце.
Приглашаю на танец «Северные узоры».

III этап – Исследование свойств ткани, изготовление поделки 
Воспитатель. Дети, чтобы зайцу и ворону было весело, давайте изготовим им друзей. Вот из этих материалов можно сделать
все, что угодно. Давайте, сделаем тряпичную куклу.
Воспитатель.Но прежде выберем материал для поделок. Дети,  обследуйте и определите свойства ткани. И потом скажете,
какая она (ответы детей).
Дети начинают обследовать свойства тканей.  Проводят опыты, эксперименты с материалом -  мнут, растягивают. По ходу
эксперимента словами обозначают качество и свойство ткани.
Воспитатель. «Дети, найдите для поделки несыпучую, не прозрачную, не блестящую и не толстую. Из такой ткани легко
сделать поделку»
Воспитатель беседует с детьми: Почему ты выбрал эту ткань? Ребенок может ответить, что выбранный материал  яркий,
красивый, мягкий, теплый, приятный. Он не мнется, он хорошо складывается и т.п. При затруднениях можно подсказывать
приемом контраста «Она жесткая? Не тянется? Плотная? Блестящая?» Дети, каждый себе, выбирают ткань.
Воспитатель показывает и объясняет поделку тряпичной куклы (схема-технология изготовления куклы-кувадки)
Воспитатель беседует с детьми: «Что (кого) ты сделал?», «На кого (или на что) он похож?»,
«Что ещё можно добавить? (ушки, рожки, нос, галстук, шляпку, бантик, бабочку на шею и пр.» и по мере необходимости
помогает детям с дополнениями, «А если его украсить?», 
«Какой он у тебя, добрый или злой?», «Красивый? Веселый? Ловкий? Сильный?»,
«Из какой сказки он?», «Он будет дружить с Зайцем или Вороном?», «Что может делать? – ходит в гости, плавает в реке,
собирает грибы, варит суп, убегает от волка, гостит на дне рождении, соревнуется, празднует Новый год, и т. п. «Кому бы ты
подарил свою поделку, ворону или зайцу?».

IVэтап – презентация поделок детьми Чысхаану.
По окончанию работы предлагает детям показать и рассказать о своей поделке  Чысхану. Например: У меня веселый Мишка.
Он нарядный, с бабочкой на шее. Он собрался в гости к Зайцу, встречать Новый год.
У меня Ворон. Он стал добрым. Дружит с Зайцем. Не обижает. Они соревнуются, кто из них быстрее доберется до березы. 
И т. д.
Чысхаан хвалит детей, прощается с ними.
Включается интерактивное письмо детей Якутии.
Воспитатель достает сюрприз от Чысхаана колокольчики, дети перезваниваются с якутскими детьми.
Рефлексия. 
Воспитатель предлагает выбрать смайлик по настроению.
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Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – важнейшая проблема национальной безопасности России и ее народа,
одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы.
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», Государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» отмечается, что патриотическое воспитание направлено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами человека-патриота Родины, способной успешно выполнять
гражданские обязанности в военное и мирное время. В числе основных задач патриотического воспитания названы:
историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры; воспитание
патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и
обладающих высокой нравственностью; формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного
научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений.
Деятельность по формированию у дошкольников элементов гражданско-патриотических чувств и представлений: любовь к
родному краю, природе, уважение к защитникам Родины, уважение к труду взрослых и трудящемуся человеку − отражены  в
трудах В. Г. Нечаевой, В. И. Логиновой, А. Г. Рузской, Н. Ф. Виноградовой, Р. И. Жуковской, С.А. Козловой и других педагогов и
психологов. 
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта жизни в своём городе,
усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Ведь любовь к Отчизне начинается
с любви к своей малой родине – месту, где родился человек.
Исследования А. В. Запорожца, А. Н. Подьякова, А. И. Савенкова показывают, что накопление социального опыта, знаний и
представлений о родном крае идет более успешно, если ребенок является активным субъектом познавательного процесса.
Одним из методов включения дошкольника в познавательную деятельность ими названа поисково-исследовательская
деятельность и конкретные ее проявления: экспериментирование, элементарные опыты, разработка исследовательских
проектов. В области познания социального мира, изучения культуры и истории родного края проектная деятельность
позволяет ребенку самостоятельно или с помощью родителей заниматься поиском сведений об исследуемом объекте,
обрабатывать полученную информацию, представлять ее на обсуждение сверстникам и взрослым. Освоение метода проекта
является одним из ведущих направлений деятельности современного педагога. В моем выступлении представлены
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Дата рождения: 24 июля 1979 г.
Образование: Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 2003 г.,
педагогический факультет. 
Квалификация: Учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика начального
образования».
Место работы, должность: Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста городского округа Саранск «Прогимназия № 119»,
воспитатель.
Педагогический стаж: 7 лет.
Педагогическое кредо: Воспитание – это, прежде всего, дело бесконечной любви.
Хобби: Кулинария, вышивка, вязание, мордовские народные песни.
Миссия воспитателя: «Жизнь истинная только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует
благу жизни современной и благу жизни будущей» Л.Н.Толстой. 

Текст про воспитателя: Прошло более шести лет с тех пор, когда Ольга Юрина начала работать воспитателем в детском саду. И за эти годы
восхищение от своей работы только крепнет в ней. «За нашей профессией – будущее, а грядущие годы, несомненно, принесут ответы на многие
трудные вопросы, связанные с дошкольным образованием,– уверена Ольга Ивановна. – Для этого нам, педагогам, опираясь на теоретические
знания, результаты научных исследований необходимо вносить творческий вклад в нашу практическую деятельность». 
Одно из основных направлений работы Ольги Юриной «Проектная и исследовательская деятельность в гражданско-патриотическом воспитании
детей». В рамках этого проекта большое внимание уделяет она  организации работы кружка мордовского языка «Родное слово», где к изготовлению
наглядных пособий, используемых на занятиях, привлекаются и родители. 
Воспитывая и обучая ребят, стремится Ольга Ивановна создать для них «ситуацию успеха». Вместе с ребятишками принимает участие в конкурсах
«Природа и фантазия», «Мой город», «Юный пешеход» и др., где они часто занимают призовые места. А родители с интересом читают статьи в
газетах «Известия Мордовии», «Диагональ» о своих малышах, смотрят детскую передачу «В гостях у Топтыжки» по республиканскому телевидению
с участием своих детей. 
«Успешен в детстве – успешен в будущем», – уверена воспитатель из Мордовии Ольга Ивановна Юрина. И с ней трудно не  согласиться.  
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результаты реализации одного из направлений.
Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания обусловила тему инновационного проекта, целью которого
является обоснование возможности использования проектной и поисково-исследовательской деятельности в гражданско-
патриотическом воспитании дошкольников.
Анализ литературы и опыт работы показали, что суть гражданско-патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и
взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной
трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Если мы будем воспитывать у детей чувство
привязанности к родному дому, то со временем оно дополнится чувством любви и привязанности к своей стране.
Немаловажное значение для формирования патриотических чувств имеют когнитивный компонент (формирование знаний и
представлений об истории и культуре родного края), мотивационный компонент (желание познавать историю и культуру
родного края), деятельностный компонент (участие в созидании исторических и культурных ценностей).  
С целью воспитания гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего
Отечества в педагогическом процессе были поставлены следующие задачи:

- формирование чувства привязанности к своему дому, своим близким, прогимназии;
- формирование у детей чувства любви к родному краю на основе приобщения к родной природе,
культуре и традициям;
- формирование представлений о России как о родной стране;
- воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России средствами эстетического
воспитания;
- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики
- организация экскурсий, создание развивающей среды в группе.

