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Кычкина Татьяна Егоровна,
воспитатель высшей категории Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения ЦРР
Детский сад №104 «Ладушка» Республика Саха (Якутия)
ЛЭПБУК, КАК ИННОВАЦИОННАЯ, ИГРОВАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Модернизация образования, введение ФГОС ДО стали предпосылкой новых
непрерывных образовательных поисков среди педагогов дошкольных организаций.
Результаты такой деятельности привели к появлению нового современного средства
обучения в дошкольной педагогике – это лэпбук.
Актуальность: проблема формирования познавательной активности детей
дошкольного возраста очень актуальна в наше время. Исследования свидетельствуют о
значительном снижении познавательной активности детей. У детей недостаточно
сформирована потребность в самостоятельном познании окружающей действительности.
Современному ребенку необходимо последовательно и доказательно мыслить,
проявлять умственное напряжение. Содержание и методы обучения дошкольников
направлены на развитие внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения
сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать их по определенному
признаку, получать удовлетворение от найденного решения, а также уметь самостоятельно
применять в жизни полученные знания. При взаимодействии с объектами, ребенок лучше
познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать
практическим методам обучения.
Развивающаяся
педагогика,
основанная
на
требованиях
федерального
государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию, существенно
изменила подход к организации образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации.
На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое
направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса к
созидательной деятельности. Одной из перспективных форм, способствующих решению
данной проблемы, является лэпбук
В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не
просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы,
которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку,
малышу нужно будет выполнить задания, провести наблюдения, изучить представленный
материал. В условиях реализации нового федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения (ФГОС) нам воспитателям приходится искать новые средства
обучения, которые соответствуют новым требованиям и целям обучения. Одним из способов
достижения этой цели образования на данном этапе развития общества я нахожу
использование методику создания лэпбука. В начале, давайте разберемся, что же означает
понятие «лэпбук»: В переводе с английского значит "наколенная книга". С точки зрения
социализации ребенка в обществе, важной формой работы является взаимодействие в малой
группе, когда несколько человек работают над одним лэпбуком. Склеивают лэпбук из
отдельных частей в единое целое, креативно оформляют, используя всевозможные цвета
и формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон, главное,
чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях ребенка. Для работы над лэпбуком подходит
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все: и цветная бумага; как вырезанные, так и нарисованные самостоятельно картинки;
рукописные или распечатанные тексты, графики и диаграммы. Еще одним плюсом лэпбука
является тот факт, что лэпбук — это удивительный инструмент образования, сделанный
вручную. Сам по себе лэпбук очень интерактивен, начиная от процесса его создания до
готового результата. Помимо образовательных плюсов, лэпбук может восприниматься
детьми
как «сокровище», к которому интересно возвращаться, перелистывать
и пересматривать информацию, вспоминая ее и аккумулируя в своей памяти. Создание
лэпбука решает ряд задач современного образования, давая детям не только знания
предмета, но и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их,
творчески подходить к вопросу организации и подбору информации. В условиях
модернизации образования, воспитателю необходимо искать новые методы и технологии
обучения, которые помогали бы ему обучать и воспитывать личность, которая нужна новому
современному обществу — личность, которая может нестандартно мыслить, предлагать
и реализовывать различные идеи. Применяя в своей работе технику создания лэпбука, у вас
появится возможность подготовить именно такую личность к новой жизни в новых
условиях. Лэпбук — это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные
знания на занятии или в свободное время, это полет фантазии, который может дать
непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись, будет
продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно
будет расти и увеличиваться. Задача воспитателя лишь придавать ребятам уверенности
в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов.
Цель:
Ознакомление педагогов и детей с новым видом инновационной, игровой,
образовательной технологией дошкольного обучения – лэпбуком.
Задачи:
1. Способствовать формированию интереса к обучению детей, посредством лэпбука.
2. Развивавать у детей эмоциональную отзывчивость, любознательность, внимание,
коммуникативность, речевую активность и обогащать словарный запас.
3. Дать родителям знания о влиянии лэпбука на речь ребенка.
4. Обогатить родительский опыт приемами взаимодействия и сотрудничества с
ребенком в семье и привлечь родителей к активному участию создания лэпбука.
Гипотеза: можно предположить, что повышение познавательной активности детей
дошкольного возраста возможно при выполнении следующих условий: систематического
использования лэпбука в образовательной деятельности, свободного доступа лэпбука для
детей, формирования устойчивого интереса дошкольников для создания и использования
лэпбука.
Новизна:
-Стимулирование детей на активный поиск новых знаний.
-Предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через
осуществление права выбора.
-Создание ситуаций для проявления креативности.
Ожидаемые результаты:
Результаты наблюдений показали, что дети стали активно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, проявлять интерес к участию в совместной деятельности.
Значительно повысилась познавательная активность, любознательность, самостоятельность
и инициативность в решении поставленных задач. Изучаемый материал успешно
используется детьми в повседневной жизни.
Почему технология «лэпбук» актуальна в наше время?
1. Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования
кпространственной предметно-развивающей среде:
- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения.
-пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием
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взрослого, как играющего партнера);
-обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с цветом,
формой и т.д.;
-вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части);
-его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста;
-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников.
2. Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской
деятельности взрослого с детьми:
- включенность воспитателя наравне с детьми,
- добровольное присоединение детей к деятельности,
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности,
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
Лэпбук могут делать:

Педагоги;

Педагоги с детьми;

Педагоги, дети и родители;

Дети и родители;

Родители

Дети самостоятельно, что будет последней, высшей ступенью развития
познавательной деятельности детей.
Лэпбук можно использовать как в детском саду, так и дома.
Разновидности тематических папок:
В зависимости от назначения:
•учебные;
•игровые;
•поздравительные,
•праздничные;
В зависимости от формы:
•стандартная книжка с двумя разворотами;
•папка с 3-5 разворотами;
•книжка-гармошка;
•фигурная папка.
Организация материала:
•стандартные кармашки;
•обычные и фигурные конверты;
•кармашки-гармошки;
•кармашки-книжки;
•окошки и дверцы;
•вращающиеся детали;
•высовывающиеся детали;
•карточки;
•стрелки;
и т.д.
Значимость и преимущества технологии «лэпбук»:
-активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; позволяет
самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем возрасте);
-развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; помогает
разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым;
-помогает детям лучше понять и запомнить информацию (особенно если ребенок
визуал);
-позволяет сохранить собранный материал;
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-объединяет педагогов, детей и родителей; способствует организации материала по
изучаемой теме в рамках комплексно-тематического планирования;
-способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми;
-обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми и
детьми;
-способствует творческой самореализации педагога.
1. Начинаем мы с выбора темы. Не менее важным моментом перед выбором темы
является обозначение возраста детей, для которых будет предназначен лэпбук. Это связано с
тем, что не все темы подходят для детей, например, младшей группы ввиду своей сложности,
и не все темы интересны детям старшего возраста в силу возрастных особенностей и
интересов.
Тема лэпбука может быть любая:
•интересные события, происходящие с ребенком;
•увлечения детей;
•темы недели;
•литературные произведения;
•мультипликационные герои и т.д.
2. План.
3. Создание макета и оформление.
Результатом использования данного пособия является:

Объединение детей, родителей и педагогов, то есть социальная

направленность.

Дети учатся находить информацию самостоятельно, то есть учатся учиться.

Развивается
творческое
мышление,
любознательность,
находчивость,
воображение, мелкая моторика, пространственная ориентировка, что тесно связано
с развитием речи.

Расширение представлений детей об окружающем мире.

Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию –
хорошая подготовка к исследовательской деятельности.
Использование инновационной игровой технологи «лэпбук» является успешным
шагом на пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она позволяет нам использовать инновационные
методы и формы работы, и реализовывать основные принципы: быть открытыми для семьи,
сотрудничать с родителями в воспитании детей, создавать единую развивающую среду,
обеспечивать одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.
Использованная литература:
1. Блохина Е., ЛихановаТ. «Лэпбук – «наколенная книга» Журнал «Обруч № 4 2015
год.
2. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] / Д. А.
Гатовская // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч.
конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 162-164.
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Матвеева Надежда Николаевна, воспитатель первой категории
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №29 «Золотая рыбка» г. Якутск Республика Саха (Якутия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО, СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность проблемы:
Интерес к здоровью детей обусловлен возрастающей тенденцией к росту
заболеваемости, снижением функциональных способностей детей и темпов их физического и
умственного развития. Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются все
морфологические и функциональные структуры, определяющие потенциальные
возможности взрослого человека. Поэтому на этапе дошкольного возраста, когда жизненные
установки детей еще не достаточно прочны и нервная система отличается особой
пластичностью, необходимо формировать мотивацию на здоровье и ориентацию их
жизненных интересов на здоровый образ жизни.
Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа жизни
является правильно организованная предметно-пространственная среда, прежде всего, это
двигательная предметно-развивающая среда. Ведь она должна носить развивающий
характер, быть разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной.
Но где взять средства на приобретение необходимых тренажеров, атрибутов и
оборудования?
Как разнообразить среду в небольшой, заставленной игрушками и мебелью групповой
комнате детского сада?
Оптимальный выход мы увидели в использовании нестандартных пособий и
изготовлении нестандартного физкультурного оборудования – ведь вокруг нас так много
вещей, способных обрести вторую жизнь благодаря творчеству, выдумке и умелым рукам и
пособия из них получаются несложные и недорогие.
Давно замечено, что нестандартное оборудование позволяет более быстро и
качественно формировать двигательные умения и навыки, способствует повышению
интереса детей к физическим упражнениям и никогда не остаются без внимания детей, они
всегда в игре!
Новизна опыта
Новизна опыта состоит в разработке, создании и использовании собственных
материалов для создания здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на
сохранение и укрепление здоровья детей, и развитие их двигательной активности.
Цель: Обогащение развивающей среды группы нестандартным спортивным, игровым
оборудованием.
Задачи:
1. Организовать совместную работу с родителями по изготовлению
нестандартного физкультурного оборудования.
2. Модернизировать физкультурный центр в группе, пополнив его нестандартным
оборудованием.
3. Способствовать повышению интереса детей к физическим упражнениям и
развивать двигательные умения и навыки детей посредством использования нестандартного
оборудования.
4.Укрепление опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста с
использованием нестандартного оборудования по здоровьесберегающим технологиям.
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Как развивать двигательную активность в игре с использованием нестандартного
оборудования?
Детям всегда интересны необычные, нестандартные занятия. Если нам удалось
удивить дошкольников, значит, половина успеха достигнута. Именно поэтому
нестандартный подход к физкультурным занятиям и играм я считаю очень важным. К тому
же необычное физкультурное оборудование стоит сравнительно недорого. Во многих
случаях спортивные снаряды и атрибутику для подвижных игр удается сделать, потратив
минимум сил и средств. Занимаясь с помощью нестандартного инвентаря, дети, как правило,
легко "включаются" в игру. Им нравиться двигаться и делать новые упражнения. Ребята
становятся настоящей командой, они поддерживают друг друга, болеют друг за друга,
подсказывают: безусловно, это помогает сплотить коллектив.
Нестандартный спортивный инвентарь: какой он?
Он - разный. И в этом вся его прелесть.
А еще новый спортивный снаряд - это огромный простор для фантазии. Когда в
группе появляется новая вещь, дети, разумеется, начинают задавать вопросы. Если это
фигура животного: то кто это? как его зовут? почему он пришел к нам в гости? как с ним
играть? Ребята делают предположения, одно интереснее другого. Любопытство нарастает.
Новая спортивная игра принимается на ура.
Как правильно организовать игры с нестандартным оборудованием ?
Самое главное - интерес, интерес и еще раз интерес. Дети от природы любопытны. И
моя задача как наставника - стимулировать и всячески поощрять их стремление к познанию.
Новая вещь в группе - прекрасный повод проявить свое любопытство .Почти все спортивные
снаряды, которые я предлагаю детям, улыбаются. Мне хочется, чтоб они были добрыми и
радостными. В наше время, когда на полках магазинов - засилье угрюмых или откровенно
злых игрушек, а на неокрепшую детскую психику воздействует огромное количество
негативной информации, улыбка - это очень важно. Ребенок видит улыбающуюся игрушку и
начинает улыбаться сам. В результате - физкультурой дети занимаются с радостью.
Нестандартное оборудование это всегда дополнительный стимул активизации
оздоровительной работы. Применение нетрадиционного оборудования и пособий вносит
разнообразие в работу с детьми, позволяет шире использовать различные упражнения,
повышает устойчивость к неблагоприятным факторам среды, укрепляет здоровье ребенка,
помогает своевременно и правильно проводить специальные оздоровительные мероприятия
живо, эмоционально, интересно. Наша задача - насыщение пространства нестандартным,
многофункциональным оборудованием, отвечающим гигиеническим, психическим,
эстетическим, эргономическим и другим требованиям, которые соответствует всем
санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Считаю, что именно так, посредством
нестандартного оборудования, внося элементы необычности, вызывая интерес, желание
поиграть с новыми для детей атрибутами, и формируется у детей радость творческих
открытий, раскрытие творческого потенциала, решаются образовательные задачи,
формируется ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья.
Дети с большим удовольствием, выполняют все задания, когда используется нестандартное
оборудование. Поэтому в режиме дня использование нестандартного оборудования
планирую:

при мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья для разных
категорий детей;

при проведении оздоровительной работы;

при закаливающих мероприятиях;

на физкультурных занятиях всех типов;

при организации оптимального двигательного режима.

самостоятельно-игровой деятельности.
На информационных стендах для родителей освещаются вопросы оздоровления без
лекарств. Родителям предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений
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опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, с
использованием нестандартного оборудования. Используя нетрадиционное оборудование,
главным критерием считаю: безопасность, здоровьесберегающий эффект, эстетическую
привлекательность и развивающий принцип. Предлагая детям игры и занятия с
нетрадиционным оборудованием, следует помнить, что «застывшая» игра или занятие не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию ребенка. Движение составляет основу практически любой деятельности ребёнка.
Однако в настоящее время врачи отмечают значительное сокращение объёма двигательной
деятельности детей. Гиподинамия в детском возрасте приводит к снижению уровня здоровья
дошкольников, уменьшению, защитных сил организма, способствует задержке умственного
и физического развития. Исходя из практически наблюдений , можно отметить снижение
интереса детей к организованной двигательной деятельности: их малоподвижность ,
нежелание принимать участие в подвижных играх и упражнениях. Опираясь на мнение
специалистов в области физического воспитания дошкольников утверждающих, что именно
в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия
формируется здоровье, создаются предпосылки для развития выносливости, скоростносиловых качеств, происходит совершенствование деятельности основных физических
систем организма, можно сделать вывод, что необходимо.
1) Повысить интерес детей к различным видам двигательной деятельности.
2) Увеличить объём двигательной активности детей.
3) Побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности.
4) Поднять эмоциональный настрой детей.
Все перечисленные задачи можно решить на физкультурных занятиях, а также в
играх, эстафетах и самостоятельной двигательной деятельности с применением
нетрадиционного оборудования. Именно использование нетрадиционного оборудования
позволяет:
1) Повысить интерес детей к выполнению основных движений и игр.
2) Развивать у детей
наблюдательность, эстетическое восприятие, воображение,
зрительную память.
3) Развивать чувство формы и цвета.
4) Способствовать формированию физических качеств и двигательных умений
детей.
Ожидаемые результаты:
-обогащение предметно-развивающей среды нестандартным физкультурным
оборудованием
- повышение интереса детей к физическим упражнениям
- повышение компетентности родителей в вопросах изготовления нестандартного
оборудования
Общий анализ работы позволяет сделать вывод, что красочное нестандартное
оборудование помогает в сохранении и укреплении здоровья наших детей.
Использованная литература:
1.
Коростелева Т.М. Нестандартное игровое оборудование / Т.М. Коростелева //
Игра и дети. – 2004. – N 3. – С. 22-23.
2.
Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник
здоровья детей. Программа и методические рекомендации для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений и родителей в соответствии с ФГОС / М.А. Рунова. – М.:
Линка – Пресс, 2015. – 96 с.
3.
Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость (спортивные игры с нестандартным
оборудованием) / Л.Н. Сивачева. - Санкт – Петербург: Детство Пресс, 2005. – 48 с.
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Гуляева Оксана Николаевна, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Кэскил» с. Туора-Кюель
МР «Таттинский улус», Республика Саха (Якутия)»
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РИСОВАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ЛУЧШЕ ДРУГА ПАПЫ
НЕТ»
Цели: познакомить детей с одним из жанров изобразительного искусства – портретом,
закреплять умение передавать в рисунке характерные черты папы, создавая выразительный
образ.
Задачи:
Образовательные:
-продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет).
-способствовать гармонизации детско-родительских отношений. Знакомить детей с
традицией празднования Дня защитника Отечества.
- учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди)
- вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих
раскрыть образ более полно, точно, индивидуально.
-развивать связную речь и обогащать словарный запас
Развивающие:
-вызвать интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих
раскрыть образ отца более полно, точно, индивидуально.
- развивать творческие способности детей художественно-изобразительными
средствами, образные представления, эстетическое восприятие и навыки работы с
различным материалом
-продолжать закреплять умение рисовать, способствовать дальнейшему умению
использовать усвоенные приемы рисования;
-развивать цветовое восприятие и умение создавать оригинальные портреты.
Воспитательные:
- воспитывать желание детей передавать свое отношение и интерес к семье, к её
истокам, передавать чувства к близким людям в изображении, делиться ими с другими
детьми
-воспитывать чувства отзывчивости, получать удовольствие от деятельности,
формировать навыки взаимопомощи, сотрудничества.
-совершенствовать эмоциональную отзывчивость
-воспитание навыков сотрудничества на занятии, устойчивого интереса к
изобразительной деятельности и интерес к изобразительной деятельности, аккуратность
Методические приёмы:
Словесные: беседа, чтение стихов.
Наглядные: рассматривание иллюстраций, слайдов
Предварительная работа:
Знакомство с портретом как жанром живописи. Рассматривание репродукций картин.
Беседа «Мой папа». Рассматривание семейных фотографий. Разучивание стихотворений о
папе наизусть: В Шипуновой «Мой папа танкист» и т.д. Сюжетно-ролевая игра «Папа
пришел с работы». Игры.
Материал и оборудование:
11

Оборудование: Компьютер, CD запись «Песня про папу» (автор М. Танич, композитор
В. Шаинский).
Демонстрационный материал: Портреты детских писателей С.Я. Маршака, В.В.
Бианки, Е.И. Чарушина, опорные рисунки поэтапного рисования портрета.
Раздаточный материал: белая бумага, гуашь разных цветов, беличьи кисти №1, 2, 3,
палитра, салфетка, баночка с водой.
Ход непосредственно - образовательной деятельности:
I часть.
Вводная часть-3 минуты
Организационный этап:
Воспитатель: Дети, послушайте загадку. О ком она?
Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть,
Может мультик посмотреть,
Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки

Может собирать картинки,
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Для меня всегда герой –
Самый лучший папа мой!