Конкретный краеведческий материал был положен в основу цикла занятий «С чего начинается Родина». Задача этого цикла –
показать общечеловеческое и значимое для каждого человека. Цикл состоит из следующих блоков:

• История возникновения Саранска
• Улицы моего города
• Известные люди Мордовии
• Художники Мордовии
• Природа родного края
• Заповедные места Мордовии 
• Воины Великой Отечественной войны
• Воины Афганской, Чеченской войны
• Достопримечательности нашего города.

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, массовые мероприятия, способствующие
развитию патриотических чувств. В нашей прогимназии стали традиционными праздничные концерты ко Дню пожилого
человека и Дню Матери; утренники, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей. Дети с
удовольствие принимают участие в новогодних утренниках, рождественских колядках, масленице, осенних ярмарках.
Для ознакомления детей с родным краем используются различные методы и приемы: словесные (рассказ и объяснение
воспитателя, чтение художественной литературы); наглядные (демонстрация наглядных пособий, просмотр кинофильмов,
слайдов, фотографий, иллюстраций); игровые (театрализованная деятельность, народные игры, дидактические игры);
практические (упражнения в узнавании элементов родной культуры, разработка проектов, поисково-исследовательская
деятельность). 
Как показал опыт работы, именно практические методы, в частности, разработка проектов и ведение поисково-
исследовательской деятельности позволяют ребенку активно участвовать в познавательном процессе, способствуют не
только прочности усвоения знаний и представлений, но и развитию познавательного интереса, воспитанию активной
жизненной позиции. 
Участие в поисково-исследовательской деятельности развивает умение видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать
вопросы, давать определения понятиям, у детей развиваются наблюдательность, внимание, мыслительные операции
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Поисково-исследовательская и проектная деятельность
способствует развитию у детей познавательных умений и навыков; умений ориентироваться в информационном
пространстве; самостоятельно конструировать свои знания;  интегрировать знания из различных областей наук; критически
мыслить на доступном возрасту уровне.
Исследовательское развитие в дошкольном возрасте рассчитано на творческое взаимодействие ребенка и педагога. Работа
проводится и индивидуально, парами или группами. Так, воспитанниками совместно с воспитателями и родителями были
разработаны следующие проекты: «Улица, где я живу», «Детская площадка», «На перекрёстке» и т.д.
Метод проектов осуществляется через поисково-исследовательскую деятельность. Для того чтобы разработать проект, мы
учили детей выдвигать и формулировать проблему («Почему улица, на которой ты живешь, так называется?»), выдвигать
гипотезы, строить предположения, выбирать источники информации (спросить у взрослых, прочитать в книжке, в интернете),
обрабатывать информацию и представлять ее на обсуждение. Готовые работы защищаются детьми в группе. Ребенок
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выходит с подготовленной аннотацией своего проекта и знакомит с ней детей группы, демонстрируя при этом приготовленный
иллюстрационный материал. При этом формируется позитивная Я-концепция (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов). 
Следует отметить, что проектную и поисково-исследовательскую деятельность можно рассматривать как один из
эффективных видов работы, позволяющей преобразовать полученные знания в реальный социальный опыт дошкольников. И
хотя в этом возрасте работы детей имеют описательный характер (ребята рассказывают то, о чем прочитали в разных книгах
с помощью родителей и воспитателя, нашли информацию на Интернет-сайтах), дети осознают себя исследователями,
первооткрывателями.
Проектная и поисково-исследовательская деятельность ставит каждого ребенка в позицию активного участника, дает
возможность активизировать творческий потенциал ребёнка, учит работать в команде. Это ведет к сплочению группы, создает
обстановку общей увлеченности и творчества.
Эффективная работа по воспитанию гражданско-патриотических чувств у дошкольников невозможна без активной
деятельности родителей. Поэтому была поставлена цель – формирование у родителей сознания необходимости
целенаправленной работы по воспитанию у детей гражданско-патриотических понятий в условиях семьи и тесной
взаимосвязи с дошкольным учреждением. 
Нами использовались разнообразные формы взаимодействия с семьями:

- привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного материала (совместные проекты детей и
родителей, например по теме «Моя фамилия»);
- подключение родителей к проектной и поисково-исследовательской деятельности, что способствует
сотрудничеству, активному взаимодействию с воспитателем, определяет оптимальные формы их возможного
участия в разработке проекта: помощь советом, творческими идеями, книжной информацией, использованием
компьютера для поиска информации и т.д.;
- организация консультаций и индивидуальных бесед, родительские собрания;
- привлечение родителей к организации и проведению различных выставок и т.д.

С помощью родителей в группе был оформлен уголок по гражданско-патриотическому воспитанию, где дети в условиях
ежедневного свободного доступа пополняют знания о родном крае, городе, стране. В нём представлены следующие
материалы: плакаты, отображающие российский и мордовский гербы и флаги; фотоальбомы «Хорошо у нас в прогимназии»,
«Мы живём в Мордовии», «Дружная семья», широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, страны,
столицы, снимки достопримечательностей, картины с изображением родных пейзажей, иллюстрации народных промыслов,
произведения устного народного творчества.
Наш инновационный проект был рассчитан на два года (работа с детьми в старшей и подготовительной к школе группе). В
исследовании участвовало 25 детей. Для отслеживания результатов нами проводились мониторинговые исследования, в
которых мы не только изучали уровень знаний и представлений детей, но отмечали познавательную мотивацию, овладение
познавательными и учебными умениями. 
Для изучения знаний и представлений детей использовалась беседа, включающая вопросы об истории и культуре родного
края, государственной символике Мордовии и России, знаменитых земляках, героях Великой Отечественной, Афганской и
Чеченской войн. На начальном этапе большинство детей имели некоторые представления о нашей республике, природе
нашего края: они усвоили названия деревьев (береза, дуб, сосна) и животных (медведь, волк, олень) Мордовии, говорили на
эту тему образно, приводили примеры из жизни, делились собственным опытом. Затруднения возникали при перечислении
мордовских рек. Почти никто не смог назвать знаменитых людей Мордовии, но называли имена и фамилии Президента
России, премьер-министра, то есть детям было не свойственно выделять представления о знаменитых людях Мордовии от
истории, культуры и государственной власти России.
На заключительном этапе работы по воспитанию гражданско-патриотических чувств дети показали знания не только природы
Мордовии, но и ее истории, культуры, промышленности, достопримечательностей Саранска. Знаменитых людей они уже не
просто называли по именам и фамилиям, но и стремились рассказать, чем они прославились.
Мотивацию детей и овладение познавательными умениями и навыками мы исследовали посредством наблюдения и
включения в деятельность по разработке проектов (проявление желания разработать проект, активности и любознательности
при прослушивании проектов, разработанных другими детьми, использование разнообразных способов получения
информации).
Результаты исследования показали, что на начальном этапе только некоторые дети неуверенно изъявляли желание
разработать проект (первый раз это был один ребенок), отвлекались при обсуждении проектов, разработанных другими
детьми (это было характерно для 52% детей), при изучении краеведческого материала использовали рассказы родителей, не
умели и не хотели видеть проблему, выдвигать гипотезу. Большой проблемой было также грамотное формулирование
выводов, обработка результатов и публичное выступление.
Постепенно отношение детей к проектам менялось. В настоящее время к разработке каждого проекта стремятся почти все
дети (до 80%), активно участвуют в обсуждении проектов, представленных сверстниками, задают вопросы, в качестве
источников информации используют художественную литературу, периодическую печать, средства массовой информации,
Интеренет-источники. Это повлияло на развитие мышления детей, речь, внимание и другие познавательные процессы. Также
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заметно вырос уровень знаний детей о родном крае. 
Результаты мониторинга формирования гражданско-патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты мониторинга формирования гражданско-патриотических чувств детей дошкольного возраста

Таким образом, инновационный проект «Проектная и поисково-исследовательская деятельность в гражданско-
патриотическом воспитании» показал свою состоятельность. Условиями, способствующими эффективному решению задач
гражданско-патриотического воспитания, являются: 
- реализация комплексного подхода к познавательному развитию и воспитанию гражданско-патриотических чувств;
- знание воспитателем истории и культуры своего народа; 
- соблюдение принципов систематичности, доступности при отборе содержания ознакомления с родным краем;
- тематическое построение материала; 
- совместная работа детского сада и семьи.
Следует отметить, что сформированность гражданско-патриотических чувств невозможно окончательно выявить уже сегодня.
Гражданская позиция детей проявится в более взрослом возрасте, как и плоды воспитания в целом. Однако можно сказать,
что проделанная работа по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников является фундаментом для воспитания
будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами,
уважающими культурное историческое прошлое и настоящее России.
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компонента
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активности, познавательных
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работы
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работы

Высокий
8 % 56 % 4 % 68 % 16 % 42 %

Средний 48 % 44 % 20 % 32 % 44 % 44 %

Низкий 44 % 0 % 76 % 40 % 4 %



áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÂÒÔÛ·ÎËÍÓÈ åÓ‰Ó‚Ëfl, ÒÚÓÎËˆÂÈ Ë
‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚflÏË „ÓÓ‰‡.

(ÍÓÌÒÔÂÍÚ Á‡ÌflÚËfl)
Формирование простейших навыков чтения карты, умения ориентироваться в пространстве.
Обучение планированию совместных действий и выполнению последующих действий в соответствии с намеченным планом. 
Формирование представлений о том, что каждый житель должен содействовать благоустройству своего города.
Развитие конструктивных способностей детей.
Материал. Компьютер, мультимедийный проектор, карта, набор строительного материала; игрушки: машинки, деревья.
Методы и приемы. Беседа, вопросы, художественное слово, показ слайдов, аппликация, конструктивная игра.
Словарная работа: достопримечательность.
Предварительная работа: беседа с детьми о городе, в котором они живут; о достопримечательностях, о знаменитых людях.

Ход занятия
Воспитатель: 
Здравствуйте, дети! Меня зовут Ольга Ивановна. Я приехала к вам из республики Мордовия города Саранск (слайд). Сейчас я
с вами поздороваюсь на своем родном мордовском языке: «шумбратадо». Так жители Мордовии приветствуют друг друга и
желают друг другу здоровья и благополучия. Я работаю в детском саду воспитателем, и мои ребята передают вам привет
(слайд) и подарки. 

Сегодня я вас познакомлю с городом Саранском. А вы обратили внимание, в каком я наряде? Это мордовский национальный
костюм. Посмотрите, какой он красивый. Можете подойти и рассмотреть узор поближе.

А теперь подойдите, пожалуйста, к карте. Это карта нашего государства, нашей страны. А как она называется?
Дети: Россия.
Воспитатель: У каждого государства есть главный город − столица. А как называется наша столица?
Дети: Москва.
Воспитатель: Покажите, пожалуйста, на карте город Москву.
(Дети показывают)

Воспитатель: Обратите внимание, на территории нашей страны много республик, и на карте они обозначены разным цветом.
Среди них и моя замечательная республика Мордовия.  А столица моей республики – Саранск. Посмотрите, вот город
Москва, а вот − Саранск, мы находимся друг от друга совсем недалеко (показываю). А как вы думаете, на чем можно
добраться из города Москвы в город Саранск?
Дети: На самолете, на поезде, на автобусе, на машине.
Воспитатель: Наша республика, как и все остальные, имеют свою символику: герб, флаг. Флаг республики почти такой же, как
и российский. Состоит из трех полос: темно-синей, темно-красной и белой. В середине белой полосы находится
восьмиконечная звезда-розетка – символ солнца, тепла и доброты.

А сейчас пройдите на свои места. Перед вами на столах лежит материал, с помощью которого вы будете составлять флаг
республики Мордовия. Вам надо подобрать такие полоски цветной бумаги, которые соответствуют цвету на флаге.
(Дети работают над созданием аппликации, после чего воспитатель продолжает беседу).
Воспитатель: Ребята, а кто из вас был в Москве? В Москве много достопримечательностей. А что это такое?
Дети: Это красивые, памятные места города.
Воспитатель: В Москве есть главная площадь. Как она называется?
Дети: Красная площадь.
Воспитатель: И в Саранске много достопримечательностей. Это самая главная Советская площадь (слайд), где старается
побывать каждый житель республики.
А ребята из Саранска вот как изобразили Советскую площадь (достаю из конверта рисунок).
Недалеко от площади находится Соборная площадь (слайд), где стоит Кафедральный собор, построенный во имя нашего
земляка, адмирала Российского флота Ф. Ушакова.
А это площадь Победы (слайд), где горит вечный огонь. А как вы думаете, для чего горит вечный огонь?
Дети: Чтоб помнить о солдатах.
Воспитатель: Правильно, ребята. Вечный огонь зажгли в память о воинах, отдавших свою жизнь за родину. А за вечным
огнем, обратите внимание, установлена скульптурная композиция: мордовская женщина провожает воина защищать свою
Родину и вручает ему меч. А в этом году мы отпраздновали знаменательную дату – 65 лет со дня великой Победы. 
Наша республика хоть и маленькая, но известна всему миру, благодаря своим спортсменам, которые занимают призовые
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места во многих видах спорта (слайд). Это  олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе Ольга Каниськина и Валерий
Борчин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин. А этого спортсмена вы знаете − Алексей Немов,
многократный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. И хотя он живет  в Москве, родился он у нас в республике.
Ребята, а для того чтоб, стать такими же быстрыми, сильными, ловкими как спортсмены, что надо делать?
Дети: Делать по утрам зарядку, заниматься спортом, тренироваться.
Воспитатель: Конечно, а вы знаете, что тренировку они начинают с разминки. Давайте и мы сделаем физкультминутку.