Воспитатель: Какой приближается праздник?
Дети: 23 февраля.
Воспитатель: Кого в этот праздник мы будем поздравлять?
Дети: Своих пап, дедушек, мальчиков, всех мужчин.
Основная часть -20мин
Воспитатель:- Сегодня мы сделаем подарок нашим папам, каждый нарисует его
портрет.
-Дети, а какой у вас папа, опишите, как зовут, какой он, где и кем работает, в какие
игры любите с ним играть? Дети рассказывают о своих папах
-Дети, а давайте вспомним какого цвета лицо у папы, какого цвета глаза и волосы.
Подумаем, какие краски нужно смешать, чтобы получить нужный цвет.
-У некоторых пап тёмные волосы, а у некоторых светлые и у каждого папы разный
цвет глаз.
Вы можете нарисовать папе любую причёску! Все вспомнили своих пап? (дети: да!)
Воспитатель: - Давайте рассмотрим
несколько портретов известных детских
писателей.
(Рассмотреть портреты детских писателей С.Я. Маршака, В.В. Бианки, Е. И.
Чарушина. Обратить внимание на мужские портреты на примере портретов детских
писателей
Воспитатель:
-Получится отличный подарок! На портретах лицо занимает большую часть листа,
глаза, нос, брови прорисованы очень точно и соответствуют какому-то человеку.
Кроме лица, видны еще и плечи, а вот ни рук, ни ног, ни туловища на портрете нет
-Давайте с вами вспомним схему рисования портрета
- Сначала рисуем тонкими линиями лицо-овал. Для облегчения рисования делим его
на три части: 1 часть – лоб, брови, 2 часть – глаза нос, 3 часть - рот, подбородок.
- На верхней линии рисуем дуги-брови. Ниже располагаются глаза. Форма глаз
состоит из дугообразных линий. В середине рисуется радужка и зрачок. Глаза у людей
разные по цвету.
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Показ способов рисования портрета:

Вспомните, какие цветом глаза у папы? Не забудьте нарисовать ресницы. На верхнем
веке они длиннее, чем на нижнем.
- Рисование носа - нос посередине, начало у бровей. Рисуется плавной дугообразной
линией. Макушка носа закругляется, и сбоку пририсовываются крылья носа и ноздри.
- Рот находится ниже носа. Рисуем линию рта, сверху верхняя губа - волнообразная
линия, снизу нижняя губа - большая дугообразная линия.
- По сторонам на уровне носа рисуем уши. Затем волосы – цвет и прическу я думаю,
вы все знаете.
Воспитатель:
-Как известно настроение у людей бывает разное (радость, смех, печаль, грусть, гнев,
спокойствие). Разное выражение лица называется мимикой. Подумайте, с каким выражением
лица вы бы хотели нарисовать папу? Шея тоньше головы. Цвет рубашки или футболки
выбираете сами
Воспитатель:
- Дети, а ваши папы сильные? А вы хотите стать сильными, как папы? Сожмите руки
в локтях, попробуйте у себя мускулы. Сейчас они не такие большие и крепкие, как у пап, но
обязательно подрастут и окрепнут. Давайте сделаем специальные упражнения, чтобы силы
прибавилось. Я думаю, девочки тоже справятся с этими упражнениями.
Включается музыка. Дети выполняют под музыку движения.
Динамическая пауза «Что бы сильным стать и ловким»
Чтобы сильным стать и ловким,
Сгибание-разгибание рук к
плечам-в стороны.
Приступаем к тренировке.
Ходьба на месте.
Носом вдох, а выдох ртом.
Руки на пояс, вдох-выдох.
Дышим глубже, а потом
Руки вверх - вдох, руки вниз выдох.
Шаг на месте, не спеша.

Ловим снег - хлопок в ладоши.
Хлопки в ладоши.
Руки в стороны, по швам.
Руки в стороны - опустить вниз вдоль
туловища.
Хватит снега нам и вам.
Хлопки в ладоши.
Мы теперь метатели,
Круговые вращения руками.
Бьем по неприятелю.
Имитация метания правой рукой.
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Ходьба на месте.
Как погода хороша!
Прыжки на месте.
Не боимся мы пороши,
Повороты головой.

Размахнись рукой - бросок!
Имитация метания левой рукой.
Прямо в цель летит снежок.
Хлопки над головой.

Воспитатель: Я предлагаю вам организовать выставку портретов «Наши папы».
Заключительная часть: 3 мин
Речевая игра «Какой папа?»
Папа заботится о своей семье. Папа какой? (заботливый)
Папа ничего не боится. Папа какой? (смелый)
Папа выполняет тяжёлую работу. Папа какой? (сильный)
А еще, какой ваш папа? (ответы детей)
А мой папа очень любит меня и обнимает вот так!
Крепко обхватывает себя руками.
-Дети поочередно обхватывают себя руками и выкрикивают: и мой! и мой!
Молодцы, дети! Спасибо!
Список использованной литературы:
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа–М.: ООО ИД «Цветной мир», 2014.
2. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и
художественный труд.
Подготовительная группа: комплексные занятия. - Волгоград: Учитель,2010.-202с.

Егорова Татьяна Сергеевна, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Березка» с. Сунтар
муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республика Саха (Якутия)
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С
РОДИТЕЛЯМИ
«Только вместе с родителями, общими усилиями, педагоги
могут дать детям большое человеческое счастье».
В.А.Сухомлинский

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остаётся актуальным
вопросом. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку социальный
опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир. Нестабильность в обществе и экономике,
социальная напряженность передвинули воспитательные функции семьи на второе и третье
места, в ДОУ же воспитание всегда стоит на первом месте. Эту ситуацию можно несколько
изменить за счет включения семьи в образовательное пространство ДОУ, таким образом,
создавая модель «педагог-родитель-ребёнок». Работа с семьями воспитанников должна
учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная тенденция – использование
активных и интерактивных форм и методов взаимодействия. Положительных результатов
достичь при согласованных действиях педагогов и семьи, при условии развития
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интереса родителей к вопросам воспитания, привлекая их к планированию и организации
совместной деятельности, в которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные
участники процесса. Включенность родителей в процесс подготовки и проживания
ключевых событий детсадовской жизни на основе партнерства, соучастия и сотворчества –
важная задача реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта.
Удачной находкой для нас, оказался метод проектов, цель которого - объединение
усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития
ребенка. Проект является
эффективным
средством
привлечения родителей
к
образовательной
деятельности
ДОУ.
Конечно,
только
в
зависимости
от
желания родителей участвовать в жизни детского сада, от общей социальной активности
каждого из них, от умения ладить с детьми каждому, можно найти роль «по душе» и по
возможностям. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее
роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится
нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах
дошкольной педагогики.
Проект – это самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа,
имеющая социально значимый результат. Метод проектов можно представить как способ
организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога,
воспитанника и родителей, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапную
практическую деятельность по достижению поставленной цели.
Одной из форм взаимодействия педагогов и родителей являются детско-родительские
проекты. Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что
в проекте принимают участие дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов,
изготовление атрибутов, игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие способности
детей, вовлекают родителей в воспитательный процесс, что, естественно сказывается на
результатах.
Цель: объединение усилий педагога и семьи в процессе развития свободной творческой
личности детей.
Задачи:
 Для детей
—
формировать
предпосылки
поисковой деятельности,
интеллектуальной
инициативы;
— развивать познавательные способности, творческое воображение и мышление,
коммуникативные навыки;
— развивать самопознание и положительную самооценку.
 Для педагога
— подбор соответствующего методического обеспечения по теме;
— организация просвещение родителей с целью повышения их психологопедагогической культуры;
— привлечение родителей воспитанников к планированию совместной деятельности.
 Для родителей
— повысить уровень психолого-педагогической культуры;
— повысить заинтересованность в выполнении общего дела, проявлении творческих
способностей, полноценном эмоциональном общении.
Прогнозируемый результат
 Дети:
— активно взаимодействуют в процессе совместной деятельности с детьми группы,
родителями и педагогом;
— проявляют инициативу в поисковой деятельности;
— положительно оценивают свои возможности.
 Педагог:
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— повышение
уровня профессиональной
компетентности в вопросах
использования проектной деятельности в воспитании, обучении и развитии
дошкольников;
— разработка серии проектов для детей;
— пополнение развивающей среды в группе.
 Родители:
— повышение активности взаимодействия с педагогами в воспитательнообразовательном процессе, позиций семьи и ДОУ создать оптимально комфортную
среду развития для ребёнка.
Для того, чтобы родители понимали важность проектов, обязательно нужно провести
предварительную работу.
Помимо родительского
собрания,
можно
использовать
такие формы работы как - «педагогическая гостиная»; дни открытых дверей; папкипередвижки, «педагогическая библиотека», распечатанные рекомендации и буклеты. Мы
живем и работаем в сельской местности. Но, несмотря на это и наши родители принимают
участие во всех проводимых нами мероприятиях в ДОУ не стоят в стороне. Родители нашей
группы участвуют в реализации проектов, являются не только источниками информации,
реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и
становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой
педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих
успехов и достижений ребенка
В ходе проведения месячников, недель, дней в нашем ДОУ внедрены следующие
проекты:
-Познавательно-исследовательские проекты: «Юный метеоролог» «Зимующие
птицы», «Вода», «История развития шариковой ручки».
- Ролево - игровой проект: «Семеро козлят и волк», «Муха-цокотуха» на английском
языке результат - показ постановки сказки по каналу Национальном Вещательном Канале
«Биhикчээн».
- Практико - ориентированные проекты: «Сунтаар - мин төрөөбүт дойдум»,
«Декоративно прикладное искусство народа саха», «Саха төрүт аhа», «Олонхо», «Азбука
здоровья», «Украсим наш двор цветами», «Куклы народов Мира», «Дорожная азбука», «Я и
моя семья».
- Творческие проекты в детском саду: «Лук-наш друг», «Елочка - зеленая иголочка»
(елка из разных материалов), «Собачка-символ года», «Якутские музыкальные
инструменты», «Космонавтика», «Игрушки своими руками», «Военная техника времен
Отечественной войны» к 70-летию Великой Победы, «Осенний топиарий»
Традиционно осенью у нас всегда проводится «Осенняя ярмарка». Родители всегда
принимают активное участие, приносят свои поделки, заготовки консервов. Вырученные
средства идут на нужды группы.
Очень теплой традицией стало, ежегодное проведение мероприятия, посвященное
«Дню матери».
Такие мероприятия развивают взаимоотношение детей и родителей, обогащают
эмоциональное общение. Праздники в детском саду это - всегда радость, веселье, торжество,
которое разделяют и взрослые и дети. В нашем саду стало традиционным проведения
смотра песни и строя, посвященное «Дню защитника Отечества», спортивных соревнований
«Мама, папа и я – спортивная семья»,внедрения проекта «Музыка для всех » родители
шьют костюмы для детям ,для участия в различных конкурсах .Чтобы вовлечь родителей в
воспитательно – образовательный процесс, осенью и весной проводятся дни открытых
дверей, родители могут посетить непосредственную образовательную деятельность детей,
посмотреть и учесть, над чем нужно поработать со своим ребенком.
Ежегодно проводятся конкурсы и выставки «Золотая осень», «Зимушка зима»,
«Мастерская Деда Мороза», и др. Родители совместно с детьми делают поделки. Важным
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моментом проведения конкурсов является соревновательный дух, который помогает
объединиться родителям группы.
В нашем ДОУ проводится конкурс ледяных, снежных скульптур и композиций.
Родители оформили участок к новому году, приняли активное участие, помогли с
атрибутами, сделали разнообразные ледяные композиции и постройки.
Доверительные отношения устанавливаются постепенно в совместной деятельности
родителей и воспитателей. На таких мероприятиях, как «Дни добрых дел» - ремонт группы,
игрушек, мебели, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе,
налаживаются теплые взаимоотношения между педагогами и родителями. Мы вместе
стремимся, чтобы детям в группе было хорошо, уютно.
Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями.
Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом
нуждаются и наши родители. Мы всегда делаем это в любом удобном случае, благодарим
родителей за содружество и помощь. Воспитание и развитие ребенка не возможны без
участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с
детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и
благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть
терпеливым и деликатным, и тогда все получится.
Использованная литература:
1. Виноградова, Е. П.Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей –
М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. – (Дошкольное воспитание и развитие)
2. Комратова Н. Г. Проектная деятельность: культура и экология // Дошкольное воспитание. 2007. - № 2.
3. Киселева Л.С, Данилина Т.А , Лагода, Т.С, Зуйкова.М.Б. Проектный метод в деятельности
дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ /3-е
изд. пспр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 96 с.

Калистратова Елена Валентиновна, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
1. Паспорт проекта
Таблица 1
Название проекта «Ладушки, ладушки, люблю потешки и сказочки!»
Роль устного народного творчества в речевом развитии детей
Тема проекта
младшего дошкольного возраста
Автор проекта
Место реализации
проекта
Проблема,
на
решение которой
направлен проект

Калистратова Елена Валентиновна
МБДОУ «Детский сад №142»
У детей низкий уровень развития речи. Речь детей невнятная,
несвязная, отсутствует отчётливое произношение звуков в словах. Не
наблюдается умение вести диалог со сверстниками и взрослыми.
Отсутствие эпитетов, сравнений, образных выражений обедняет,
упрощает речь, превращает её в маловыразительную, скучную,
однообразную и малоприятную. Без яркости и красочности речь
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Цель проекта

блекнет, тускнеет.
Развитие речи детей младшего дошкольного возраста средствами
малых форм фольклора.

Задачи проекта

1.Повысить
интерес у
детей младшей группы к русскому
фольклору.
2.Развивать у детей младшего дошкольного возраста память,
внимание, мышление через заучивание разнообразных форм
фольклора.
3.Вызвать у детей эмоциональное сопереживание, эмоциональный
отклик на произведение устного народного творчества.
4.Воспитание на основе устного народного творчества
положительного отношения к совместной деятельности в режимных
моментах.
5.Совершенствование системы взаимодействия с родителями в
процессе работы.

Участники
проекта
Сроки реализации
проекта
Ожидаемые
результаты

Дети, воспитатели группы, родители.
с 01.09.2015 по 29.02.2016 (проект средней продолжительности)

Сформируется интерес к устному народному творчеству,
художественной литературе.
Словарь детей
обогатится новыми словами, оборотами,
выражениями.
Воспитанники овладеют навыками общения со взрослыми и
сверстниками.
Сформируется положительное отношение к режимным моментам.
У
родителей
сформируется
понимание
необходимости
использования малых форм фольклора в развитии речи детей.
У родителей повысится общий культурный уровень.
2. Актуальность проекта
Устное народное творчество является не только важнейшим источником и средством
развития всех сторон речи детей, но и играет огромную роль в воспитании у дошкольников
интереса к родной речи. Оно помогает почувствовать красоту родного языка, развивает
образность речи.
Русское народное творчество не перестаёт восхищать и удивлять своим глубоким
содержанием и совершенной формой. Оно постоянно изучается, и к нему обращены взоры
историков, искусствоведов, педагогов. Родная речь, звучащая в сказках, выразительные
интонации русской песни, яркая народная игрушка являются незаменимым средством
воспитания любви к Родине, к окружающей природе, с которой встречается ребёнок с малых
лет.
Прекрасно выявлена роль народного творчества в становлении детской деятельности,
и прежде всего в игре, в действиях с игрушками. Трудно найти более ценный материал для
развития художественного восприятия, чем увлекательные русские сказки, выразительные
песни, красочные предметы декоративно-прикладного творчества. Впечатления, полученные
от их восприятия. Отражаются в самостоятельном словесном, песенном, изобразительном
творчестве ребёнка.
Устное народное творчество обладает удивительной способностью пробуждать в
людях доброе начало. Использование в работе с детьми устного народного творчества
создает уникальные условия для развития речи, мышления детей, мотивации поведения,
накопления положительного морального опыта в межличностных отношениях.
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Через устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но
и, осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего народа. Получает
первое впечатление о ней.
Многие исследователи отмечают интерес детей к произведениям устного народного
творчества. Определённо влияние произведений словесного творчества народа на образность
и выразительность речи детей младшего дошкольного возраста.
3. Анализ внешней и внутренней среды
Внешняя среда
Таблица 2
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Налаженная система работы ДОУ.
1.Глобальное снижение уровня речевой
2.Наличие специалистов, у которых можно
культуры в обществе.
поучиться.
2.Увлечение компьютерными играми и
3.Поддержка и внимание к этой проблеме
просмотрами телепередач без разбора, в
руководителя, старшего воспитателя.
результате чего у детей не формируются
4.Пользование интернет – услугами.
навыки человеческого общения.
5.Повышение квалификации педагогов.
6.Тесное сотрудничество с коллегами своего
дошкольного учреждения.
7.Участие в смотрах-конкурсах, проводимых в
детском саду, городе и республике.
8. Большое разнообразие методической и
художественной литературы, дидактических
пособий.
Внутренняя среда
Таблица 3
Положительные факторы
1. Наличие в детском саду предметноразвивающей среды: мини - музей "Хлеб всему голова", где собраны интересные
предметы искусства русского народа,
предметы быта.
2. Каждодневное использование фольклора
в режимных моментах.
3. Изготовлены настольные театры: «Маша
и медведь», «Теремок», «Гуси-лебеди»,
«Колобок» и театры на фланелеграфе: «Три
медведя», «Гуси-лебеди», «Заюшкина
избушка», «Репка», «Курочка Ряба».
5. Подобран материал и изготовлена
картотека загадок, пословиц, поговорок,
считалок, потешек, пестушек.