Физкультминутка
Раз – подняться, подтянуться,
Два – нагнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
А на шесть − тихонько сесть.

Воспитатель: Наша страна растет и хорошеет с каждым днем. Скоро вы подрастете и примете активное участие в ее
благоустройстве. А сегодня я предлагаю построить улицу будущего. Какая она будет? 
Дети: Зеленая, красивая, с современными зданиями.
Воспитатель: Для того чтоб начать строительство, необходим план. Мы с моими ребятами разработали схему будущего
строительства, которая поможет нам в работе. Обратите внимание на схему.
(Предлагаю детям разделиться на две группы: «строители», «озеленители»).
Воспитатель: Ребята, а на улице будущего будет детский сад? (Ответы детей). Где мы его построим? (Обращаю внимание на
схему)
У вас в поселке нет цирка. Вам бы хотелось, чтобы он у вас был? (Дети определяют место строительства цирка по схеме.
Далее они работают по схеме самостоятельно).
Воспитатель: Посмотрите, какую улицу будущего мы построили. Теперь нам надо ее назвать. (Дети предлагают названия
улиц). Я предлагаю назвать нашу улицу Саранская (ответы детей). Что надо сделать, чтобы наша страна процветала дальше
и оставалась такой же красивой?
Дети: Беречь то, что создано руками людей, не сорить на улицах.
Воспитатель: Дети, я уверена, когда вы станете взрослыми людьми, сможете сделать много хорошего для Родины.
А вы запомнили, как называется моя республика?
А как называется столица моей республики?
А в память о республике Мордовия я вам подарю мордовских матрешек. (Дети сами достают матрёшек из корзины).
Воспитатель: Спасибо вам, ребята, за работу на занятии.
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îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Û ‰ÂÚÂÈ Ó·‡ÁÓ‚-ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ-
ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‡ÁÌ˚ı Ì‡Ó‰Ó‚ êÓÒÒËË

(Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËfl)

В современном мире остро стоит проблема духовно-нравственного воспитания, нарушена связь с прошлым. Люди не помнят
или слабо знают свою историю. К счастью, многие уже осознали важность возращения к своим корням.. Воспитание
национального самосознания, чувства ответственности, сохранение обычаев, укрепление духовного единства – основа жизни
и процветания нации.

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих
предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться
к культурным традициям других народов.

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам
и традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ, просеяв сквозь
сито веков, оставил нам самое ценное. И необходимо в настоящее время воспитывать эмоционально- ценностное отношение
ребенка к традиционной культуре своего народа и ее освоение с малых лет. Кроме этого, процесс социализации ребенка
невозможен без принятия им культур  других народов, осознания их ценностей и самобытностей.

Декоративно-прикладное искусство, утверждали символисты, это идеи, облечённые в форму символов. Таким образом,
художественный образ-символ служит средством выражения и изображения смысла, выходящего за пределы обыденного
опыта. Мастер открывает его интуитивно, в момент творческого озарения. И, знакомясь с образами-символами декоративно-
прикладного искусства, дети попадают в мир сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических форм, узоров
орнамента, которые близки и созвучны их эстетическим чувствам и представлениями. 

Организация работы с дошкольниками строится на материале декоративно-прикладного искусства разных народов России.
Дети познают особенности культуры своего народа и других народов через знакомство с образами-символами (образ Солнца,
образ дерева, образ жилища, образ животного, птицы). Например, последовательно знакомясь с образом-символом Солнца,
детям предлагается рассмотреть образы-символы как родного народа (русского, чувашского), так и других народов
(Башкирии, Татарстана, Удмуртской республики, республики Мордовия).  Обязательным  является анализ сути изображения
образа-символа (почему изображение именно такое, цвет, форма, детали), т.е. «чтение» его содержания. Важно провести
параллели между общностью цвета, формы, специфики изображения и трактовки данного образа-символа у разных народов.
Отмечаются отличия, вариации образов-символов, которые позволяют более глубоко понять самобытность культуры каждого
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Дата рождения: 28 апреля 1977 г.
Образование: Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 1999 г.,
факультет «Дошкольная педагогика и психология» Специальность – педагогика и методика дошкольного
образования.
Квалификация: Педагог.
Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи» города Чебоксары, воспитатель

Педагогический стаж: 11 лет.
Педагогическое кредо: То, что я отдаю детям, обогащает меня больше, чем то, что я получаю сама.
Хобби: Рукоделие, английский язык, чтение.
Миссия воспитателя: Воспитатель – это тот, кто предан своему делу, которое требует от него великой
любви, терпения, доброты, чуткости и осторожности к детям, как будущему современного мира.

Текст про воспитателя: Любовь к детям и своей работе, доброта, честность, инициативность, исполнительность, творческий и инновационный
подход ко всему – принципы на которых строит свою жизнь воспитатель  Ольга Якимович. А детский сад для неё не только место любимой
работы, но и место… учёбы. Дети, уверена Ольга Сергеевна, самые лучшие и мудрые учителя, которые учат удивляться всему новому и
необычному, радоваться без причины, плакать от души, оставаться всегда молодой, мечтать о самом, на первый взгляд, непостижимом. Учат
жить по-настоящему и смотреть на мир широко открытыми глазами.

üÍËÏÓ‚Ë˜ 
éÎ¸„‡ ëÂ„ÂÂ‚Ì‡

êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ óÛ‚‡¯Ëfl



народа. В ходе такого «знакомства» детям дается возможность самим стать «мастерами», изобразить  эти образы-символы,
используя различные изобразительные материалы и техники (традиционные и нетрадиционные). После самостоятельного
изображения образов-символов дети рассматривают предметы одежды, декоративно-прикладного искусства, элементы
геральдики, в которых  у них есть возможность найти изображение того или иного образа-символа, с которым они
познакомились.  Акцентируется внимание и на том, что образ-символ является не просто отдельным, самостоятельным
изображениями, а одним из обязательных элементов декоративно-прикладного искусства (вышивки, росписи, ковроделие и
т.п.). 

Знакомясь с тем или иным образом-символом, дети, как будто, «проживают» ту или иную веху истории как своего, так и
другого народа. Они начинают понимать и осознавать причины отношения к миру, к жизни своих предков посредством
«чтения» образов-символов. 