Отрицательные факторы
1.Потеря интереса к педагогической
деятельности родителями.
2.Недостаточное внимание родителей к
речевому развитию ребенка.
3.Отсутствие помещений затрудняет
проведение дополнительных услуг в ДОУ.

4. Цели и задачи проекта
Цели проекта:
1.Повысить уровень развития связной речи младших дошкольников в результате проведения
работы по развитию речи средствами малых форм фольклора.
2.Приобщить детей к традициям и культуре своего народа.
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Задачи проекта:
1.Определить основные методы, формы использования малых форм фольклора в процессе
речевого развития детей.
2.Развивать активную речь дошкольников.
3.Показать красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное в песнях,
потешках, сказках, колядках, припевках, колыбельных;
4.Сформировать у детей интерес к устному народному творчеству.
5.Обогатить словарный запас детей.
5. Участники проекта
Воспитанники младшей группы в количестве 24 человек (из них -10девочек , 14 мальчиков),
родители воспитанников, воспитатели, специалисты.
6. Ресурсы
Научно - методические:
1. Бабурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании дошкольника. М., 1995.
3. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 2009.
4. Жаворонушки: Песни, приговорки, потешки, прибаутки, считалки
// Сост. Г.Науменко. М., 1998.
5. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской культуры: Учеб.метод. пособие 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2008.
6. Козырева Л.М. Говорю красиво и правильно. Развитие речи у детей от рождения до 5 лет.
М., 2005.
7. Русский фольклор // Сост. В. Аникин. М., 1985.
Материально – технические
1.Мини – музей «Хлеб – всему голова».
2. Шапочки – маски различных персонажей для инсценировок сказок и проведения народных
подвижных игр.
3. Театры – кукольный, настольный, пальчиковый.
4. Музыкальный центр, телевизор, ноутбук.
5. Аудиодиски с русскими народными песнями, попевками.
Дидактические:
1.Дидактические игры по познавательно – речевому развитию.
2. Картотеки народных подвижных игр, считалок, потешек, загадок, пословиц и поговорок.
Информационные:
1.Мультимедийные презентации: «В гостях у деда Краеведа», «Рождество»; "Масленица".
Кадровые:
Старший воспитатель, специалисты.
7. Механизм реализации проекта
Таблица 4
Подготовительный этап
1. Выбор темы проекта,
подготовка целей и задач,
подбор методической
литературы и литературы по
устному народному
творчеству; оформление и
оснащение проекта.

Основной этап

Заключительный этап

1.Организация
1.Обобщение результатов
диагностического
работы, их анализ,
исследования речи детей.
формулировка выводов.
2.Организация игрового
2.Презентация проекта на
взаимодействия.
3.Выставка книг с различными педсовете и родительском
собрании.
жанрами фольклора.
4.Рассматривание
иллюстраций.
5.Инсценирование
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произведений фольклора.
6.Организация режимных
моментов с использованием
фольклорных произведений.
7.Привлечение родителей к
созданию игровой среды в
группе.
8. Выставка рисунков,
аппликаций, мини – книжек,
созданных в семье, на основе
фольклорных произведений.
8. План реализации проекта
Таблица 5

Основной

С детьми
Организация и проведение диагностических
процедур. Наблюдение.
С родителями
Анкетирование
родителей
«Малые
формы
фольклора».
С педагогами
Изучение опыта педагогов – практиков по
развитию речи с помощью фольклора у
дошкольников.
С детьми
1.Чтение песенок, потешек, закличек.
2.Чтение сказок.
3.Просмотр мультипликационных фильмов: «Идет
коза рогатая», «Сорока – ворона», «Два голубочка».
5.Инсценировка сказок.
6.Настольный театр.
7.Русские народные подвижные игры.
8.Русские народные игры- хороводы.
9.Игры – драматизации.
10.Иллюстрирование сказок и потешек.
11.Пальчиковые игры.
С родителями
1.Консультация "Роль фольклора в развитии речи
детей".
2.Семинар – практикум «Детский игровой
фольклор».
3.Памятка «Фольклор в повседневной жизни
малышей».
4.Консультация "Воспитание детей средствами
фольклора».
С педагогами
1.Разработка методических рекомендаций для
воспитателей по развитию речи детей через устное
народное творчество.
2.Консультация «Приобщение дошкольников к
национальной культуре и традициям».

Сроки

Место проведения
мероприятия
МБДОУ «Детский
сад №142»

Ответст
венные
Воспита
тели.

МБДОУ «Детский
сад №142»

Воспита
тели,
воспита
нники.

Сентябрь

Подготовит
ельный

Наименование мероприятия

Октябрь – Январь

Этапы
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С детьми
Развлечение «В гости к бабушке»
С родителями
1.Оформление уголка для родителей "Фольклор в
нашей семье".
2.Оформление альбома «Пословицы и поговорки
русского народа».
3. Презентация проекта на родительском собрании.
С педагогами
1.Обобщение результатов проекта и представление
их коллегам. 2.Презентация проекта на педсовете.

МБДОУ «Детский
сад №142»

Воспита
тели,
воспита
нники,
родител
и.

Февраль

Заключител
ьный

9.Ожидаемые результаты
1. Будут сформированы первичные навыки восприятия фонематической и лексической
стороны речи.
2. Словарь детей к концу проекта обогатится новыми словами, оборотами, выражениями.
3. Сформируется интерес к устному народному творчеству, художественной литературе.
4. Воспитанники овладеют навыками общения со взрослыми и сверстниками.
5. Сформируется положительное отношение к режимным моментам.
6.У родителей сформируется понимание необходимости использования малых форм
фольклора в развитии речи детей.
7. У родителей повысится общий культурный уровень.
10.Перспективы дальнейшего развития проекта
Дальнейшая работа по разрабатываемой теме предполагает:
1.Накопление дидактического материала: фотографий, иллюстраций, альбомов и т.д.
2.Конкурс чтецов на лучшее исполнение малых форм фольклора.
3.Организация и проведение праздника «Весна - красна» на основе изученных малых форм
фольклора.
4.Организовать в ДОУ уголок «Русская изба» с использованием малых форм фольклора.
Список литературы
1.Аникин В.П. Русский фольклор. М., 1986.
2. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для
воспитателей. М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с.
3. Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 2008. – 112 с.
4. Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до тех лет» - Я.; «Академия развития»,
2002г.

Матвеева Ирина Васильевна, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Трудолюбие и способность к труду не даются человеку от природы, но
воспитываются с самого раннего детства. Понимая огромную роль труда в воспитании
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подрастающего поколения, великие педагоги К. Д. Ушинский, А.C. Макаренко, В. A.
Сухомлинский и др. в своих работах часто затрагивали данную тему.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский утверждал что, «материальные плоды
трудов составляют человеческое достояние; но только внутренняя духовная животворенная
сила труда служит источником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности
и счастья».
Об этом писал и В. А. Сухомлинский: «труд становится великим воспитателем, когда
входит в духовную жизнь воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает
пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоления трудностей,
открывает все новую и новую красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское
чувство - чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека».
«Труд - всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Поэтому и в
воспитательной работе он должен быть одним из самых основных элементов», - считал А. С.
Макаренко.
Труд - важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного возраста; в процессе
его формируется личность ребенка, складываются коллективные взаимоотношения.
Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть организован так,
чтобы они научились понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива.
Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость - необходимое условие для проявления
творчества личности, ее талантов.
Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием успешной
подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних лет в труде, отличаются
в школе самостоятельностью, организованностью, активностью, опрятностью, умением себя
обслужить. Труд это то, что развивает маленького человека, поддерживает его, помогает ему
самоутвердиться. Именно поэтому тема воспитания трудолюбия у детей всегда будет
оставаться актуальной.
Трудовое воспитание дошкольников – целенаправленный процесс формирования у
детей положительного отношения к труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных
качеств, уважения к труду взрослых.
Своевременное привлечение детей дошкольного возраста к посильному
систематическому труду необходимо для его всестороннего развития. Труд укрепляет
физические силы, здоровье ребенка, движения его становятся увереннее, точнее. Труд
требует
от
дошкольника
сообразительности,
наблюдательности,
внимания,
сосредоточенности, тренирует память. Труд развивает мышление - ребенку приходится
сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело. Особенно важен
труд для нравственного воспитания ребенка. В труде воспитывается самостоятельность,
развивается инициатива, ответственность.
Ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных ценностей.
Труд дошкольников имеет общественное значение.
В давние времена, когда детство было короче, и ребенок раньше включался в
деятельность взрослых, его труд также был общественно значимым. Однако современный
ребенок, особенно ребенок дошкольного возраста, не может включаться в производство и,
следовательно, не может создавать материальные ценности. Труд детей носит
воспитывающий характер - так на него смотрят взрослые. Труд удовлетворяет потребность
ребенка в самоутверждении, в познании собственных возможностей, сближает его со
взрослыми - так воспринимает эту деятельность сам ребенок (не облекая это восприятие в
научные термины).
Отличительной особенностью труда детей является его близость к игре. Выполняя
трудовую задачу, дети часто переключаются на игру (играют водой во время умывания,
обыгрывают трудовые действия и т. д.) В младшем дошкольном возрасте отчетливо
выражено стремление превратить трудовой процесс в игру, но даже и старшие дошкольники,
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пока не овладеют трудовыми действиями или инструментами, тоже играют ими, обыгрывают
их. И всегда с удовольствием принимают игровую ситуацию, связанную с трудом.
Но это не профессиональные навыки, а навыки, помогающие ребенку становиться
независимым от взрослого, самостоятельным. Кроме того, труд дошкольников не имеет
постоянного материального вознаграждения.
Труд ребенка носит ситуативный, необязательный характер, от его отсутствия
«страдает» лишь формирующийся нравственный облик ребенка, так как в труде развиваются
многие жизненно важные качества личности.
Особенностью детского труда является и то, что, несмотря на наличие в нем всех
структурных компонентов деятельности, они пока еще находятся в стадии развития и
обязательно предполагают участие и помощь взрослого.
Дети младшего дошкольного возраста не могут самостоятельно ставить цель в труде.
Это происходит потому, что они еще не владеют умением удерживать в памяти весь процесс
и результат. Действия ребенка носят не целенаправленный, а процессуальный характер: они
могут повторять их многократно, не преследуя определенной цели. Ребенку доставляет
удовольствие само действие, а не его результат. Развитие целесообразных действий тесно
связано с развитием предметно-ориентировочной деятельности и подражания, поскольку при
этом условии происходят осознание назначения предмета и усвоение способа его
применения. Овладевая по подражанию способами действий, ребенок начинает достигать
результата в элементарной деятельности (повесил полотенце на крючок, застегнул пуговицу
и т.п.). Постепенно формируется способность к осознанию цели своих действий и связи
между целью и результатом. Подобное осознание - своего рода открытие.
Каждая группа детского сада обеспечивается оборудованием и материалами для
организации детей. Так, для хозяйственно – бытового труда необходимы фартучки, щетки,
тазики, подносы; для труда в природе – лопаты, грабли, лейки; в ручном труде дети
используют пилы, молотки и другое оборудование. Необходимо наличие и различных
материалов: семян для посевов и посадок, корма для птиц и рыб, шишек, желудей, брусков
дерева и т.д. Все оборудование должно быть в достаточном количестве, хорошего качества и
соответствовать возрасту детей, иметь привлекательный вид: яркий цвет леек, приятная
форма коробок для хранения природного материала, нарядные фартучки и др. – все это
радует детей, способствует формированию культуры труда, вызывает эстетическое
удовольствия.
Оборудование на участке и в групповой комнате размещаются таким образом, чтобы
им было удобно пользоваться. Так, целесообразно объединять оборудование по видам труда:
в природном уголке – лейки, пульверизаторы, корм для животных; в месте, отведенном для
ручного труда, – пилы, молотки; принадлежности для хозяйственно – бытового труда щеточки и совки для убора мусора можно разместить на специальных полках в умывальной
комнате, а для дежурных по столовой – ближе к буфетной и пр.
Труд всегда связан с затратой физических сил, требует напряжение внимания,
поэтому необходимо дозировать его, учитывая физические возможности и психологические
особенности детей данного возраста. Под дозировкой труда имеется в виду его длительность,
объем, сложность, определение физических нагрузок, вызывающих утомление. Дети 3-4 лет
могут выполнять работу в течение 10-15 минут, 6-7 лет – 20-30 минут. Наиболее трудоемкие
виды труда – сгребание снега, вскапывание земли – требует особо тщательного контроля над
состоянием дошкольников. Наблюдая за ними, воспитатель обращает внимание на появление
внешних признаков утомления: учащенное дыхание, частые остановки, покраснение лица,
потливость. В таких случаях переключает ребенка на другую деятельность. Для того чтобы
не допустить перегрузки, можно рекомендовать смену действий через 10-15 минут: одни –
вскапывают землю, другие – рыхлят ее граблями или одни сгребают снег, другие грузят его в
санки и отвозят в отведенное для будущего строительства место.
Заботясь о создании гигиенических условий для труда, воспитатель предупреждает
возможность его отрицательного влияния на здоровье детей. Так, работа, требующая
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напряжения зрения (пришивания пуговиц, подклеивание книг), должна проходить при
достаточном освещении. Педагог наблюдает за тем, чтобы дети не работали длительное
время в одной позе (согнутыми коленями, на корточках). Следует обеспечить регулярное
проветривание помещения. Особо ценным является труд на воздухе.
Труд становится средством воспитания тогда, когда он носит систематический
характер и в нем участвуют все дети. Каждый ребенок должен достаточно часто выполнять
разные поручения, быть дежурным, принимать участие в коллективном труде. Поэтому
необходимо планировать трудовую деятельность детей, постепенно усложнять
воспитательные задачи в течение года и от возраста к возрасту, учитывать, анализировать и
оценивать работу по трудовому воспитанию дошкольников.
Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания
подрастающего поколения. В дошкольном образовательном учреждении трудовое
воспитание заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к
доступной им трудовой деятельности.
Основные виды труда в детском саду — это самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной и художественный труд.
Формы его организации: поручения; дежурства; коллективный труд детей.
Правильно организованный и посильный труд объединяет детей, содействует
воспитанию взаимопомощи, дисциплинированности, умению распределять силы и
преодолевать трудности, способствует воспитанию самостоятельности, инициативы,
стремления хорошо выполнить работу, привычку к сотрудничеству. Разумно направляемый
посильный труд содействует физическому развитию детей, росту общей работоспособности
и выносливости организма, точности и координации движений. В процессе труда дети
приобретают необходимые навыки, в том числе навыки ухода за растениями и животными,
осваивают простейшие действия с предметами (карандашом, молотком), узнают о
материалах и их свойствах.
В процессе ознакомления с трудом взрослых воспитатель формирует у детей
положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление
оказывать взрослым посильную помощь. Включая детей в трудовую деятельность,
воспитатель формирует трудовые навыки, воспитывает привычку к трудовому усилию,
ответственность, заботливость, бережливость, трудолюбие, готовность участвовать в труде,
не избегая неприятной работы, формирует положительные взаимоотношения между детьми.
Для того чтобы дети трудились с удовольствием, необходимо создавать
эмоционально-положительную атмосферу. Правильно организовывать материальную среду и
трудовое оборудование. Важно учитывать нагрузку, избегая перегрузки детей. Обязательно
учитывать индивидуальные интересы и склонности детей к тому или иному виду труда.
В дошкольном образовательном учреждении должна проводиться специально
организованная работа с родителями, им необходимо объяснять, какую огромную роль
играет труд в воспитании дошкольников, как важно совместными усилиями создать все
необходимые условия, при которых труд действительно стал бы средством нравственного
воспитания детей.
Список использованной литературы
1. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. М., 1983.
2. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова, Т.И.
Бабаева, Н.А. Ноткина – Спб., 2006.
3. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника/ Т.И. Алиева, Т.В.
Антонова, Е.П. Арнаутова и др. – 1997.
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Михайлова Анастасия Евгеньевна, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
ДЕНЬ СМЕХА
(организация досуга детей и родителей)
Я, Михайлова Анастасия Евгеньевна начинающий инструктор по фитнесу. Работаю в
Детском саду №142 города Чебоксары, Чувашской Республики. Я творческая
разносторонняя личность, мне очень нравиться заниматься с детьми. Мы с ними весело
прыгаем под ритмичную музыку, наши занятия проходят в игровой форме.
Для того чтобы развить позитивное самоощущение, связанное с состоянием
раскрепощенности, уверенности в себе. Вызвать интерес к персонажам праздника. Доставить
детям радость и удовольствие от праздника. Я разработала организацию досуга детей и
родителей под названием «День смеха». Праздник проходит в веселой и дружной
обстановке. Все слова ведущих в стихотворной форме.
Предлагаю ознакомиться со сценарием данного мероприятия:
Ведущий:
Что за чудо? Что за диво?
Зал наряжен так красиво!
С чего такой переполох?
Здесь, наверное, подвох!
Эх, надо соображать,
пора день смеха начинать!
Сегодня разрешается кривляться,
шутить, играть и кувыркаться!
Праздник юмора с утра –
крикнем вместе все
Дети хором: Ха – Ха!!
Ведущий:
Если вам смешинка в рот
Вдруг случайно попадёт
Не сердитесь, не ворчите
Хохочите, хохочите!
Под музыку с воздушными шарами вбегают два клоуна.
Клоуны хором:
Привет, весельчаки и шалунишки!
Мы пришли в веселый час –
поскорей встречайте нас!!!
Дети хлопают в ладоши.
Чупа: Я – Чупа!
Чупс: А я – Чупс!
Вместе: Чупа – Чупс!!!
26