Итог этой работы предполагает формирование у дошкольников мотивационно-ценностного отношения  к декоративно-
прикладному искусству, как к части общей культуры народа. В результате, ребенок начинает сравнивать, делать
соответствующие выводы о своеобразии культуры своего народа и ее общности с культурами ближайшего национального
окружения. У ребенка-дошкольника формируется гордость за свой народ, его культурное наследие, эмоционально-
положительное отношение к родному народу, к его традициям и истории. Наряду с этим, дети начинают уважать и почитать
культуру другого народа, познав их сходства и различия.

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания может частично решаться за счет организации работы по
ознакомлению детей с образами-символами на материале декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное
искусство, как часть общей культуры народа, доступно, интересно и понятно детям. Благодаря элементам символики,
оказывается возможным накопление информации, хранение и передача их из поколения в поколение. А образ-символ
выступает посредником между искусством и миром. У нас есть возможность привить детям уже в дошкольном возрасте
стойкое чувство гордости и патриотизма, национального самосознания к культуре и наследию своего народа, воспитать
положительное и толерантное отношение к культуре ближайшего национального окружения. 
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é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÔÓÂÍÚÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ‚
ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl 

«ü ËÒÒÎÂ‰Û˛ ÏË!»
(ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ó·Û˜ÂÌËfl)

Программа «Организация проектно-исследовательской деятельности дошкольников в процессе экологического воспитания «Я
исследую мир!» может быть использована в детских садах, независимо от вида и типа. 

Программа отражает современные методологические подходы к формированию исследовательских умений у старших
дошкольников в процессе экологического воспитания.

Программа содержит методические материалы в помощь педагогу-воспитателю, занимающемуся проектно-
исследовательской работой экологической направленности.

Программа предназначена для методистов, старших воспитателей, педагогов – экологов, воспитателей; направлена на
повышение профессиональной компетенции педагогов в сфере организации проектно-исследовательской работы с
дошкольниками.

Реализация программы предполагает интегрированный подход в обучении. Экологические знания и навыки дети получают не
только на специально организованных занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и на занятиях экологического
кружка, во время прогулок, экскурсий, чтения книг, изобразительных и музыкальных занятиях и др.
Содержание программы рассчитано на образовательный курс в 28 занятий – один раз в неделю по 25 минут.

Пояснительная записка
Умения и навыки исследовательского поиска необходимы не только тем, чья жизнь связана с научной работой, − это нужно
каждому человеку. Универсальные навыки исследовательского поведения требуются в самых разных жизненных ситуациях. 
Современная жизнь ставит человека в изменчивые условия, требует от него решения многочисленных задач. Их
эффективное выполнение невозможно без определенного опыта деятельности по поиску подходов к решению проблемы,
прогнозирования действий, проведения анализа результатов.
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к
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Дата рождения: 1 декабря 1966 г.
Образование: Куйбышевское педагогическое училище № 1,1986 г. Специальность: преподавание в
начальных классах общеобразовательной школы.
Квалификация: Учитель начальных классов.
Место работы, должность: МДОУ детский сад комбинированного вида № 9 «Золотой петушок»
г.о.Кинель Самарской области, воспитатель.
Педагогический стаж: 16 лет.
Педагогическое кредо:

Ты маленький ребенок, я – большой.
Вот вам моя представьте педагогика.
Тебе со мной, а мне с тобою хорошо –
У педагогики моей простая логика.

Хобби: Путешествия.
Миссия воспитателя: В каждом ребенке есть тайный свет, похожий на ларец с кладом. Найти этот
ларец, подобрать к нему ключ, да и не хранить его где-нибудь в подземелье, а открыть настежь, чтобы и
сам малыш, и все вокруг увидели хранящийся в нем ценный клад, – именно в этом состоит основная
миссия воспитателя.

Текст про воспитателя: Профессионализм, преданность своему делу, коммуникабельность, искренность, отзывчивость. Качества, по мнению
Светланы Валентиновны, необходимые всем людям и, тем более, тем,  кто выбрал одну из самых почетных и трудных профессий  –
«воспитателя  человека».
А еще, нужно оставаться ребенком, даже став совсем взрослым, и тогда путь к сердцу ребёнка будет вам открыт – а это необходимое условие для
успешности работы воспитателя. Такая «простая» педагогика Светланы Яшиной помогает ей и в работе и в жизни. А свою профессию Светлана
Валентиновна любит за то, что «работа в дошкольном учреждении дает неиссякаемую энергию, умение удивляться и радоваться всему, что нас
окружает, творческое вдохновение и желание делиться тем теплом, которое я получаю от детей».

ü¯ËÌ‡
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эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача педагога – не пресекать эту
деятельность, а наоборот, активно помогать. 
Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, элементарные опыты с ними позволяют познать их
свойства, качества, возможности, пробуждают любознательность, обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе
опытнической деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы,
устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила безопасности.
В работе по организации опытно-экспериментальной деятельности детей необходимо использовать разные формы и методы
в комплексе, правильно сочетать их между собой. Выбор методов и необходимость комплексного их использования
определяется возрастными возможностями дошкольников, характером воспитательно-образовательных задач, которые
решает педагог.
Эффективность решения задач опытно-экспериментальной деятельности зависит от многократного и вариативного их
использования. Они способствуют формированию у дошкольников конкретных умений, знаний об окружающем мире, и
навыков его освоения.
Опытно-экспериментальная деятельность формирует основы логического мышления, обеспечивает максимальную
эффективность интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность к обучению в школе.

Цель программы: формирование у старших дошкольников естественннаучных знаний и представлений в процессе проектно-
исследовательской деятельности.
Задачи:

• развитие у детей элементарных естественнонаучных представлений, экологической культуры и на этой
основе формирование интеллектуальных умений (анализировать, сравнивать, обобщать,
классифицировать);
• формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с помощью наглядных
средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей);
• освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы: изучение
литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, опыты, эксперименты;
• обучение оформлению и представлению результатов исследовательской работы;
• развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников. 

Планируемые результаты обучения.

Воспитанники будут иметь представление:
• о связи между человеком и природой, назначении природы для человека, о живой и неживой природе,
получат элементарные сведения о мироздании;
• об экологических законах природы;
• о формах взаимодействия человека с природой;
• об основах экологической культуры.

Воспитанники будут уметь:
• различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе; 
• вести наблюдения в природе под руководством воспитателя;
• проводить поисково-исследовательскую деятельность с помощью педагога;
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать;
• оформлять результаты своей поисково-исследовательской деятельности в форме альбомов,
тематических выставок рисунков и фотографий, электронных презентаций, дневников наблюдений,
макетов. 

Воспитанники будут обладать такими качествами, как:
• любознательность;
• готовность к сотрудничеству;
• любовь к природе, ответственность человека перед ней.
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Учебная программа
Тема 1. Введение.
Понятие «экология». Анализ взаимоотношений между человеком, растительным и животным миром. Познакомить с
элементарными сведениями о мироздании, связи между человеком и природой, назначении природы для человека, о живой и
неживой природе; экологических законах природы; формах взаимодействия человека с природой. Привитие основ
экологической культуры.

Тема 2. «Мир вокруг нас»
Формировать систему представлений об окружающем материальном мире, расширять и углублять знания об отдельных
явлениях и объектах окружающей среды; учить классифицировать объекты окружающего мира по различным признакам
(живое − неживое, по происхождению, сенсорным характеристикам и т.д.)
Практическая работа.
Наблюдение − «Садик в бутылке»; ролевая экологическая игра «Как дождевые черви помогают земле», ведение дневника
наблюдений за объектами живой и неживой природы на экологической тропе. Работа со схемой «что нужно для роста».

Экскурсия по экологической тропе «Живое − неживое»
«Ловушка для насекомых» − знакомство с экосистемой цветника (состояние почвы, ее обитатели, состояние растений).
Подвести детей к выводу: растения и животные живут не изолированно, а в сообществе, каждое из которых уникально и
зависит от состояния окружающей среды: почвы, солнечного света, влажности, чистоты воздуха. 

Тема 3. «Волшебница-вода»
Сравнить свойства воды, льда и снега, выявить особенности их взаимодействия. Выявить процесс испарения воды,
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Тема Количество
занятий

В том числе Форма 
контролятеория практика экскурсии

Введение. 2 2 «Мозговой штурм»

«Мир вокруг нас» 4 1 2 1

- Ведение дневника
наблюдений опытно-

экспериментальной работы;
- разгадывание ребусов,

загадок.

«Волшебница-вода» 4 1 2 1 Создание музея воды в
экологической комнате.

«Воздух-невидимка» 5 2 2 1 Презентация опытной
работы в электронном виде. 

«Волшебная кладовая» 3 1 1 1

Сбор полезных ископаемых
нашей области;

-Изготовление макета
«Родник».

«Посмотрите, это я!» 3 1 2
Домашнее задание:
изготовление газеты

«Здравствуйте, это я!» 

«Да будет свет!» 3 1 2 Изготовление альбома
«Свет у меня дома».

Досуговые мероприятия 1 1

Природоохранное 2 1 1

Изготовление плакатов,
листовок, их

распространение среди
жителей поселка.

Итоговое занятие 1 1

Всего: 28 10 13 5



зависимости скорости испарения от условий. Воспитывать бережное рациональное использование природных ресурсов. 
Практическая работа. 
Работа со схемой «Ходит капелька по кругу». Проведение опытов: «Свойства воды», «Помощница-вода», проведение
исследования: вода-растворитель (игровое занятие «Как помочь ослику»). Познакомить с процессом очистки воды разными
способами, фильтрование воды. Представление результатов работы в «Музее воды».

Экскурсия в пойму реки Б. Кинель. 
Исследование «От чего болеют реки». Развешивание природоохранных знаков с привлечением родителей и общественности.
Проведение рейда «Чистый берег». 

Тема 4. «Воздух-невидимка»
Изучение свойств воздуха и его влияния на жизнь человека, познакомить с различными способами его обнаружения.
Развивать наблюдательность, умение анализировать, делать выводы.
Учить устанавливать качественно-количественные связи воздуха и человека.

Практическая работа.
Проведение опытов на сравнение теплого и холодного воздуха «Ветер в комнате» («живая змейка»), прогулки «невидимки»,
анализа свойств воздуха – воздух занимает место, и сжатый воздух обладает силой - «Упрямый воздух», «Сухой из воды».
Презентация «Воздух-невидимка». Изготовление «приборов» для определения направления и силы ветра из бросового
материала.

Экскурсия на метеоплощадку СГСХА. 
Знакомство со специалистами, работающими на метеоплощадке, рассматривание приборов, определяющих силу и
направление ветра. 

Тема 5. «Волшебная кладовая» 
Познакомить детей с видами почв, их особенностями. Анализ понятия “плодородие”. Рельеф земли.
Практическая работа.
Сравнение видов почв: песок, глина, камни. Рассматривание макета и энциклопедической литературы на тему «Как устроена
«волшебная кладовая»; исследование «Могут ли животные жить в Земле» (дом для дождевого червя); подвести к выводу, что
в почве для жизни живых организмов есть воздух, вода и органические соединения. Изготовление макета «Родник», создание
коллекции полезных ископаемых нашей области. 

Экскурсия в пойму реки Б. Кинель.
Определение вида почвы, рассматривание «слоев почвы». Подвести к понятию «экология почвы», о влиянии
жизнедеятельности человека на состояние плодородного земляного слоя.

Тема 6. Природоохранное занятие «Чтобы почва не болела»  (акция «батарейка»).
Дать представление о том, что почва может заболеть, разрушиться и даже погибнуть, что может погубить ее. Воспитывать
бережное отношение к природе, желание оберегать ее.

Практическая работа. 
Сбор использованных батареек. Создание «Экрана помощи природе» (сколько батареек принесли – сколько червей, жуков
спасли). Распространение листовок, буклетов среди жителей микрорайона.

Тема 7. «Посмотрите, это я!»
Формирование осознания дошкольником себя Человеком как части природного мира. Познакомить с особенностями
восприятия окружающей действительности отдельными людьми; сформировать элементарные представления о роли органов
чувств (глаза, нос, язык, уши, кожа) в жизни человека. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.

Практическая работа.
Проведение микроисследования «Как мы видим» (игровое упражнение «Чьи глаза тебе помогут?»), «Уши − органы слуха»
(игровое упражнение «Где звенит колокольчик?»), «Кожа − орган осязания», «Как мы чувствуем запах».
Представление результатов исследования в газете «Здравствуйте, это я!»
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Тема 8. «Да будет свет!»
Познакомить с положительной силой огня и его грозной стороной, с влиянием солнечного света на рост растений и все живое. 

Практическая работа.
Проведение опытов: «Свет − источник жизни»; наблюдение «Зачем растениям свет?», «Отражение лучей». Исследование
«Вызови молнию» поможет выяснить, что гроза – проявление электричества в природе. Изготовление альбома «Свет у меня
дома».

Тема 9. «Роль огня в жизни человека» (досуг)
Систематизировать знания детей о временах года, роли Солнца в смене дня и ночи, времен года. Познакомить с ролью огня в
жизни человека, его отрицательной и положительной стороной. Учить обращаться с бытовыми приборами, познакомить с
номером телефона пожарной службы.

Тема 10. Итоговое занятие «Земля – наш дом. Мы хозяева в нем»
Обобщить и систематизировать представления дошкольников природоведческого и природоохранного характера; закрепить
правила экологически грамотного поведения в природе и быту. Диагностика уровня сформированности у детей понимания
ответственности человека за сохранение природы, любви к родному краю.