Чупа: А как вас зовут, скажите, свое имя назовите!
Игра «Назови своё имя» (дети хором кричат)
Чупс: Все понятно: всех мальчишек зовут «Бу-бу-бу», а девчонок «Сю–сю-сю»!
Чупс:
Привезли мы вам друзья, шары –
все сюрпризами полны!
В красном шаре спрятан смех,
в синем – песенка для всех!
А в розовом шаре игр и шуток не счесть
можем до утра шалить здесь!
ВЕДУЩИЙ:
Красный шарик мы возьмем и смеяться все начнем!
Игра «Кто кого пересмеёт?» (девочки смеются ---мальчик смеются, кто громче. Затем все
вместе)
Чупа:
Вы от смеха не устали? (ответ детей)
мы еще в джунглях не бывали
Игра «Поймай хвостик слона»
(первому ребенку из команды одевают маску слона, а последнему – хвостик. С началом
музыки первый ребенок в паровозе с другими детьми должен поймать последнего ребенка за
хвост)
ВЕДУЩИЙ:
Видим, вы – веселые ребята:
любите смеяться и играть.
Чупс:
В синем шаре песенка для всех!
Где песенка льется – там весело живется!
Клоуны берут синий шарик.
Чупа: А я петь – то не умею,
Ведущий: А ребята вам помогут
Игра «Спой песню»
(Клоуны показывают картинки с изображением животных. Дети угадывают животное под
песню "Синий трактор")
Чупа:
Розовый шарик мы возьмем
и играть скорей начнем!!!
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ВЕДУЩИЙ:
Проведем соревнования «игры с конфетами»
1. Передай конфету (Мяч на нем наклеена картинка конфеты)
2. Притяни к себе конфетку (на конце веревки привязан муляж конфеты, нужно ее
притянуть к себе)
Клоуны начинают ходить по залу и разговаривать между собой
Они исполняют шуточную сценку "Мы с тобою шли”.
- Мы с тобой шли?
- Шли!
- Мешок нашли?
- Нашли!
- Я тебе его дал?
- Дал!
- Ты его взял?
- Взял!
- А где же он?
- Что?
- Мешок?
- Какой?
- Да такой! Мы с тобой шли?
- Шли!
- Мешок нашли?
- Нашли!...
...И опять всё сначала...( раза четыре)
игра "Прыжки в мешках ”.
Вызываются две команды, залезают в мешки. Кто из них вперёд дойдёт до "финиша” –
победитель.
Ведущий:
Вот опять пришла пора поиграть нам детвора!
Игра « Прикрепи хвост»
(Ставятся 2 мольберта с картинками животных. Нужно с завязанными глазами подбежать и
прикрепить хвост. Клоуны помогают)
Ведущий:
Снова хочется поиграть? А вам нравятся игры? Сейчас узнаем!
Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить громко - Я!
Итак!
Кричалки
Клоуны
(говорят)
Ребята, не стесняйтесь, чаще улыбайтесь!
И веселыми такими оставайтесь!
Мешочки со смехом мы вам, детки, вручаем
и с праздником смеха всех поздравляем!!!
(дарят детям мешочки со сладостями, на которых написано «ха-ха»)
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Данное мероприятие привело детей нашего детского сада в полный восторг. Дети
надолго запомнят «День смеха», ведь им было очень весело и интересно играть и выполнять
задания. По окончанию мероприятия каждый получил по мешочку со сладостями и ушел в
хорошем настроении.

Михайлова Ольга Федоровна, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА
(проект для малышей)
Я – воспитатель и этим горжусь! Михайлова Ольга Федоровна, начинающий
воспитатель, работающий в яслях. Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 142».
Детский сад - второй дом для детей и в этом доме должно быть уютно и комфортно и
детям, и воспитателям, и родителям. Миссия воспитателя - быть добрым, мудрым, чутким и
заботливым проводником ребенка в его первые дошкольные годы жизни. Сохранить и не
навредить здоровью ребенка, помочь малышу раскрыться во всем многообразии его
талантов!
Главная задача дошкольного образования вернуть игровую деятельность и статус
развивающих занятий в детском саду. Игра как самостоятельная детская деятельность
формируется в ходе воспитания и обучения ребенка в детском саду.
Главная задача нас взрослых, воспитателей и родителей состоит в том, чтоб научить
ребенка действовать с игрушками. Игрушки позволяют ребенку выразить свои чувства,
исследовать окружающий мир, способствует умственному, нравственному и эстетическому,
физическому развитию и воспитанию детей, развитию их речи, памяти, внимания, учат
общаться и познавать себя.
Игрушка - первый друг, помощник каждого ребенка. Любимая игрушка остается в
памяти, именно ей ребенок доверяет свои самые постоянные мысли, желания, просьбы.
Именно поэтому я решила разработать проект для малышей под названием «Моя
любимая игрушка» для обогащения знаний детей об игрушках, их предназначении,
активизация словаря. Вид проекта: Творческо-игровой, краткосрочный. Цель проекта:
Научить детей играть дружно, бережно относиться к играм и игрушкам.
Я поставила перед собой задачи, такие как: развивать умение играть с игрушками,
использовать игрушку по назначению, учить играть дружно, вместе; не ссориться,
воспитывать бережное отношение к игрушкам. Прививать умение играть дружно, вместе,
слаженно.
Участники проекта: Педагоги, дети, родители.
Актуальность проекта: В данном возрасте дети многие игрушки используют не по
назначению, не умеют играть вместе. Поэтому считаем данный проект своевременным на
данном этапе.
Предполагаемые итоги реализации проекта.
1. Активизировать словарь детей: играть вместе, любимая игрушка.
2. Научиться бережно, относиться к играм, игрушкам.
3. Умение играть дружно, не ссориться.
Разработка проекта:
- подбор материала, ориентированного на детей 1,5- 3 года.
- разработка познавательных видов деятельности (беседы, оформление детских работ,
рассматривание иллюстраций, картины).
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- планирование игровых видов деятельности.
- взаимодействие с семьёй.
Игровая деятельность:
- сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Поликлиника»
- д/и «Чудесный мешочек», «Пёрышки для петушка», «Орешки для белочки»
- настольные игры: «Лото», «Мозайка»
- пальчиковые игры: «Дружат в нашей группе…», «Апельсин»
- развивающие игры: «Жу-жу-жу», «Вот так!»
- беседа: «Мои игрушки»
- разучивание стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки» ( «Мишка». «Зайка» ,
«Флажок» )
- рассматривание картины «Дети играют»
- художественная литература:
Чтение стихотворений А. Барто «Козлёнок», «Грузовик», «Мяч», «Кораблик»
Чтение рассказа А. Толстой «Был у Пети и Миши конь»
- изобразительная деятельность:
Рисование совместно с родителями на тему «Моя любимая игрушка»
НОД Образовательная область «Художественное творчество» (Лепка) Тема: «Мяч»
- театрализованная деятельность
«Пригласим лесных гостей», «Вместе весело играть», сюжетно-ролевая игра
«Автомобиль»
- работа с родителями
Фотовыставка « Играем дома», составление альбома «Любимая игрушка».
Этапы работы над проектом
Подготовительный этап на нем дети рассматривают картины, иллюстрации, читают
художественную литературу. Задача педагога на данном этапе пополнить игровые уголки
атрибутами, внести дидактические и настольные игры, работает с родителями, разучивает
стихотворения с детьми.
Следующий этап работы над проектом – систематизация информации. Дети
участвуют в играх (дидактические, сюжетно-ролевые, настольные, театрализованные,
пальчиковые). Педагог организует разные виды игр для детей.
Этап практической деятельности детей - дети рассматривают картины «Дети играют»,
рисование совместно с родителями «Любимая игрушка», лепка «Мяч». Задача педагога
подготовить родителей, детей к совместному творчеству. Изготовление атрибутов к играм.
Этап оформление – оформление выставки детских работ и оформление альбома.
Заключительный этап работы над проектом - презентация. В него входят:
фотоотчёт игр детей, демонстрация альбома рисунков «Моя любимая игрушка»,
выставка фотографий «Играем дома и в саду», представление альбома «Дети играют».
Анализируя проделанную работу можно сделать выводы:
Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей
младшего возраста и объема информации, которая может быть ими воспринята, что
положительно повлияло на различные виды деятельности (интеллектуальную,
познавательную, художественно речевую).
Отмечалась положительная реакция и эмоциональный отклик детей на знакомство с
разными видами игрушек. Дети проявляют интерес и желание играть с игрушками;
Считаю, что удалось достигнуть хороших результатов взаимодействия педагога –
родители. Родители принимали активное участие в реализации проекта.
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Орешникова Татьяна Вениаминовна, музыкальный руководитель Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города
Чебоксары

РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
(занатие в детском саду)
Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно
полноценное умственное развитие. В.А. Сухомлинский
Музыка - это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое
предоставляет ни с чем несравнимые возможности для развития творчества человека, в
особенности в дошкольном возрасте.
ФГОС ставит задачи развития музыкально-творческих способностей дошкольников в
пении, в игре на детских музыкальных инструментах, в танцах и играх. Программа
предусматривает эту работу, начиная со средней группы, определяет репертуар для
песенного и танцевального творчества. А поскольку основной вид деятельности это игра наиболее доступная и интересная детям деятельность – мы решили изучить возможности
развития музыкально-творческих способностей детей в процессе разучивания музыкальных
игр. Опираясь на исследования Н.А. Ветлугиной о том, что формированию детского
творчества способствуют специально разработанные, постепенно усложняющиеся
творческие задания, мы попытались разработать такие задания, и представляем их на
обсуждение читателям.
Прежде всего, мы решили выявить особенности развития музыкально-ритмического
слуха и творческих проявлений у детей средней группы. Использовали для этого творческие
задания, музыкально-дидактические игры. Они помогли определить уровень развития
музыкального слуха воспитанников, интерес к музыке, к игровым образам и творческим
заданиям.
Установили: к 5 годам у детей имеется определенный объем ритмических умений и
навыков, непосредственность и эмоциональность – все это говорит о предпосылках к
развитию музыкально-игрового творчества в данном возрасте.
Дальнейшая работа строилась по трем этапам. На первом этапе использовались
творческие задания, направленные на формирование первоначальных ориентировок в
творческой деятельности, создание интереса к ней.
Так, детям была показана музыкальная сказка «муха –цокотуха» в исполнении детей
подготовительной группы. Дети старшего возраста ярко продемонстрировали творчество в
движениях, музыка и вокальные партии героев звучали ярко и выразительно. Со сменой
частей сказки менялись и лица зрителей, они становились то радостными, то испуганными,
то удивленными.
После просмотра провели беседу, в которой попытались выяснить: какое впечатления
на них произвело это представление, что понравилось больше всего, выявить представления
маленьких слушателей о разном характере музыки и передаче ее в движениях персонажей
сказки.
Предложили ребятам самим под музыку изобразить героев сказки.
На последующих занятиях учили детей передаче мимикой, позой, движениями
игрового образа зайца - знакомого и любимого всеми. Перед выполнением каждого
творческого задания старались пробудить в детях воображение, предлагали им представить
зайца веселого, грустного, обиженного, голодного, хвастливого, трусливого.
Выразительному исполнению игровых образов способствовало использование масокшапочек с разным выражением настроения на мордочке зайца.
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Затем мы учили детей дифференцированному восприятию музыки: выделению
динамики, темпа, регистра, передаче в движениях выразительных средств музыки. Разбирая
музыку А. Гречанинова «Зайки по лесу бегут», ребята подметили, что музыка сначала
«веселая, прыгучая», а потом «обиженная». Даже придумали короткие рассказы. Вот один из
них: «Маленький зайчишка скачет по тропинке весело, потому что музыка звучит звонко, на
высоких звуках. Но вот зайка наколол лапку - больно ему, и музыка звучит тихо, жалобно.
Потер зайка лапку, успокоился, и она совсем перестала болеть. Радостно, весело зайчик
поскакал по тропинке, музыка снова зазвучала радостно, шутливо».
Предложили ребятам показать в движениях ситуацию с зайчиком. Не все они были
первоначально самостоятельны, находчивы, во многом подражали друг другу.
Для усиления впечатлений мы использовали стихи:
Скачет зайка по лужайкеСкок-скок-скок,
Наколол зайчишка лапку
На сучок.
Больно зайке, ой-ой-ой!
Не успеть теперь домой.
Давали детям домашние задания: посмотреть картинки с изображением зайца,
понаблюдать за его изображением в мультфильмах. Таким же образом мы учили
дошкольников передавать в движениях образ медведя: сонного, сердитого, веселого,
неуклюжего. Дети определяли характер музыки В. Ребикова «Медведь» такими словами:
«тяжелая, сердитая, грубая, страшная».
Музыка помогла детям увидеть и представить образ медведя, передать характерные
особенности зверя.
Благодаря творческим заданиям при разучивании сюжетной музыкальной игры
«Медведь и зайцы» (музыка В. Ребикова) дети эмоционально воспринимали музыку, их
движения были выразительны, самостоятельны, естественны.
На втором этапе мы продолжили работу по обучению дошкольников передаче
игровых образов в определенном развитии. Так, перед разучиванием игры «Курочки и
петушок» (музыка Г. Фрида) дети находили движения для показа гордого и важного петуха,
быстрых курочек, соотнося свои действия с характером музыки. Стимулом для отбора более
интересных, разнообразных движений петуха послужил красивый костюм, а также
предложение о том, что эту игру мы покажем малышам, родителям.
Разучивая игру «Лошадки в конюшне» (музыка М. Раухвергера), предлагали
творческие задания, упражняющие дошкольников в передаче игровых действий конюха и
лошадок. Слушая музыку, дети передавали образ заботливого конюха, лошадок, бьющих
копытом, скачущих и спящих.
Движения выполнялись поочередно: одна группа выполняет, а другая наблюдает.
Качество выполнения и оригинальность движений оценивались ребятами с помощью
педагога.
Разнообразие и естественность движений в игре «Прогулка с куклами» (музыка Т.
Ломовой) внесли такие творческие задания: покажи заботливую маму, научи куклу
танцевать, успокой плачущую куклу. В ходе игры дети сумели придумать движения на
каждую часть произведения: одевали куклу, катали в коляске, баюкали. Мальчики интересно
представили варианты движений пап в этой игре.
Накопленные детьми выразительные движения, самостоятельность, активность,
проявились в таких играх, как «Заинька, выходи», «Ребята и медведь» (музыка. Е.
Тиличеевой).
В конце года отрадно было отметить, что у детей увеличился запас двигательных
умений, улучшился музыкальный слух, ярче стали творческие проявления.
Следовательно, детям средней группы доступна творческая музыкально-игровая
деятельность.
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Мы решили, что подобранная с учетом индивидуальных возможностей ребенка
система заданий будет способствовать творческому проявлению детей в процессе игр. На
основе сделанного вывода мы определили цель и содержание третьего этапа, уже с детьми
старшей группы.

Бондаренко Оксана Ивановна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
СЛЕДЫ ЗВЕРЕЙ НА СНЕГУ
(занатие в детском саду)
На свете много различных профессий. И в каждой есть прелесть своя. Но нет
благодатней, нужней и чудесней, чем та, кем работаю я. С раннего детства я мечтала стать
педагогом. И вот судьба распорядилась так, что я пришла работать в детский сад. Я очень
рада, что я стала воспитателем. Когда я вижу глаза детей меня, переполняют чувства, я их
так люблю они мне как свои родные. Нет чудесней профессии воспитатель.
Я работаю воспитателем в средней группе недавно у нас прошло занятие на тему
«Следы зверей на снегу» (по образовательной области «Познавательное развитие») занятие
было чудесным, и я очень хочу с вами поделиться этим.
Цель занятия Образовательные задачи:
Продолжать закреплять знания о времени года зима и его признаках. Продолжать
формировать умение слушать стихи. Активизировать речь детей. Закрепить умения отвечать
на вопросы воспитателя. Продолжать закреплять знания детей о диких животных, их
повадках и отличительных признаках.
Развивающие задачи:
Развивать умение работать со штампами. Развивать психические процессы –
внимание, мышление, память.
Воспитательные задачи:
Воспитывать нравственные качества: доброжелательность, желание помочь комулибо. Воспитывать интерес и положительное отношение к художественному творчеству.
Я в своей работе использовала методические приемы
Методические приемы:
-игровая мотивация
- игровое двигательное упражнение «Вместе по лесу идем»
-разнообразные словесные приемы: вопросы к детям, напоминания, речевые
инструкции к действиям, указания, поощрение, напоминания;
-итоговая беседа.
Материал и оборудование:
-картинки изображение зверей: лисы, волка, зайца, птицы, лося
-следы зверей лисы, волка, зайца, птицы, лося
-непроливайки с мордочками зверей
-мольберт
-тонированная бумага формат А4
Предварительная работа:
-оформление выставки фото «Звери зимой»
-беседы о природных явлениях, о поведении зверей зимой
-дидактическая игра «Узнай, чей след»
Ход занятия Ход совместной деятельности:
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Дети собираются вокруг воспитателя, и она им читает стихотворение (Мартинас
Вайнилайтис «Снежные следы»)
Воспитатель:
Кто расхаживал по снегу?
Догадайся-ка по следу!
Каждый снежный птичий след
Затаил в себе секрет.
Вот трёхзубчатые вилы —
Это голуби ходили.
Мелких строчек вереница —
Это прыгала синица.
Каждый снежный птичий след
Рассказал мне свой секрет.
Воспитатель: А теперь приглашаю Вас присесть на стульчики (обращает внимание
на осанку)
Воспитатель: Посмотрите на картинки здесь изображены разные лесные звери
(перечисляет зверей: лиса рыжая пушистая, хитрая, ловкая, коварная заяц пугливый,
резвый, робкий, торопливый, трусливый, серый, чуткий, шальной, лось быстрый, сильный
волк серый, злой, сильный, страшный снегирь маленький, красивый, ловкий,) Посмотрите
какие они? (это дикие животные, и они живут в лесу) Они зимой ходят по лесу и ищут себе
питание. В лесу везде лежит снег и на снегу можно увидеть следы разных животных (дети
отвечают, чьи следы можно увидеть) например: лисы, зайца, волка, лося, разных птиц
(скажите мне пожалуйста чем отличается след лисы от волка? (у волка следы большие и у
него остается след на снегу и там видно даже когти, а у лисы маленькие у нее тоже есть
когти но они поменьше волка и поэтому когти следов у лисы не видно, а у зайца следы
совсем маленькие он прыгает по снегу, заяц очень ловкий, а следы у снегиря похожи на
веточку дерева, лось по лесу скачет, и у него остаются следы большие
Воспитатель: показывает различные следы, задает детям вопросы Чей след? (дети
отвечают) Кто здесь прошел?
Физкультминутка: Вот студеною зимой 2 раза
Ветер дует ледяной (Дети машут руками.)
И вздымает снега тучу.
(Дети выполняют круговые движения руками)
Он суровый и могучий.
Зайцы прячутся в кустах.
(Дети садятся в глубокий присед на
Даже хитрая лиса
несколько секунд, потом встают)
Притаилась и сидит,
Ну а снег летит, летит.
(Дети машут руками)
Но утихла злая вьюга,
Солнце светит в небесах.
(Потягивания — руки в стороны)
Скачет по полю лиса.
(Прыжки)
Ну а мы чуть-чуть пройдемся
(Ходьба)
И домой к себе вернемся.
(Дети садятся за столы)
Воспитатель: Ребята я сегодня шла в детский сад и встретила по дороге доброго художника
он нам передал картину с изображением зимнего леса давайте мы с вами посмотрим здесь
изображен зимний лес, посмотрите ребята здесь на картине можно увидеть следы зверей
(перечисляет зверей: волк, лось, лиса, заяц, снегирь) они ходили по лесу и оставили свои
следы. А теперь я предлагаю превратиться в лесных, диких зверей, и оставить свои следы на
снегу, давайте мы с вами прочитаем волшебные слова (влево вправо покружись и зверей
превратись). Кто в кого превратился? (ответы детей). Раздаете листы – снежная полянка и
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приглашаете занять любое место за столом. А теперь мои лесные звери будем рисовать
следы зверей (обращает внимание на осанку)
Воспитатель (объясняет порядок работы)
-берем лист бумаги, размещаем его горизонтально, чтобы поместились следы
(подходит и помогает детям, поправляет листочки)
-берем печатку и вниз листа рисуем след зверя, который прошел
-а теперь, когда закончили работу ложем печатку на место и вытираем руки влажной
салфеткой.
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые следы у нас получились. Как прекрасно
нарисовали следы зверей, как, много разных птиц, здесь ходили, вот здесь волк пробегал,
какие у него следы огромные видны даже когти, а вот на этой картинке пробегала лисичка у
нее следы поменьше. А теперь нам нужно обратно превратиться в детей прочитаем с вами о
наши волшебные слова (влево вправо покружись и детей превратись)
Воспитатель: Вот мы с вами и превратились снова в детей. Давайте все вместе
посмотрим, как вы справились заданием, а теперь мы вами поговорим, что сегодня вам
понравилось больше всего?
Воспитатель: Ребята расскажите мне, что сегодня нового вы узнали? Почему вы
выбрали того или иного зверя (перечислить, детей, кто кем был)? (выводы)
Занятие было очень интересное, дети были в восторге.
Иванова Марина Анатольевна, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары

МЕДСЕСТРА И ВРАЧ
(занатие в детском саду)
Воспитатель-это гордо! «Моя профессия - воспитатель» Сколько нужно ласки и
заботы, каждому помочь и каждого понять. Эта профессия трудна, но огромное счастье
видеть лица улыбающихся детей, их нежные объятия, это чудесно.
Ежедневно мы им заменяем маму. Ведь воспитатель-это вторая мама. Мне очень
нравиться быть воспитателем я очень люблю детей. Я работаю воспитателем в средней
группе, недавно мы провели очень интересное занятие и я хочу рассказать о том, как оно
прошло.
Занятие было на тему «Медсестра и врач» оно было направлено на воспитание
доброжелательного отношения детей, доверие к близким.
Цель занятия: закрепить знания детей о профессиях взрослых (на примере
медицинских работников) Вести термины («поликлиника», «больница», «кабинет»).
Развивающие задачи:
Развивать умение показывать эмоциональное состояние, выражать свои эмоции и
чувства посредством мимики жестов и движений. Эмоционально обогащать детей теплотой
и заботой. Развивать психологическую базу речи: слуховое, зрительное внимание и память;
развивать речевую активность.
Воспитательные задачи:
Воспитывать добрые отношения и умение чувствовать настроение и переживать за
других персонажей. Пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость – оказать помощь
персонажу, совершенствовать навыки.
Я здесь использовала методические приемы:
Методические приемы:
- игровое двигательное упражнение «У врача»;
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-разнообразные словесные приемы: вопросы к детям, напоминания, речевые
инструкции к действиям, указания, поощрение, напоминания;
-итоговая беседа.
Материал и оборудование:
-мягкая игрушка - лисы в костюме медсестры;
-картинки с реальными предметами (лейкопластырь, бинт, зеленка, микстура от
кашля, таблетки, градусник);
-изображение скорой помощи.
Предварительная работа:
Экскурсия по детскому саду – посещение кабинета медсестры (врача). Чтение сказки
К.Чуковского «Доктор Айболит»
Занятие очень заинтересовало детей. Ход занятия:
Ход совместной деятельности:
(Дети собираются вокруг воспитателя, и она спрашивает, кто из детей когданибудь болел, ходил в поликлинику, лежал в больнице, дети рассказывают).
Воспитатель: К нам сегодня в гости пришла лисичка, но она сегодня к нам пришла в
костюме медсестры, ребята давайте поздороваемся с
нашей лисичкой и скажем,
здравствуйте, лисичка хочет с вами познакомиться давайте вместе все скажем как вас зовут,
лисичка говорит вот я с вами познакомилась и хочу вам прочитать стихотворенье а вы
внимательно слушайте.
Читает стихотворение Валентины Берестова «Лисица - медсестрица»:
Я - ученая лисица,
Медицинская сестрица.
Уважаемый больной,
Упокойтесь вы со мной!
Яс врачом детей лечу
В белом кабинете,
Чтобы смело шли к врачу
Маленькие детки!
Я веселая лисица,
Медицинская сестрица.
Разрешаю вам, больной,
Поиграть чуть-чуть со мной!
Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть с лисицей - медицинской сестрицей, и
ответить на ее вопросы.
Воспитатель: Выставляю картинки с изображением (бинта, лейкопластыря, зеленки,
микстуры от кашля, таблетки, градусника). От имени лисицы задаю вопросы (Что нужно
сделать, если кто-то порезал палец или ушиб ногу? Если заболел животик? Если болит
голова?). Не забывайте, первым делом надо сказать взрослому (маме или папе), а затем
позвонить в скорую помощь - 03.
Воспитатель: (спрашивает от имени лисы) Где можно купить лекарства? Зачем они
нужны? (дети отвечают)
Воспитатель: Лиса принесла аптечку, в ней очень много разных предметов
(воспитатель выставляет на столе реальные предметы бинта, лейкопластыря, микстура
от кашля градусник). Назвать предметы (ответы детей)
Воспитатель: Сейчас я вам расскажу, что нужно сделать, если вы очень серьезно
заболели. Необходимо срочно вызывать врача, врач может прийти к больному домой, если
он сам не сможет прийти в больницу, он посмотрит и назначит лечение. А если помощь
врача нужна срочно, то можно вызвать скорую помощьи и набрать по телефону
«03»(воспитатель показывает картину скорой помощи, вместе с детьми рассматривает
скорую помощь) рассказывает, что скорую помощь можно вызывать и днем и ночью, они
всегда приедут к нам на помощь. А чтобы нам не болеть, необходимо регулярно заниматься
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спортом и закаляться (делать зарядку по утрам, обливаться холодной водой ). Лисичка
говорит:
-Ребята давайте мы с вами сделаем зарядку. Вставайте со стульчиков, сделаем круг
и начнем делать зарядку
Зарядка
( текст стихотворения сопровождается движениями детей)
(обыгрываем 2 раза)
каждый день по утрам делаем зарядку (ходьба на месте)
очень нравиться нам делать попорядку: весело шагать (ходьба)
руки поднимать (руки вверх)
приседать и вставать (приседание)
прыгать и скакать (прыжки)
Воспитатель: (лисичка хвалит детей)
Воспитатель: (от имени лисы) У меня есть дальний друг - жираф он живет в Африке
и он нам прислал видеотелеграмму. (Читает стихотворение Галины Дядиной « Жираф
простыл»).
Жираф простыл,
Жираф охрип.
Пошел к врачу,
Диагноз-грипп
Диагноз-грипп.
Рецепт такой
С лимоном чай,
Постель,
Покой,
Микстура в час
И в шесть часов
И сто мохеровых шарфов
Воспитатель (от имени лисы показывает презентацию про жирафа), (ответы детей).
Ребята кто из вас запомнил, как жирафа лечили?
Воспитатель: (от имени лисы) Какие вы молодцы, справились заданием. Я
благодарю вас за помощь. Ребята помогите мне отправить ответ жирафу. Что ему нужно
сделать, чтобы больше не болеть?
Воспитатель: А теперь поблагодарим нашу лисичку – медсестру и скажем ей «до
свидания»!
Воспитатель: Ребята скажите, мне, пожалуйста, что нового узнали вы сегодня на
нашем занятии? Понравилось ли вам играть с лисой? Что интересного рассказала вам
лисичка?
Стельмаченко Лилия Вячеславовна, педагог-психолог Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ И ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ

Происхождение страхов у детей достаточно сложная проблема. В возникновении
страхов велика роль инстинкта самосохранения, предписывающего остерегаться неведомого.
Поэтому и пугается ребенок при громком, непонятном ему звуке, боится неизвестных
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предметов, чужих людей и даже собственных родителей, когда они предстают перед ним в
неизвестном обличье, например, в новой шубе, большой мохнатой шапке, и он не может
сразу их узнать. Страх порождает и боль. Отсюда страх высоты, лестниц у падавших и
сильно ушибавшихся детей. Врожден идущий от инстинкта самосохранения страх потери
матери - и отсюда страх одиночества. Ребенок одушевляет природу. И в сказках для него
животные, растения и вымышленные персонажи живут человеческими страстями, любят и
ненавидят, благодарят и наказывают. Отсюда страхи темноты, леса, волка, сказочных
персонажей.
Для коррекции страхов используется множество методов: рисование, уничтожение
страхов, манипуляция предметом страха, анатомирование страха, разыгрывание ситуаций и
т.д.
Еще одним эффективным средством, на мой взгляд, является использование
мультфильмов в коррекционной работе с дошкольниками.
При просмотре мультфильмов срабатывают следующие механизмы формирования
поведения:
заражение - процесс передача эмоционального состояния от одного индивида к
другому на уровне психического контакта;
внушение - воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок;
подражание - следование примеру, образцу.
У дошкольника больше всего развито подражание, поскольку в его возрасте
именно так развиваются механизмы поведения. В связи с этим дети копируют героев
мультфильмов и используют способы разрешения ситуаций, которые в них
демонстрируются, причем, поведение персонажей воспринимается как правильное и
естественное. Сравнивая себя с героем мультфильма, ребенок учится воспринимать себя,
преодолевать собственные страхи и трудности, ценить и уважать других (Это возможно
только в случае, когда мульт-продукция отвечает психолого-педагогическим требованиям).
Мультфильм дает большое поле для фантазии, способствует развитию творческих
способностей.
Работая над проблемой коррекции страхов и тревожности у детей дошкольного
возраста, мной были подобраны мультипликационные фильмы. Они могут служить
отличным средством коррекции поведения, помощи в преодолении личностных трудностей
(тревожности, застенчивости, страхов) и т.п.
Одной из важных частей работы с мультфильмом является обсуждение его с
детьми. Во время обсуждения детям задаются следующие вопросы:
Какое у вас настроение после просмотра?
Кто из героев больше всего понравился?
Какие чувства испытывали герои?
Кто, наоборот, больше всего не понравился?
Что бы вы сделали по-другому?
Какие качества этого персонажа могут быть в вас?
На месте кого из героев фильма вам хотелось бы оказаться? Почему?
А в жизни такое бывает?
Находились ли вы в таких ситуациях? Как вы преодолеваете подобные
проблемы?
Какие эпизоды хотелось бы пересмотреть снова?
Что бы вы хотели добавить, изменить в мультфильме?
После обсуждения мультфильма нужно организовать деятельность для проживания
ребенком мультипликационных сцен:
 имитационные игры,
 тренинг эмоций,
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продуктивная деятельность, связанная с изображением
трансформация, либо сцен мультфильма,
проигрывание отдельных моментов из мультфильма,
сочинение новых концовок для мультфильма и т.д.
Мультфильмы:
1.Барбоскины (Страшилки Дружка).
2.Бегемотик, который боялся делать прививок.
3.Большой Ух.
4.Глаша и кикимора.
5.Добрыня Никитич и Змей Горыныч.
6.Доктор Айболит.
7.Домовенок Кузя.
8.Дядюшка Ау.
9.Илья Муромец и Соловей – разбойник.
10.Змей на чердаке.
11.Ивашка из Дворца пионеров.
12.Каспер (Школа страха).
13.Кентервильское привидение.
14.Кеша и Чудовище.
15.Корпорация монстров.
16.Котенок по имени Гав.
17.Куплю привидение.
18.Лесная история.
19.Летучий корабль.
20.Лунтик (серия о страхах).
21.Маленькая колдунья.
22.Малыш и Карлосон.
23.Мама для мамонтенка.
23.Машкины страшилки (Большой сборник страшилок).
24.Ничуть не страшно.
25.Озорная семейка (Страшная история).
26. Ох уж эти детки.
27.Подарок для самого слабого.
28.Потерялся.
29.Про Суслика и Хому.
30.Птичка Тари.
31.Смешарики (Комната страха).
32.Страшный, смелый и лохматый.
33.Тот, который сидит в пруду (Крошка Енот).
34.Хозяйка привидений.
35.Эхо.

персонажа

и

его
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Краснова Александра Ильинична, воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Книголюбы»
Тема: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с
художественной литературой»

Таблица 1
Паспорт проекта
Название проекта
Тема проекта
Автор проекта
Место
реализации
проекта
Проблема,
на
решение
которой
направлен проект
Цель проекта
Задачи проекта

Участники проекта
Сроки
реализации
проекта
Ожидаемые
результаты

«Книголюбы»
«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с
художественной литературой»
Краснова Александра Ильинична
МБДОУ «Детский сад 142» г. Чебоксары
Речь детей бедная, отмечается недостаточный словарный запас.
Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с
художественной литературой.

Сформировать интерес к художественной литературе.

Расширять и активизировать словарный запас детей.

Знакомить с основными жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворений.

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях.

Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения, прививать чуткость к
поэтическому слову.

Развивать творческие способности у детей.
воспитатели, дети, родители, работники детской библиотеки им.В.Сухомлинского
с 01.02.16 по 29.04.16( проект средней продолжительности)

дети полюбят книги

будут обмениваться своими впечатлениями

будут активно использовать в речи выразительные средства языка,
сочинять, фантазировать и самостоятельно проигрывать мини – спектакли.

Актуальность (проблема)
Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на
развитие и обогащение речи ребенка. В поэтических образах художественная литература
открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение и дает ребенку
прекрасные образцы русского литературного языка. Эти образцы различны по своему
воздействию: в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах улавливают
музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают перед
ними меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором,
живыми и образными выражениями, сравнениями.
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень
актуальна, т. к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается
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стабильно высоким. К сожалению, вечно занятые родители в наше время частенько пускают
процесс развития речи детей на самотек. Ребенок проводит мало времени в обществе
взрослых (все больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками), редко
слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой, а уж планомерные развивающие занятия по
освоению речи – вообще редкость. Вот и получается, что речь детей бедная, отмечается
недостаточный словарный запас. Исходя из выше сказанного, мной была выбрана
следующая тема: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с
художественной литературой».
Анализ среды (внешней и внутренней)
Таблица 2
Анализ внешней среды
Положительные факторы:
Отрицательные факторы:
Изменившаяся социальная среда
предъявляет новые требования к ДОУ,
новый подход к обучению и организации
среды.
Развитие педагогики приводит к выпуску
новой разнообразной литературы в
помощь воспитателям
Поддержка и внимание к этой проблеме
руководителя, старшего воспитателя,
логопеда, психолога

Потеря интереса к педагогической
деятельности родителями.

Глобальное снижение уровня речевой
культуры.

Таблица 3
Анализ внутренней среды:
Положительные факторы:
Отрицательные факторы:
Повышение квалификации педагогов
Отсутствие свободных помещений
затрудняет организацию платных
образовательных услуг.
Совместная работа с родителями
Низкая заинтересованность родителей в
жизни ребенка сказывается на
результативности воспитательнообразовательного процесса.
Участие в смотрах-конкурсах, проводимых в
детском саду, городе и республике.
Цели и задачи проекта
Цель: развитие речи детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с
художественной литературой.
Задачи:

Сформировать интерес к художественной литературе.

Расширять и активизировать словарный запас детей.

Знакомить с основными жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях.

Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства (образные
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность
языка произведения, прививать чуткость к поэтическому слову.

Развивать творческие способности у детей.
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Участники и их роль в реализации проекта
1.Воспитанники старшей группы «Ромашка» в количестве 25 детей(11 девочек и 14
мальчиков).
2. Родители воспитанников.
3.Воспитатели и специалисты.
4. Работники детской библиотеки им.В.Сухомлинского
Таблица 4
Ресурсы
Материальные
-музыкальный зал;
-физкультурный зал;
-кабинет психолога;
-кабинет логопеда;
-шесть групповых
помещений

Информационные
-детская художественная
литература;
-настольный театр;
-репродукции картин
русских и зарубежных
авторов;
-пособия для
воспитателей;
-рабочие программы;
-дидактические игры по
развитию речи;

Кадровые
-старший
воспитатель;
-музыкальный
руководитель;
-инструктор по
физической
культуре;
-психолог;
-логопед;
-воспитатели;

Технические
-телевизор;
-ноутбук;
-CD и аудио
материал.