Практическая работа.
Защита мини-проектов «Волшебница вода», «Если хочешь быть здоров», «Наши маленькие помощники».
Презентация альбомов «Я расту!», «Музей воды», фотовыставки «Мир вокруг нас»

Методические рекомендации
Картотека опытов
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название опыта цели и задачи оборудование

«Свойства воды»

• Сравнить свойства воды, льда,
снега, выявить особенности их
взаимодействия;

• Выявить процесс испарения
воды, зависимость скорости
испарения от условий (температура
воздуха, открытая и закрытая
поверхность воды).

• Емкости со снегом, водой, льдом;

• Три мерные одинаковые емкости с
окрашенной водой.

«Помощница вода»

• Использовать знания о
повышении уровня воды для
решения познавательной задачи;

• Познакомить с силой воды.

• Банка с мелкими легкими
предметами на поверхности, емкость с
водой, стаканчики.

• Вертушка, емкость с водой,
алгоритм деятельности.

«Как помочь ослику» (вода-
растворитель) − игровое занятие.

• Познакомить со свойствами
некоторых веществ;

• Учить делать простейшие
умозаключения.

• Емкости с водой;
• Мешочек из ткани (2*3 см) с солью;
• Поролоновые губки 2*3 см.

«Фильтрование воды» • Познакомить с процессами
очистки воды разными способами.

• Промокательная бумага, воронка,
тряпочка, речной песок, крахмал,
емкости.

«Ветер в комнате» («живая змейка»)

• Выявить, как образуется ветер,
что ветер – это поток воздуха;

• Горячий воздух поднимается
вверх, а холодный - опускается
вниз.

• Две свечи;
• Змейка (круг, прорезанный по

спирали и подвешенный на нить).
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название опыта цели и задачи оборудование

Прогулки «невидимки» • Дать представление о силе
ветра.

• Макет «пустыни»;
• Емкости с подкрашенной водой

(«желтое и красное» моря);
• Макеты корабликов – парусников;
• Фен.

«Упрямый воздух»

• Обнаружить, что воздух при
сжатии занимает меньше места;

• Сжатый воздух обладает силой,
может двигать предметы.

1. Шприцы, пипетки, емкость с
подкрашенной водой

«Сухой из воды» • Определить, что воздух
занимает место.

1. Емкость с водой, стакан с
прикрепленной на дне салфеткой;

2. Деревянные бруски с флажками,
банки (в них должен свободно входить
брусок с флажком).

«Как устроена «волшебная кладовая»

• Дать представление о том, что
почвы бывают разными, имеют
различные свойства;

• подвести к пониманию: почему
почву называют «Кладовой»

• Образцы почв: песок, глина, камни;
• Емкость с водой;
• 2 прозрачных сосуда;
•  2 воронки

«Могут ли животные жить в Земле»
(как дождевые черви создают почву)

• Выяснить, что есть в почве для
жизни живых организмов (воздух,
вода, органические остатки);

• На примере экологической игры
«Дерево и дождевой червяк»,
показать роль дождевых червей в
создании почвы

• Почва, спиртовка, металлическая
тарелка, стекло или зеркало, емкость с
водой.

• Атрибуты к игре «Дерево и
дождевой червяк»:

-листья деревьев (из картона;
-стаканчики с землей;
-2 шапочки с изображением

дождевого червя;
-2 шапочки с изображением

деревьев.

Рельеф земли. Родник. • Познакомить с различным
рельефом Земли

• Картины с изображением рельефа
Земли;

• Бросовый материал, бумага, клей
для изготовления «действующего»
макета «Родник».

«Чтобы почва не болела»
(акция батарейка»)

• Дать представление о том, что
почва может заболеть,
разрушиться и даже погибнуть, что
может погубить ее;

• Воспитывать бережное
отношение к природе, желание
оберегать ее.

• Образцы разной почвы;
• Рисунки, листовки в защиту почвы,

Земли;
• Использованные батарейки.



II раздел
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название опыта цели и задачи оборудование

«Как мы видим»
(и/у «Чьи глаза тебе помогут?»)

• Определить реакцию зрачков на
различную степень освещенности

• Закрепить знания об особенностях
зрения живых организмов.

• Картинки с изображением животных
для решения различных ситуаций.

«Уши-органы слуха»
(и/у «Где звенит колокольчик?»)

• Определить значимость
расположения ушей на
противоположных сторонах головы
человека;

• Развивать слуховое восприятие
детей, ориентируясь на звучание
колокольчика.

• Повязка на глаза, музыкальный
колокольчик.

«Кожа-орган осязания»

• Сравнить температуру воды в
нескольких емкостях;

• Определить расположения
«тепловых» и «холодовых»
(воспринимающих тепло и холод)
точек на разных участках кожи.

• Емкости с водой разной температуры
(от холодной до самой теплой);

• Металлический стержень, тонкая кисть,
красная и синяя акварельная краска.

«Как мы чувствуем запах»

• Упражнять детей в различении
пищи по запаху;

• Доказать необходимость вдоха для
определения запаха.

• Продукты с достаточно хорошо
выраженным характерным запахом
(черный и белый хлеб, лук, чеснок,
апельсин;

• Плотный матерчатый мешочек, внутри
которого спрятан кусочек туалетного
мыла, флакончик из-под духов, кожура
апельсина и т.д.

«Садик в бутылке»
(фабрика питания) • Показать, как растение может само

обеспечивать себя питанием.

• Банка с широким горлом, крышка к ней;
• Цветочная земля;
• Молодое комнатное растение.

«Дом для дождевого червя» • Показать роль земляного червяка в
природе

• Стеклянная банка с широким горлом;
• Земляной червяк;
• Плодородный слой почвы;
• Сухие листья.

«Свет-источник жизни» • Показать влияние солнечного света
на рост растений.

• 4 блюдца;
• Вода;
• Вата;
• Семена льна.

«Зачем растениям свет?» • Формировать первичные
представления о фотосинтезе.

• Комнатное растение с широкими
зелеными листьями (герань, фикус);

• Кружок пластыр

«Отражение лучей» • Познакомить с распространением и
преломлением солнечного света.

• Стакан;
• Вода;
• Карандаши.

«Вызови молнию» • Показать, как молния проскакивает
от облака к громоотводу. 

• Металлический противень;
• Пластилин;
• Целлофановый пакет;
• Металлическая вилка.
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Исследовательской деятельности дошкольника присущи определенные специфические свойства, 
характеризующие ее направленность, цель и задачи.

Исследовательская деятельность:
►Направляется на овладение знаниями, которые интересны дошкольнику и могут выходить за рамки программ детского сада
►Помогает осваивать общие исследовательские умения, необходимые для адаптации в окружающем мире.
►Развивает коммуникативные умения
►Протекает в творческом взаимодействии воспитателя и воспитанника.