Таблица 5
Механизм реализации проекта
Подготовительный этап
Основной этап
- постановка цели, определение - ознакомление детей с
актуальности и значимости
художественной литературой;
проекта;
-проведение беседы;
-изучение нормативно- рассмотрение картин и беседа по
правовых документов;
их содержанию;
- подбор методической
- работа с родителями (разработка
литературы для реализации
рекомендаций и их презентация) ;
проекта;
- проведение занятий;
- подбор наглядно - игровые упражнения;
дидактического материала,
- посещение библиотеки
художественной литературы;
- организация развивающей
среды в группе, изготовление
персонажей сказки, маски,
игры - сказки

Заключительный этап
-обобщение результатов
работы над проектом на
педагогическом совете,
родительском собрании

Таблица 6
Ожидаемые результаты. Критерии оценки эффективности.
Главный результат проведенной работы:

дети полюбят книги

будут обмениваться своими впечатлениями

будут активно использовать в речи выразительные средства языка, сочинять,
фантазировать и самостоятельно проигрывать мини – спектакли.
Перспективы дальнейшего развития проекта
На основе приобретенного опыта по реализации проекта «Развитие речи детей старшего
дошкольного возраста через ознакомление с художественной литературой» возможно будет
проводить :

Выступления на семинарах, конференциях различного уровня.

Публикации опыта работы, распространение его в городе и регионе.
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Участвовать в смотрах-конкурсах, проводимых в детском саду, городе и республике
по художественному творчеству, актерскому мастерству.
Список литературы:
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников. – М.: Академия, 2000. –400с.
2. Большева Т.В. Учимся по сказке. - СПб., 2001.
3. Гурович Л.М. Ребёнок и книга / Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логинова. – М.,
1999.
4. Методика развития речи. Бородич А.М. –М.: Просвещение, 1981.-256 с.

Столярова Ольга Викторовна, старший воспитатель Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
СОЗДАНИЕ ПОСТЕР – КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(мастер-класс)

Цель: расширить представления педагогов о современных эффективных формах
взаимодействия с родителями.
Задачи:
1. Раскрыть преимущества постер-консультирования перед другими формами
информирования родителей (теоретический аспект).
2. Раскрыть основные требования к постерам-консультациям.
3. Обучить педагогов навыкам разработки постеров-консультаций.
Аудитория: педагоги дошкольных образовательных организаций.
Регламент: 40 минут.
Оборудование: ватман формата А2, наборы маркеров или фломастеров (на
количество столов), заготовки тезисов для постеров на тему «Роль чтения в развитии
ребенка», бумажные геометрические фигуры, проектор, экран, клей, степлер, заготовки фраз
для игры «Такие разные» (на количество участников), «Кубик настроения».
Ход:
1. Приветствие участников мастер-класса. Организация рабочего пространства.
Педагоги рассаживаются за столы, расставленные полукругом.
2. Психологическая разминка, игра «Кубик настроения».
Ведущий предлагает педагогам бросить «Кубика настроения», грань, на которой
изображена пиктограмма эмоции, соответствует тому настроению, которое должен
изобразить педагог. Каждый участник бросает кубик один раз. В конце игры ведущий
предлагает всем изобразить эмоцию «радость».
3. Игра «Такие разные».
Цель игры: развитие взаимопонимания, навыков управления вниманием и
настроением партнеров по коммуникации с помощью интонационной выразительности речи
(тона, темпа, громкости) или невербальных средств общения (пантомимика, мимика).
Ведущий: Коллеги, в работе мы часто используем наш голос, интонацию, чтобы
привлечь внимание детей, родителей, друг друга и т.д. Ещё Макаренко говорил о том, что
любой человек должен уметь произнести фразу «Иди сюда!» 40 разнообразными способами.
Предлагаю Вам попробовать произнести разными способами, интонациями, разной силой
голоса, темпом речи фразу, которую Вы выберите себе сами (вытягивает фразу,
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напечатанную на полосках бумаги). Фраза обязательно адресуется какому-либо участнику.
Примеры фраз:
– Тебе бы скинуть пару килограмм (произносится как муж жене, начальник
подчиненному, врач пациенту и т.д.);
– Я хочу в отпуск (как подчиненный начальнику, как жена мужу, как педагог детям и
т.д.);
– Я хочу домой (как ребёнок, как воспитатель, как родитель и т.д.).
– Мне уже всё равно (как умирающий, как родитель, как воспитатель и т.д.)
Обсуждение игры: участники анализируют ответы своих коллег, делают выводы о
том, в каком стиле легче общаться, какой тон самый неприятный, какие чувства возникают
при том или ином тоне и т.д.
4.Проблемная ситуация «Разнообразные формы работы с родителями».
Работа в подгруппах:
– актуализация имеющихся знаний педагогов об эффективных формах работы с
родителями (педагоги называют традиционные и нетрадиционные формы работы с
родителями).
Содержание работы с родителями состоит в следующем:
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия детского сада и семьи,
на усиление ее воспитательного потенциала.
К разным формам работы с родителями относятся: родительские собрания,
общешкольные конференции, индивидуальные консультации педагога, посещение на дому.
Конференции. Родительские тренинги. Дискуссии. Круглые столы. Практикумы.
Родительские вечера. Тематические консультации.
Основной формой совместной работы педагога и родителей является родительские
собрания, на котором обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам
жизнедеятельности группы и воспитания детей в детском саду и дома.
Педагогическая мастерская. Эта технология помогает включить в работу собрания
каждого родителя, создает условия для проявления творческих способностей участников.
Собрание – деловая игра имеет своей целью выявить в ходе игры представления
родителей по обозначенной проблеме, путях и способах ее решения, а так же способствовать
сплочению родительского коллектива, формированию доброжелательных и доверительных
отношений между родителями и педагогами.
Собрание – конкурсы могут быть проведены под такими названиями: «Папа, мама, я
– читающая семья» или «Папа, мама, я – спортивная семья», на которых, получив
информацию к размышлению о значении родителей в воспитании у детей любви к книге и
спорту, участники могут тут же продемонстрировать свои успехи в данных областях.
Собрание – практикум не только знакомит родителей, с какими – то понятием, но и
в ходе собрания обучает социальным упражнениям, помогает применить полученную
информацию на практике. Например, одна из тем такого собрания может звучать так: «Как
помочь ребенку стать внимательным», где участники знакомятся с понятием внимания и его
основными свойствами, изучают и демонстрируют игры и упражнения по развитию
внимания.
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать
его более открытым и доверительным.
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– причины малой эффективности указанных форм и методов работы с родителями
(загруженность, невнимательность, рассеянность, малая заинтересованность жизнью своего
ребенка и т.д.);
Вывод: необходимо использовать другие формы работы с родителями, которые могли
бы удержать внимание родителя, заинтересовать их, удержать их взгляд на важной
информации.
Я вам предлагаю посмотреть на экран
1. Демонстрация знаменитых плакатов, постеров. Ведущий предлагает педагогам
на экране рассмотреть и вспомнить самые известные плакаты прошлых лет. Педагоги с
помощью ведущего делают вывод о том, что данные плакаты отличаются яркостью,
лаконичностью, краткостью и т.п.
Теоретическая часть.
Ведущий на экране размещает информацию о том, как трактуется термин «постер» в
различных источниках
Постер – это своего рода объявление, плакат, афиша. Также под постером
подразумевают художественно оформленный плакат, который используется для рекламных
или декоративных целей. Как правило, на постере изображен актер, музыкант или другая
знаменитая личность.
Таким образом, постерное консультирование понимается как форма информирования
родителей посредством постеров, плакатов, содержанием которых является лаконично и
кратко изложенная информация, адресованная родителям воспитанников.
1. Требования к постерам.
Формат постера А2 (вертикально или горизонтально)
Вся информация на светлом фоне.
Шрифт не менее не крупный, но и не мелкий (хорошо читаемый). Заголовок, тема
выделяется крупным шрифтом, под ним исходные данные организации, консультант.
Фотографии 10 х15,15х21 (соблюдая закон о персональных данных)
Информация для родителей – на языке родителей, не использовать аббревиатуру и
профессиональные термины.
Запрещено использовать рекламную и агитационную информацию.
Постер должен иметь некую незавершенность, дающую возможность родителю
задуматься или обратиться с вопросом к педагогу.
Постер может иметь разнообразную структуру:
– Алгоритм, например, на тему «Как отучить ребенка от вредных привычек?»
– Постер-рисунок, например, «Составляющие здоровья ребёнка»
– Комбинированные, включающие в себя все выше указанные структуры.
1. Практическая часть. Работа в подгруппах.
Педагогам из заготовок предлагается создать постер-консультацию на тему «Роль
чтения в развитии ребенка» (регламент – 20 минут)
Раздаточный материал:
– рисунки, фото: ребенок, родитель, книги, компьютер, игрушки и т.д.
– тезисы о роли книги и чтения
– геометрические фигуры (прямоугольники, круги, треугольники, квадраты и др.)
– фломастеры
– клей
– ватман (4 шт.).
9. Презентация постеров, обсуждение, анализ работ.
10. Рефлексия. Педагогом предлагается ответить на ряд вопросов:
– какие темы можно вынести на обсуждение в постере?
– где лучше разместить постер?
– целесообразно ли часто менять постеры?
11. Заключительная часть. Ведущий благодарит за работу всех педагогов.
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Иванова Арина Петровна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 142» города Чебоксары
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ СКАЗКАМ
(конспект развлечения с детьми 2-3 лет)

Цель: закрепление знаний детей о русских народных сказках.
Задачи:
• учить узнавать сказку по иллюстрациям, загадкам;
• закрепить навыки детей пересказа сказок.
• закрепить названия русских народных сказок.
• развивать речевую и познавательную активность детей, умение сравнивать,
обобщать, делать выводы и умозаключения;
• развивать мышление, воображение, зрительную память, наблюдательность.
• воспитывать интерес к русским народным сказкам.
• формировать навык сотрудничества, доброжелательности.
• формировать у детей собственное отношение к положительному и отрицательному
герою.
Предварительная работа:

чтение русских
народных
сказок,
зарубежных,
литературных (авторских);

рассматривание иллюстративного материала;

организация театрализованной деятельности по мотивам сказок;

просмотр мультипликационных фильмов по мотивам литературных
произведений;

изготовление книжек-малышек;

проведение художественно-творческой деятельности.
Оборудование и материал:

карточки с изображением сказочных героев;

сказочные герои – игрушки;

выставка детских работ: книжки-малышка; альбомы детских
работ «Герои произведений С. Михалкова», «Любимые герои литературных
произведений»;

мультимедийная аппаратура;

клубок ниток;

Музыкальное сопровождение: аудиозапись песен В. Толкунова «Сказки
гуляют по свету»; «В гостях у сказки» слова Ю. Ким, музыка В. Дашкевич.

Оформление
музыкального зала:
стены
оформлены
иллюстрациями сказочных персонажей; 3 домика ( Теремок, Заюшкина избушка и
избушка козы)
Сюрпризный момент: персонаж сказки – Коза (взрослый человек).
Ход развлечения:
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Дети с воспитателем заходят в музыкальный зал под музыку Дашкевича «В гостях
у сказки».
Воспитатель: Ребята вы любите сказки?
Дети: Да!
Воспитатель: Много сказок знаете?
Дети: Да!
Воспитатель: Сейчас их повстречаете!
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в сказочное путешествие.
(На стуле сидит коза и плачет)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это сидит?
Дети: коза
Воспитатель: А что она делает?
Дети: Плачет.
Воспитатель: Давайте узнаем, почему она плачет?
(Дети с воспитателем подходят к козе, и узнают, что коза пошла в лес и заблудилась.
Она не может найти дорогу домой. А самое страшное, что ее может опередить волк, и съесть
козлят).
Коза (вытаскивает из кармана клубок ): у меня есть волшебный клубок, но он
указывает правильную дорогу толко тем, кто правильно угадывает загадки. Я боюсь того,
что я не смогу отгадать все загадки, потому что они трудные (коза плачет)
Воспитатель: ребята, поможем козе?
Дети: Да!
(детям загадывают загадки, отгадки, которых высвечиваются на экране на
презентации, если дети правильно отвечают)
Коза: Какие вы молодцы, как много сказок вы знаете. А теперь давайте кинем клубок
и скажем волшебные слова:
Ты катись, катись, клубок
Через море, океан
Покажи дорогу нам.
(Клубок докатился до теремка)
Воспитатель: Ой, посмотрите, ребята, вот это теремок! Чтобы проверить, кто там
живет, давайте вместе выполним упражнение.
(Физминутка "Теремок")
Наш весёлый теремок: он не низок, не высок(встать на носки, присесть)
В нём лягушка прыг да прыг, (прыжки)
Воробьишка чик – чирик, (махи руками)
петушок тянет носок, (ходьба на месте с выс. подн. колен)
и зайчишка скок да скок. (прыжки на месте)
Мушка крылышками машет, (бег на месте)
Мышка же с платочком пляшет. (дети пляшут)
Ёж закрыл дверной замок,
Сторожит он теремок (хлопки)
Коза: Нет, это не моя избушка. Давайте пойдем дальше (еще раз кидает клубок).
Ты катись, катись клубок
Через море, океан
Покажи дорогу нам.
Воспитатель: Давайте посмотрим, куда нас клубочек привел. (Стоит лубяная изба из
сказки «Заюшкина избушка»). Посмотрите, что это за фигурки лежат? (воспитатель играет
с детьми в игру «Что изменилось?»
Воспитатель: Ребята понравилась вам эта игра?
Дети: Да
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Коза: Но это опять не моя изба.
Воспитатель: Давайте отпустим клубочек и посмотрим, куда же он нас приведет?
(воспитатель отпускает клубок, приговаривая слова)
Ты катись, катись клубочек
Через море, океан
Покажи дорогу нам
(Дети доходят до домика с козлятами)
Воспитатель: Посмотрите, ребята. Это изба, где живут семеро козлят с мамой козой.
Позовем их? (игра « Волк и коза». Игра способствует развитию речи, памяти, слухового
восприятия)
Воспитатель: Давайте вспомним, как козлята узнавали свою маму (она пела
тоненьким голоском). Почему они не пустили волка, когда он спел песенку козы (он пел
грубым голосом). «Давайте поиграем в козу и волка. Я буду волком и спою грубым голосом,
а вы – козой, и будете петь тоненьким голосочком. А потом поменяемся». Спойте сначала по
отдельности, потом – вместе. Поиграйте в маленьких козлят. Попробуйте представить,
какими голосами спели бы эту песню они. (Тонкий голос - дверь открывается, грубый –
закрывается»).
Воспитатель: Ребята мы с вами попали в гости к козлятам и чтобы всем было
весело, поиграем в игру «Козлята и зайчик»
В заключении, воспитатель вспоминает с детьми положительных и отрицательных
героев и делают вывод, что сказки дарят добро.
Воспитатель: В мире много сказок
Грустных и смешных
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть зло на проделки хитро,
Но все ж побеждает добро!
Воспитатель: Ребята, помните, у кого мы были в гостях? (благодарит детей за их
ответы, участие).
Дети: Да, помним, у козлят
Воспитатель: Да, у козлят. Коза в благодарность приготовила для вас сюрприз. (Коза
раздает подарки (раскраски).
Дети уходят из зала под музыку В. Толкуновой «Сказки гуляют по свету».

Сивкова Анастасия Валерьевна, студентка ГБПОУ «Осинский аграрный
техникум»
Руководитель: Кутюхина Людмила Александровна

МОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА
Сочинение
Как хорошо, что нелегкий труд
ветеринара дарит такие минуты:
внезапный переход от отчаяния
к торжеству;
от стыда к гордости
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Как и все выпускники, я сдавала экзамены и искала профессию по своему характеру.
Я активная, целеустремленная, и не люблю сидеть на месте. С самого детства у меня было
странное чувство, которое росло с каждым годом. Я хотела быть рядом с животными.
Родители часто говорили, что меня тянет к зверушкам. И даже не поспоришь с этим. Я
выросла хорошей девочкой, прислушиваясь к своим и чужим мнениям. И таковым было мое
решение…
Меня зовут Сивкова Анастасия и мне восемнадцать лет. Закончила одиннадцать
классов. Я учусь в Осинском аграрном техникуме по специальности «Ветеринарный
фельдшер». Почему именно в городе Оса? Объясню. Дело в том, что я искала места, где я бы
смогла учиться на ветеринара. И мне попались: Пермь, село Бершеть и Оса. Я поехала
подавать заявление в ПГСХА, но мне был дан отказ, потому что я не прошла по баллам в
математике на экзамене. Не хватило всего одного балла. Любой бы другой нормальный
человек расстроился, но я, похоже, не совсем нормальный человек. Меня не привлекало это
место. Я ездила на день открытых дверей в академию, где учился мой брат на агронома, но
ничего подходящего для себя я не нашла. Затем, направилась в Бершеть, где меня приняли.
Но, я послушала свою бабушку, которая училась на ветеринарного фельдшера в городе Оса,
и рассказывала об этом замечательном месте. И в интернете на сайте техникума я столько
интересного и увлекательного нашла, что меня затянуло в это место. Но все же, не имеет
значения в каком месте учиться, главное то, как обучают, и какой багаж знаний мы унесем с
собой после обучения. Пока я учусь на первом курсе, но уже сейчас преподаватели все
ближе знакомят с будущей профессией.
Иногда я спрашиваю себя: «А боюсь ли я быть ветеринаром? Что будет, если я
оплошаю?». Да, я боюсь быть ветеринаром. Жутко боюсь. Это огромная ответственность за
жизнь «братьев наших меньших». Одно неверное действие или решение, и может стать
слишком поздно. И я буду чувствовать свою вину не только перед собой и хозяином
питомца, но и перед самим пациентом. А так не хочется видеть грустную мордочку и глазки,
особенно когда из них идут слезки.
Я поделюсь своей историей из моей жизни, после которой я окончательно
определилась, что буду ветеринаром.
Несколько лет у нас жил пес по кличке Шарик. Я его любила всем сердцем. Он был
таким песиком, который, как мне казалось, меня понимал. Я приходила к его будке и
садилась рядом с ним и просто рассказывала о прожитых днях. А он послушно вилял
хвостиком и ходил вокруг меня, а когда он уставал, то просто ложился рядом со мной и я его
гладила. Мы вместе зимой гуляли, ходили на костры. Это было волшебно и незабываемо. У
меня не было лучшего друга, чем Шарик. Это был черный песик с карими глазками. Но в
последние два месяца своей жизни он заболел. Он начал облазить. В местах, где шерсти не
было, были красные пятна. С каждым днем он становился худее. И сейчас, когда я это все
пишу, на глаза наворачиваются слезы. Я так не хотела, чтоб он умирал. Но мы не в силах
отвечать за чью-то жизнь. Так вот… Он практически ничего не ел. Я думала, если будем
больше гулять, то он пойдет на поправку. Когда ходили на прогулку, я старалась его
подкармливать кусочком мяса или хлебом. Но он ничего не ел. И вот настал один из тех
дней. Я вышла на улицу к Шарику, чтобы пойти с ним гулять, но вместо этого я увидела, как
его тело несут в машину и увозят. Честно, сейчас, говоря все это, я плачу, потому что
вспоминаю его мертвое бездыханное тело, которое несли мой брат и папа. Я помню, как
убежала за дом, и устроила истерику. Я так по нему скучаю. Мой бедный маленький Шарик.
Он был для меня лучше любого человека, лучше психолога, к которому я неоднократно
ходила.
Именно после смерти Шарика, я решила стать ветеринаром. Я не смогла его спасти.
Никто не смог. Даже ветеринар, который к нам приходил и ставил уколы. Все оказалось
бесполезным. Я не в силах передать той картины, которую видела, но Шарик выглядел
жутко. Вот именно поэтому я боюсь быть ветеринаром. Я боюсь не спасти чью-то жизнь…
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Но есть и обратная сторона медали. Это прекрасно, когда ты можешь спасти чью-то
жизнь. Все, что нужно, так это любовь: большая, чистая, бескорыстная, настоящая. Ни что в
мире не способно заменить это чувство. Смотришь на зверька, и так хочется его приласкать.
И пусть он не разговаривает, но зато он показывает эту благодарность вилянием хвостиком,
озорными глазками, милым похрюкиванием.
А еще знаете что мило? Когда прибегает к тебе беременная кошка, ложиться у твоей
кровати на полу и начинает рожать. Она мяукает и при
Я подумал вот о чем:
этом смотрит на тебя, потому что она боится. Ее зовут
Хорошо бы стать
Муся. Она из таких кошек, которым нужна человеческая
врачом,
поддержка. Мы с ней, можно даже сказать, подруги. Она
Но не детским, а
ко мне прибегает и ложиться. Переворачивается на
кошачьим!
спинку, чтобы я погладила ее животик. А как только я
Детям больно - мы
начинаю гладить, на весь дом раздается мурлыкание. И
заплачем,
всем сразу понятно, что это Муська. Ну, разве это не
Разревёмся сгоряча,
мило?
Мама вызовет врача.
Именно поэтому я выбрала эту трудную
А бродячему коту
профессию. Знаю, дальше будет еще сложнее. Но кто
Если, вдруг, невмоготу?
сказал, что будет легко. Не всегда легкий путь Кто зовет к нему
правильный. Недаром Александр Васильевич Суворов
врачей?
говорил: «Тяжело в учении - легко в бою».
Он бродячий – он ничей!
После того, как я окончу техникум, буду
заниматься фермерским хозяйством. А проработав
несколько лет, планирую открыть собственную ветеринарную клинику у себя в деревне
Моховляна Лысьвенского района. Почему именно там? Потому что, во-первых, у нас
маленькая деревня, и мы все друг друга знаем. У нас красивые пейзажи, наша любимая
школа и садик. Клуб, в котором я могу видеться с друзьями и веселиться. Моя деревня – это
один сплоченный коллектив, который всегда готов прийти на помощь; во-вторых, у нас
часто болеют домашние животные (бездомных нет), а ветеринар, закрепленный к
нескольким населенным пунктам, просто на просто не успевает приехать и осмотреть
пострадавшего. Но если будет ветеринарная клиника, животным смогут оказать первую
помощь и вылечить.
Я надеюсь, все, что задумала, получится. Главное, не отступать! Идти к намеченной
цели, но при этом оставаться человеком!

Филимонова Диана Павловна, педагог – психолог
Севрюгина Татьяна Александровна,
заместитель заведующего Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 51», г. Нижний Новгород
www.tatiana-72@mail.ru
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Актуальность программы. На современном этапе, при подготовке ребёнка к переходу
на новый уровень образования – обучение в школе, одним из актуальных направлений
является развитие познавательных способностей.
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Актуальность работы по данному направлению состоит в том, что ребёнок
погружённый в мир современных технологий больше времени уделяет миру фантазий и
развлечений, быстро теряет интерес к сложной учебной интеллектуальной деятельности,
имеет низкий уровень познавательного развития, произвольности, часто просто не
любознателен, а это ведет к низкому уровню готовности ребёнка к обучению в школе.
Ребёнок с низким уровнем развития познавательной сферы в школе, как правило, бывает не
успешен в освоении школьной программы.
Программа построена в игровой форме, где дети легко включаются в работу над
решением сложных задач, не задумываясь о том, что порой задания бывают сложными.
Движение ребёнка к цели осуществляется как в индивидуальном плане (ребёнок сам решает
поставленную задачу), так и совместно (сложные задания даются детям на обсуждение,
работу в парах).
Новизной программы является повышение уровня познавательного развития через
ненавязчивые виды деятельности – игру и продуктивную деятельность. Задания детям
даются не в сухом виде для запоминания и отработки способов, а в виде игры, где ребёнок
является активным участником деятельности – субъектом.
Педагогическая целесообразность программы заключается в создании развивающей
игровой среды для развития и совершенствования познавательных способностей детей
старшего дошкольного возраста, где ребёнок реализует свои потребности на данном
возрастном этапе.
Занятия по программе «Скоро в школу» проводится по подгруппам (от 12 чел).
Результаты реализации программы:
• повышение уровня любознательности, наблюдательности, познавательной мотивации;
• повышение уровня развития познавательных процессов;
• умение самостоятельно решить познавательные задачи, соответствующие по
содержанию возрасту;
• умение использовать разные способы и приемы познания (наблюдение, рассказ, показ
действия, эксперимент и т. д.) вне специально организованной деятельности;
• проявление инициативы и самостоятельности, умения задавать познавательные
вопросы, способности выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• готовность к логическому познанию;
• приобретение опыта социальных отношений во взаимодействии с детьми и
взрослыми;
• развитие способности к волевым усилиям, умение следовать социальным нормам
поведения и во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;
• возрастание речевой активности;
• умение испытывать чувство успешности, удовлетворённости своими результатами.
Занятие старших дошкольников с педагогом-психологом
«4,3,2,1 ПОЕХАЛИ!» (Посвящено Дню космонавтики)
Цель: развивать познавательные способности старших дошкольников через сочетание
игровой и продуктивной деятельности.
Задачи:
1. Совершенствовать умение воспринимать поставленную задачу и действовать в
соответствии с ней;
2. Продолжать учить разгадывать ребусы, развивать логическое мышление.
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Упражнять в работе с силуэтами, учить ориентироваться в схематических
изображениях, развивать восприятие;
4. Стимулировать речевое общение, упражнять в умении слушать, договариваться,
оказывать посильную помощь
5. Совершенствовать развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, упражнять в
пространственной ориентировке;
6. Развивать мелкую моторику
7. Развивать творческое воображение.
Материалы и оборудование:
Демонстрационный (материал в приложении): карточки - кирпичики для составления
слова КОСМОС разной длины и цвета, цветные карточки (тех же цветов что и кирпичики
башни) с буквами, карты с ребусами (звезда, ракета), карты с силуэтным изображением ракет
(12шт), 12 картинок космических объектов, образец готовой творческой работы (ракеты).
Раздаточный (материал в приложении): цветные изображения ракет, космические
карты, карта звёздного неба, фломастеры, клеёнка, кисть для клея, клей, салфетка, Детали
для сборки ракеты (дано в расчете на 1 ребенка): корпус (2 детали), крылья (1квадрат для
разрезания пополам по диагонали или 2 готовых треугольника), иллюминатор (2 квадрата
для вырезания кругов или 2 готовых круга), огонь (треугольник), палочка.
Ход занятия:
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправляемся путешествовать, а куда вы
сейчас узнаете.
1. Узнай куда летим
Цель: упражнять в составлении сериационного ряда из предметов, убывающих по
величине в высоту, развивать восприятие, логическое мышление через работу с ребусами.
У меня есть набор карточек – кирпичиков. Как вы думаете, чем они отличаются?
(размером и цветом) Да, правильно. Я сейчас разложу эти кирпичики на магнитной доске, и
мы будем строить башню от большого кирпичика к маленькому. Ваша задача по очереди
называть цвет необходимого для постройки кирпичика, а начнём мы с самого большого.
Какой кирпичик самый большой? Какой нам понадобится сейчас? А сейчас? и т.д.
Вот башня и готова. А куда мы отправляемся путешествовать, мы узнаем, если
выстроим цветные карточки с буквами в соответствии с порядком цветов в башне.
Прочитаем КОСМОС.
Да, действительно, мы отправимся с вами в космос, но что мы там увидим, мы узнаем,
отгадав этот ребус (разгадывается ребус ЗВЕЗДА).
Ну а на чём мы отправимся в космос, нам поможет рассказать вот этот ребус
(разгадывается ребус РАКЕТА)
2. Такие разные ракеты.
Цель: учить сравнивать рисунок и чертеж предмета, ориентироваться в схематических
изображениях, развивать восприятие, мышление, речь.
Ракеты бывают разные. Посмотрите на свои ракеты. Есть одинаковые? Нет. Каждую
ракету делают по своему чертежу. У меня тоже есть чертежи. А вот от каких они ракет вы
мне сейчас скажите.
Посмотрите на свою ракету, и сравните её силуэт с силуэтом чертежа. (дети могут по
очереди выходить и сравнивать силуэт своей ракеты с силуэтом чертежа).
3.
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Ура! Молодцы! Отправляемся в путь! Одеть скафандры! 4,3,2,1 ПОЕХАЛИ! У-у-у-уу... Мы вышли в открытый космос. Начнём путешествие!
3. Путешествие по карте.
Цель: продолжать учить ориентироваться в пространстве, закреплять направления
вверх, вниз, вправо, влево, упражнять в запоминании от 2 до 3 инструкций одновременно.
Особенность игры: проигрывается в промежутках между последующими играми.
Возьмите космические карты! Начнём:
1 вылет: 2кл вниз; 1кл вправо; 1кл вверх; 3кл вправо; 1кл вниз; 1кл влево.
2 вылет: 2кл вправо и 1кл вниз; 1кл вправо и 2кл вниз; 3кл влево и 1кл вниз.
3 вылет: 1кл вниз и 3кл вправо; 2кл вниз и 2кл влево; 2кл вниз, 2кл вправо и 1кл вниз.
4. Игра Что изменилось
Цель: упражнять в работе с таблицей (строка-столбец), развивать зрительную память,
внимание.
Мы попали на планету МЕМОРИ (в переводе - память)
Посмотрите, сколько в космосе всего интересного (карточки с космическими
объектами расположены хаотично).
Сейчас я буду немного изменять этот маленький космос, а вы мне скажите, что я
изменила.
Задание на усложнение.
Картинки космических объектов располагаются на доске в 2 строки и 5 столбцов
(усложнение 3 строки и 4 столбца). Карточки меняются местами по 2, задача найти
изменения.
Расположим объекты в 2строки поровну (могут работать дети самостоятельно).
Получилось по 5 объектов. Ваша задача запомнить расположение объектов, а когда я
поменяю объекты местами сказать, что изменилось. Не забывайте говорить в какой строке и
в каком столбике эти объекты находились раньше.
Молодцы! Возьмите космические карты, летим дальше. (повторение игры3)
5. Планета СТАРС
Цель: развитие восприятия и внимания, упражнять в зрительном соотнесении плоского
объекта с нарисованным по форме.
Ребята, мы прилетели на планету СТАРС. Здесь очень много звёзд. Но бывает, так что
звёзды падают с неба и тогда на планете становится темно. Жителям планеты неуютно в
темноте. Надо помочь жителям. У каждого из вас часть неба планеты СТАРС, ваша задача
соединить фломастерами цветные упавшие звёзды с их черными силуэтами.
Молодцы! Возьмите космические карты, летим дальше (повторение игры).
6. Динамическая пауза на планете ДЕНС.
Ну, а теперь отдохнём вместе с жителями планеты ДЕНС.
Раз, два, три, четыре, пять,
(ходьба на месте)
В космос мы летим опять.
(соединить руки над головой)
Отрываюсь от Земли,
(подпрыгнуть)
Долетаю до Луны.
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(руки в стороны, покружиться)
На орбите повисим,
(покачать руками вперёд-назад)
И опять домой спешим.
(ходьба на месте)
Молодцы!
7. Продуктивная деятельность.
Цель: закреплять умение слушать и слышать учебную задачу и действовать в
соответствии с ней, дать полный показ изготовления ракеты, развивать творческое
воображение при самостоятельном изготовлении поделки.
Ребята мы много путешествовали, и наша ракета сломалась. Как будем возвращаться
домой? Да, конечно, сделаем новую ракету. Посмотрите, как взлетает моя ракета (показ
движения ракеты на палочке). Ну, что приступим?
Посмотрите внимательно на детали, которые лежат у вас на столах. Это корпус ракеты,
квадрат для крыльев, круги, квадрат для огня, палочка.
Посмотрите и послушайте внимательно объяснение о том, как вы будите собирать свою
ракету:
1. Возьмите деталь корпуса и палочку. Наклейте палочку на деталь по середине.
2. Возьмите квадрат, разрежьте его по диагонали из уголка в уголок, чтобы
получились 2 треугольника. Затем приклейте готовые крылья к корпусу ракеты.
3. Возьмите квадрат сложите его пополам по диагонали, чтобы получились 2
треугольника. Разверните деталь и загните к линии сгиба противоположные
стороны. Склейте 2 детали корпуса.
4. Приклейте иллюминаторы с обеих сторон ракеты.
Можно смотреть на образец готовой ракеты.
8. Подведение итогов.
Метод пяти пальцев.
Цель: учить подводить итог своей деятельность, отмечать успехи и недостатки в
работе, намечать деятельность по исправлению недочётов в работе.
М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил?
Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг, что не получилось,
как исправить?
С (средний) – состояние духа, настроения. Каким было моё эмоциональное состояние?
У (указательный) – услуга, помощь, сотрудничество. Чем я сегодня помог, чем
порадовал или чему поспособствовал?
Б (большой) – бодрость, физическое здоровье. Каким было моё физическое состояние?
Что я сделал для своего здоровья?
Приложение.
Демонстрационный материал:
1. Узнай куда летим
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2. Такие разные ракеты.
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4. Игра Что изменилось

Раздаточный материал:
2. Такие разные ракеты.

3. Путешествие по карте.

5. Планета СТАРС
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7. Продуктивная деятельность.
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магистр педагогики и психологии Таразского государственного педагогического
университета
А. И. Гутенко
студент гр.ДЕФ16-2 Таразского государственного педагогического университета
г. Тараз, Казахстан
РАЗВИТИЕ МЕТАПОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧАЩИХСЯ КАК
СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Обучение тому, как обучаться (формирование ключевых компетенций, метосознания).
При изучении освоении новых подходов школьного образования перед педагогами
встаёт целый перечень вопросов:

Что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания,
метаспособы?