Классификация методов обучения

Словарик терминов к таблице «Классификация методов обучения»

«ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ» − популярный метод мышления, разработанный Эдвардом де Боно.
Мышление делится на 6 различных режимов. Для удобства автор предлагает каждый из них представить в виде шляпы
определенного цвета. Вот описание каждого из режимов:

Белая Шляпа – информация. Факты, цифры. Что мы уже знаем? Какая информация необходима? Как мы ее получим?
Красная Шляпа – эмоции. Интуиция, чувства и предчувствия. Какие возникают чувства, догадки?
Желтая Шляпа – логический позитив. Поиск достоинств, преимуществ. Почему это нужно сделать? Почему это сработает?
Черная Шляпа – критика. Она защищает от непродуманных действий, указывает на риск. Правда ли это? Что здесь
неправильно? 
Зеленая Шляпа – творчество. Творческое мышление, поиск интересных идей.
Синяя Шляпа – организация мышления. Контроль над мыслительным процессом. Чего мы достигли? Что нужно сделать
дальше?
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Методы обучения поисковым
процедурам

Методы обучения процедурам
обсуждения

Методы эмоционально-личностной
направленности

обучение поисковым процедурам обучение процедурам обсуждения эмоционально-личностная
направленность

метод постановки проблемы проблемный диалог метод «шести шляп мышления»

продуцирование гипотез эвристическая беседа метод целеполагания

метод постановки вопросов метод решения мыслительных задач

метод конструирования понятий метод рецензирования метод направленного воображения

метод умозаключений дебаты метод эмпатии

метод парадокса дискуссия мнемотехнические методы

метод наблюдений синектическая дискуссия методы эмоционально-волевой
регуляцииметод эксперимента метод доказательств

метод сравнения метод аргументов и контраргументов метод рефлексии

метод работы с текстом метод самотестирования

«мозговой штурм» метод самооценки



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ – постановка цели или совокупности целей в соответствии с сущностью и характером решаемых проблем.

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА – специальный метод, характерным признаком которого являются умело наводящие вопросы
педагога, с помощью которых дети подводятся к приобретению новых знаний.

ПАРАДОКС – отрицание некоторого мнения, кажущегося «безусловно правильным»: «А почему не наоборот?»

СИНЕКТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ – эффективный способ стимуляции творческого воображения в процессе группового
решения проблем.

МЕТОД ЭМПАТИИ – сочувствие. Сопереживание, умение поставить себя на место другого.

МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – основаны на построении ассоциативных цепочек.

МЕТОД НАПРАВЛЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ – метод, при котором задается тема для направленного фантазирования,
ассоциирования.

ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ – психические процессы, осуществляемые с использованием собственной активности человека.

è‡‚ËÎ‡ ‰Îfl ÔÂ‰‡„Ó„‡, Á‡ÌËÏ‡˛˘Â„ÓÒfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 
Ò ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË:

• Помогайте детям действовать независимо, не давайте прямых инструкций относительно того, 
чем они должны заниматься.

• На основе тщательного наблюдения и оценки определяйте сильные и слабые стороны детей, не следует 
полагаться на то, что они уже обладают начальными базовыми навыками и знаниями.

• Научитесь не торопиться с вынесением суждений.
• Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования и анализа ситуаций.
• Подходите ко всему творчески.

Совместная деятельность дошкольника и воспитателя.
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Воспитанник Воспитатель

проявляет познавательный интерес помогает сформулировать тему исследования

открывает новые знания рекомендует источники получения информации

приобретает исследовательские умения, навыки 
в процессе работы над исследованием формирует исследовательские умения и навыки

экспериментирует раскрывает возможные формы работы

выбирает пути решения содействует прогнозированию результатов

делает самостоятельные выводы помогает в их формулировке, принимает или 
тактично корректирует



Диапазон развития исследовательских умений

Развитие исследовательских умений
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Исследовательские умения Начальный уровень развития Высокий уровень развития

Умение видеть проблему

Умение осознать некоторые
противоречия, умение
рассматривать предмет 
с разных точек зрения

Умение увидеть, осознать 
и сформулировать проблему

Умение классифицировать Умение распределять предметы на
группы по определенным признакам

Уметь составлять классификационные
таблицы, схемы

Умение задавать вопросы Умение задавать вопросы Умение ставить оценочные 
и ориентированные на будущее вопросы 

Умения определять понятия Умение дать описание предмета,
разъяснить по средствам примера

Умение применять логические приемы
мышления: анализ, сравнение, 
классификация 

Умение представить понятие 
на языке символов

Умение придумать значок 
для обозначения предмета

Умение найти и и представить
различными образными средствами 
смысловую идею изучаемого объекта

Целеполагание Умение сформулировать 
цель исследования Разработка целей

Рефлексия

Умение назвать этапы собственной
деятельности, определить успехи, 
трудности, примененные способы
деятельности

Умение строить модель различных
видов деятельности

Когнитивная
(познавательная)

деятельность

Коммуникативная
деятельность Креативная деятельность Организационная

деятельность

Выделение главного 
и второстепенного Высказывание суждений Умение видеть проблему Целеполагание

Определение понятий Формулирование вопросов Планирование

Классификация Получение информации Умение моделировать Самооценка

Сравнение
Ведение дискуссии,
отстаивание собственного
мнения

Выдвижение гипотезы,
генерирование идеи

Сопоставление полученных
результатов с
поставленными целями

Определение
закономерностей

Презентация своей
работы Умозаключения и выводы Волевая регуляция

Наблюдение, 
эксперимент

Изложение своих мыслей
письменно (с помощью 
родителей) или
рисунками, символами

Представление информации
о предмете на языке знаков, 
образов, символов

Сотрудничество с другими
детьми при работе в группе
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(ÔËÏÂÌ˚È  ‡Î„ÓËÚÏ)

1. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, беседы, чтение, рассматривание иллюстративных материалов,
зарисовки отдельных явлений, фактов и пр.) по изучению теории вопроса.
Определение типа, вида и тематики занятия-экспериментирования.

2. Выбор цели, задач; работы с детьми (как правило, это познавательные, развивающие, воспитательные задачи).

3. Игровой тренинг, внимания, восприятия, памяти, логики мышления

4. Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования, учебных пособий (в мини-лаборатории или
центре науки). 

5. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом сезона, возраста детей, изучаемой темы.

6. Обобщение результатов наблюдений в различных формах (дневники наблюдений, коллажи, таблицы, фотографии,
пиктограммы, рассказы, рисунки и: пр.) с целью подведения детей к самостоятельным выводам по результатам
исследования.

Структура занятия-экспериментирования
1. Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной ситуации.
2. Тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до занятия). 
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления.
4. Уточнение плана исследования.
5. Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования
6. Распределение детей на подгруппы, выбор, ведущих, капитанов, (лидеров группы), помогающих организовать сверстников,
комментирующих ход и результаты: совместной деятельности детей в группах.
7. Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования.

Экспериментирование можно включать в разные формы работы с детьми: экскурсии, прогулки, трудовую деятельность,
наблюдения, проведение опытов, организованных как самостоятельная или совместная деятельность.

В проведении экспериментально-исследовательской работы выделяются следующие этапы:
• определение и постановка проблемы
• поиск и предложение возможных вариантов решения
• непосредственное проведение эксперимента
• обобщение полученных данных
• вывод

Литература 
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