Какие технологии и методики способствуют формированию
метапредметных результатов?
«Мета» – («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность,
метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют универсальными
знаниями и способами. Иногда – мыследеятельностью.
Метадеятельность
–
универсальная
деятельность,
которая
является
«надпредметной». Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого
человека определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем
развития личности.
Метазнания – знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; знания о
получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и о возможностях
работы с ним.
Метазнания, выступают как целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в
основе развития человека, превращая его из «знающего» в «думающего».
Метаспособы – методы, с помощью которых человек открывает новые способы
решения задач, строит нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать
содержательные способы решения задач.
Метаумения – присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные
(надпредметные) познавательные умения и навыки.
К ним относятся:
 теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий,
классификация, доказательство и т.п.);
 навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация,
экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию);
 критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять
соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность
утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.);
 творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в
нестандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение,
комбинирование известных способов деятельности с новыми);
 регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез,
определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей
деятельности);
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 качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, способность к
широкому переносу и т.п.).
В настоящее время формирование метаумений становится центральной задачей любого
обучения.
Метапредмет – учебный предмет нового типа, в основе которого лежит
мыследеятельностный тип интеграции учебного материала.
Блок метапредметов надстраивается над преподаванием традиционных учебных
предметов. Например: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача».
При этом используются следующие технологии:
 оценивания;
 проблемно-диалогическая;
 продуктивного чтения;
 критического мышления;
 работа в группах;
 исследовательская,
эвристическая,
проектная,
коммуникативно-диалоговая,
дискуссионная, игровая.
Принцип «метапредметности» состоит в обучении школьников общим приемам,
техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх
предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом
В новом стандарте образования выделяют метапредметные (ключевые) компетенции:
 разрешения проблем;
 информационные;
 коммуникативные.
Овладение ключевыми компетентностями позволяет решать различные проблемы при
осуществлении деятельности в области образования, повседневной, профессиональной или
социальной жизни.
В числе задействованных педагогических механизмов можно выделить следующие:
• понимание принципа обучения, принятие во внимание стилей обучения, осознание
необходимости и выбор методов личного самообучения на протяжении всей жизни;
• систематическое развитие мышления;
• исследование и выявление собственных творческих талантов и путей их оптимального
использования;
• эмоционально-положительное отношение к обучению как к увлекательному процессу,
способу самопознания;
• грамотное владение речью, вычислением и наличие пространственного мышления; •
высокая компетентность в области цифровых технологий.
Обучение тому, как учиться
Движущей силой «обучения обучению» является так называемое «метапознание».
Иными словами, существует обучение, но вместе с ним существует и обучение обучению.
Люди способны мыслить, но также способны и думать о мышлении. Таким образом,
существует познание, равно как и познание о познании. Под «метапознанием» понимается
способность отслеживать, оценивать, контролировать и изменять то, как индивид мыслит и
учится. Менее формально обучение обучению можно охарактеризовать как процесс
обдумывания самостоятельного обучения и сознательного применения результатов такого
обдумывания в процессе последующего обучения. В этом процессе преподаватель помогает
обучающемуся:
• понимать требования, предъявляемые образовательной задачей;
• изучать отдельные мыслительные процессы и принцип их работы;
• разрабатывать и обдумывать стратегии выполнения задачи;
• выбирать стратегии, наиболее подходящие для конкретной задачи.
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Для реализации этих четырех пунктов обучающимся требуется научиться обучению.
Преподаватели в свою очередь должны сосредоточить все внимание не на собственном
преподавании, а на развитии у обучающихся умения обучаться. С этой целью преподавателю
необходимо создать образовательную среду, благодаря которой учащиеся будут активно
участвовать в учебном процессе, а не пассивно принимать информацию.
Основная мысль заключается в том, что информация передается, но знание и
понимание формируются у самого обучающегося, и преподаватель должен оказывать
помощь в этом процессе.
Создание образовательный среды «обучения обучению» в классе
Ключевыми факторами, определяющими эффективность учебного процесса в классе,
являются следующие: (1) понимание детьми процесса обучения; (2) понимание того, чему
обучать; (3) представление о том, как структурировать учебный процесс, и (4) как оценить
результативность обучения
При этом необходимо помнить, что классы являются отдельными составляющими
всей образовательной системы, и эта связь должна быть учтена при разработке учебного
материала. Результатом будет являться поддержка учащихся со стороны их семей, а также –
повышение их образовательного потенциала внутри школы и за ее пределами.
Принимать во внимание то, как дети обучаются
В тех образовательных моделях, в рамках которых учителя восприимчивы к знаниям,
навыкам, подходам и убеждениям, исходящим от самих учеников, образовательный процесс
будет иметь больше шансов на успех. Для установления имеющихся знаний у учеников
учителя на начальном этапе процесса обучения используют специальные диагностические
средства, помогающие им связать обучение с имеющимися знаниями, возможными
ошибочными суждениями и поиском методов их исправления. В начале учебного процесса
ученики обязательно что-то знают о рассматриваемой теме, и эти исходные знания являются
отправной точкой для усвоения нового материала. Если данные «отправные точки» учителя
и ученика кардинально отличаются, то успех обучения находится под вопросом. Если
выбрана неподходящая отправная точка, то даже лучшие ученики с трудом будут
запоминать полученные знания, и забудут их практически сразу после проведения с ними
тестов или экзаменов.
Соответственно, на уроках ученикам предстоит активно участвовать во всех аспектах
учебного процесса: они будут формулировать свои собственные гипотезы и вопросы,
консультировать друг друга, ставить цели для себя, отслеживать полученные результаты,
экспериментировать с идеями, рисковать, понимая, что ошибки – неотъемлемая часть
обучения
Учитель следит за тем, чтобы процесс работы был достаточно сложен и разнообразен с
целью удерживания внимания учеников, при этом предоставляя им необходимые навыки и
знания для выполнения поставленных задач. Учитель должен стремиться создать такие
условия,
при которых ученики имеют то, что Чиксентмихайи (2008) называет «самоцелью» и, что
Райан и Деки (2009) называют внутренней мотивацией. Иными словами, ученики имеют
самомотивацию, и, как следствие, стремление и любознательность. Важно отличать это от
внешней мотивации, при которой импульсом является опасение учащегося быть наказанным
или не пройти экзамен.
Условия для формирования в учениках «самоцели»
С этой целью учителя включают систему достижения целей в рабочий процесс,
благодаря чему ученики получают удовольствие от планирования и достижения какого-либо
результата.122
Учебные занятия построены таким образом, чтобы у учащихся развивалась
способность к фокусированию внимания на подробностях и длительной концентрации
внимания, системно усваивая материал последовательности уроков. Учителя вовлекают
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учащихся в работу и позволяют им принимать активное участие во всем, что происходит в
классе.
Таким образом, прочное усвоение материала достигается посредством учебного
процесса, в центре которого находится ученик. Иными словами, в рамках личностноориентированного образования учитель понимает, что ученики способны выстроить свои
собственные суждения,
основываясь на исходных убеждениях, знаниях, с которыми они приходят в класс. Если
учебный процесс основывается на «строительстве моста», соединяющего учебный
материал с учеником, то координирующие этот процесс учителя должны следить за обеими
сторонами «моста». Учителя стремятся понять, что ученики уже знают и умеют, какие у
них интересы и увлечения, что каждый отдельно взятый ученик знает, любит, умеет и
желает делать.
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Сукиасян Рузанна, ученица 3Б класса МОУ Школа №8 г. Черемхово
Иркутской области
Руководитель: Белобородова Ольга Георгиевна, учитель начальных классов
МОУ Школа №8 г. Черемхово Иркутской области
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЯРНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ Г. Я. СЕДОВА
Актуальность
Северный полюс испокон веков притягивал к себе мореплавателей и полярных
исследователей. В гонках за его покорение на протяжении трёх столетий участвовали
американцы, шведы, норвежцы, итальянцы, немцы. Первым русским исследователем,
который предпринял попытку дойти до Северного полюса, был старший лейтенант военноморского флота Георгий Яковлевич Седов.
Седов понимал, что на Северном полюсе никто не был. У Седова было желание
побывать там, где ещё никто не был, поставить флаг своей страны.
Отмечая заслуги русских исследователей – полярников, Президент РФ Владимир
Путин во время ежегодной «Прямой линии» 15 июня 2017 года сказал, что ещё недавно
иностранные экскурсоводы на Земле Франца-Иосифа называли некоторые острова в
Арктике «ранее принадлежавшими России». «Они подзабыли, что это российские острова,
мы напомнили, кому они принадлежат», - подчеркнул он.
Данный факт говорит о том, что мы – граждане Российской Федерации должны
восполнить факты исторической действительности, в частности освоение Северного
полюса.
Область исследования: общество: география
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Объект исследования: путь полярной экспедиции старшего лейтенанта Георгия
Яковлевича Седова – русского гидрографа, полярного исследователя.
Тема: Изучение особенностей подготовки и проведения полярной экспедиции Г. Я.
Седова.
Гипотеза: Для того, чтобы восстановить исторические факты об исследовании севера
и роль полярного исследователя Георгия Седова в ходе освоения Арктики, необходимо
изучить путь полярной экспедиции Седова.
Цель: изучить особенности подготовки и проведения северной экспедиции Г. Седова.
Задачи исследования:
1.
Найти материал о полярной экспедиции Г. Седова.
2.
Изучить сохранившиеся записи из дневника Седова во время похода к
Северному полюсу.
3.
Проанализировать и сопоставить исторические сведения о полярной
экспедиции с фактами из документального фильма из цикла «Гении и злодеи. Георгий Седов.
Жизнь за полюс. 2012».
4.
Составить хронологию событий подготовки и проведения полярной
экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу.
5.
Воссоздать путь экспедиции Г. Седова на контурной карте «Северный
Ледовитый океан»
Методы исследования:
изучение литературы по теме исследования; анализ документов; сравнение.
Хронология событий подготовки и проведения полярной экспедиции Седова
Дата
март 1909 г

лето 1910 г

1910 год

весна
1912 г.

9 марта 1912 г

Последовательность событий
Первое самостоятельное задание Седова по исследованию устья Колымы. За
недолгое полярное лето он провёл огромную работу. Это была блестящая экспедиция.
Возвращение экспедиции было триумфальным. О Седове написали почти все
газеты. Молодого полярного исследователя сразу же приняли в астрономическое и
географическое императорское общества. Он получил благодарственное письмо от
Академии наук за собранные на Колыме научные коллекции, а также повышение в чине.
Его произвели в капитаны по адмиралтейству.
Капитан Седов провёл на Новой Земле. Он составил карту Крестовой губы, изучил
гидрографические особенности, установил мореходные знаки. А ещё исправил серьёзные
ошибки на карте 1908 года, снятой известным арктическим исследователем Владимиром
Русановым.
В действительности планы на Северный полюс у Седова появились раньше ещё в
1910 году. Об этом писала жена Георгия Яковлевича Вера Валерьяновна Маймаевская в
своих воспоминаниях, что постоянные разговоры о полюсной экспедиции Седов начал
вести вскоре после возвращения с Новой Земли.
Считается, что идея похода к полюсу у Георгия Седова возникла в тот момент,
когда он узнал, что Амундсен вслед за Южным полюсом собирается покорить и Северный.
Седов подает докладную записку начальнику Главного гидрографического
управления генерал-лейтенанту А. И. Вилькицкому: "Горячие порывы у русских людей к
открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих
пор. Амундсен желает, во что бы то ни стало оставить честь открытия за Норвегией и
Северного полюса. Он хочет идти в 1913 году, а мы пойдем в этом году и докажем всему
миру, что и русские способны на этот подвиг..."
Старшего лейтенанта военно-морского флота Седова вызвали на заседание
специальной комиссии о рассмотрении вопроса его намерения отправиться на Северный
полюс. Начальник Главного гидрографического управления генерал-лейтенант А. И.
Вилькицкий спросил Седова, на чём основана его уверенность, что полюс будет
достигнут? Какая гарантия у него? Отчетливо и спокойно прозвучали его слова: «Моя
жизнь. Она - единственное, чем я могу гарантировать серьезность своей попытки.»
План арктической экспедиции Седов предоставил в морское министерство
Он рассчитывал доплыть на судне до земли Франца Иосифа, создать там базу и
двинуться на собачьих упряжках к полюсу небольшой группой. Полагал, что уложиться в 6
месяцев и сможет вернуться домой уже осенью, в крайнем случае, экспедиция останется на
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1 зимовку.

19 марта
1912 г.

май 1912 г

июнь - июль
1912 г

14 августа
1912 г

начало
сентября
1912 г

Сначала все складывалось удачно. Газеты восторженно приняли замысел
Первой русской экспедиции к Северному полюсу. Идею Седова поддержали и А. И.
Вилькицкий, и морской министр России И. К. Григорович. Даже сам царь Николай II
отнёсся к плану благожелательно и пожаловал 10 тысяч рублей. Предоставили двухлетний
отпуск Георгию Седову с сохранением содержания, повысили в звании, он стал старшим
лейтенантом флота. Но на этом везения закончились.
Однако вскоре Георгия Яковлевича поджидало горькое разочарование.
Специально созданная при гидрографическом управлении комиссия внезапно
отвергла план Седова как непродуманный и неподготовленный. В выдаче денег было
отказано.
Седов не успокоился и опубликовал в газете «Новое время» открытое письмо с
призывом поддержать русскую научную экспедицию на полюс: «Русский народ должен
принести на это национальное дело небольшие деньги, а я приношу жизнь», - это были не
просто слова, а глубокая внутренняя убежденность.
Пресса с восторгом подхватила идею Седова. Издатель газеты «Новое время»
Алексей Суворин открыл подписку по сбору средств. Редакцию завалили письмами и
денежными взносами.
Но тут в кадетской газете «Речь» появилась публикация известного полярного
исследователя Русанова, где были высказаны сомнения в профессионализме Седова и в его
подготовленности к арктическому походу. Эти публикации сделали своё дело. Сбор
пожертвований приостановился. Тогда на помощь пришли именитые российские издатели,
они создали общественный комитет по подготовке экспедиции.
С большим трудом к концу мая Седову удалось собрать 108 тысяч рублей, едва ли
не половину необходимых средств.
Большая часть денег была потрачена на фрахт старого парусно-зверобойного
судна «Святой мученик Фока». Судно нуждалось в ремонте. Но на это не было времени.
О том, как проходила подготовка к экспедиции на север мы узнали из книги
«Первая русская экспедиция к Северному полюсу» писателя Селезнева С. А. (Архангельск,
1964). Он писал, что в 1912 году Георгий Яковлевич много и успешно поработал на
Севере, но он не знал зимней Арктики, не имел никакого опыта движения по дрейфующим
льдам. Отсюда и проистекали все промахи разработанного им плана. По плану Седова
переход к полюсу должны были осуществить всего три человека с тридцатью девятью
собаками. К тому же, стремясь "опередить" Амундсена, Георгий Яковлевич намечал срок
выхода экспедиции на 1 июля. Времени на подготовку было явно недостаточно. В конце
мая Седов подготовил новый план экспедиции. Количество собак увеличивалось теперь до
60. Весь поход к полюсу и обратно должен был теперь продолжаться 172 дня - почти 6
месяцев! Седов готовился к экспедиции. У него был месяц, чтобы закупить все
необходимое. Экспедиция была снаряжена недостаточно.
Запланировано отплытие судна 1 июля 1912 г.
Экспедиция была снаряжена недостаточно: вместо 10 тысяч пудов угля удалось
купить только 7 тысяч (примерно на 25 дней путей), радиостанцию пришлось оставить, так
как радист отказался; половина экипажа отказалась, пришлось набирать новый. Уйти надо
было в июле, но всё затягивалось, потому что средств не хватало, собак прислали мало.
В начале июля «Св. мученик Фока» всё ещё стоял у причала. Петербуржский
комитет помощи не торопился с высылкой аппаратуры для научных наблюдений,
приборов и провианта.
Седов нервничал, он понимал, что лето уходит и выступать в поход осенью, с её
бурями и штормами, это значит поставить весь план под угрозу срыва. Но он не мог
отказаться от национального дела, поддержку которому оказали тысячи россиян. Искренне
верил, что запятнав честь мундира, запятнает честь Родины.
На соборной пристани Архангельска ранним утром собралась толпа народа. Для
экспедиции Седов выбрал судно «Святой мученик Фока» (моторно- парусная шхуна), на
котором покинул Архангельск и устремился к северу. Под звуки оркестра и крики «Ура!»
отправился в свой долгий путь вместо 6 месяцев на два года.
В Арктику, кроме самого Г.Я. Седова отправились 21 человек экипажа судна. В
состав экспедиции входили: сам Георгий Яковлевич Седов, Владимир Виза – географ,
Михаил Павлов – геолог, Николай Пинегин – художник и 17 человек экипажа во главе с
капитаном Николаем Захаровым.
По плану "Фока" должен был доставить отряд Седова на Землю Франца-Иосифа и
вернуться в Архангельск. Однако из-за позднего выхода выполнить план не удалось.
Океан встретил судно сильными штормами. В поисках убежища от непогоды
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1914 г
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пришлось изменить маршрут и плыть к Новой Земле. Судно было затерто льдами у северозападного побережья Новой Земли. Седов поставил судно на зимовку и загрузил команду
научными изысканиями, а также охотой для разнообразия рациона.
Зимние месяцы были наполнены серьезной научной работой. Первая зима была
сытной: мясо медведей, тюленей, птиц, маленькие рачки, креветки. По вечерам все
собирались в кают-кампании: иногда пели, слушали музыку, была хорошая библиотека и
кинокамера. Художник Николай Пинегин снимал на плёнку все значимые события. Из
этой хроники по возвращении домой он смонтировал первый в мире документальный
фильм об Арктике. Первая зимовка прошла успешно.
«Св. мученик Фока» вырвался из ледового плена. Седов собрался вести судно на
север к мысу Флора Земли Франца Иосифа. Туда, по условиям договора Комитет помощи
должен был доставить запасы угля и продуктов. Но тут взбунтовались офицеры
экспедиции. Они потребовали плыть домой. Седов отверг их ультиматум. Он не мог
вернуться, не выполнив офицерский долг. С большим трудом Седову удалось убедить
команду плыть дальше. Вскоре уголь закончился. В корабельную топку пошло всё, что
могло гореть: ящики, доски для бани, старые паруса.
Через 10 дней «Св. мученик Фока» добрался до Земли Франца Иосифа. Но здесь их
никто не ждал. Комитет так и не отправил обещанную помощь. К счастью, седовцам
удалось найти небольшие запасы угля, оставленные 10 лет тому назад американской
экспедицией. Судно вновь взяло курс на север, к острову Рудольфа.
«Св. мученик Фока», зажатый льдами, встал на вторую зимовку в бухте Тихой
острова Гукера. Надвигалась Полярная ночь. На судне кончался уголь. Каюты почти не
отапливались, и за ночь покрывались изнутри коркой льда. Свежего мяса добыть было
негде. Команде пришлось, есть тухлую солонину. Собак кормили галетами.
Нехватка продуктов и витаминов, низкое качество имеющихся продуктов (их
калорийность) привели к тому, что у многих членов экспедиции началась цинга.
Промелькнуло лето, а льды все еще держали "Фоку" в плену. Печки топили
остатками тары, межкаютными переборками и жиром морских животных. Пищу добывали
охотой. В этих условиях члены экспедиции продолжали вести научные наблюдения,
исследовали близлежащие острова.
Почти у всех членов экипажа кровоточили дёсны, болели суставы, опухали ноги.
Седов по нескольку суток не выходил из каюты, не мог передвигаться на больных ногах.
Но уже в январе он начал готовить поход к полюсу. Никто, кроме него не верил в успех.
Мысль о возвращении с пустыми руками казалась ему нестерпимой. Честолюбие,
ужас бесчестия гнали его вперёд. Его главной целью и задачей было – служение России.
Путешественник был непоколебим. Вернуться, не выполнив своего долга, он не
мог, не хотел. В дневнике Георгия Яковлевича появилась короткая выразительная фраза:
"Жизни только тот достоин, кто на смерть всегда готов".
Он стремился ценой собственной жизни доставить российский флаг на Северный
полюс. Перед выходом он обратился к членам экспедиции: «Сейчас мы начнем новую
попытку русских достичь Северного полюса. Сегодня для нас и для России великий день.
Долг мы исполним. Наша цель - достижение полюса, все возможное для осуществления ее
будет сделано». Выход к полюсу назначили на 2 февраля 1914 года Остров Рудольфа.
Вместе с Георгием Седовым согласились идти два матроса Григорий Линник и Александр
Пустошный. Три человека и 24 собаки. Их провожала вся команда. На трёх санях-нартах
60 пудов вещей, провианта на 4 месяца похода, а до полюса 900 км.
Из дневника Георгия Седова: «Воскресенье, 2 февраля. В 12 часов при
температуре минус 20 под пушечные выстрелы отвалили от судна к полюсу. В конце
острова Гукера нас встретили огромные ледяные торосы. Нарты опрокидывались, и люди
падали. Я с больными ногами полетел несколько раз.»
За день проходили в среднем вёрст по 10. Режима придерживались строго. В 9
утра снимались с лагеря, в 4 часа дня ставили палатку: ели, отогревались примусом,
компотом с ромом. На ночь брали к себе по нескольку собак (самых замёрзших) на
отогрев. Каждый вечер Седов в дневнике подробно описывал прошедший день.
В первые дни похода он чувствовал себя относительно хорошо.
Из дневника Георгия Седова: «Среда, 5 февраля. Сегодня дорога выпала
отвратительная. К вечеру было адски холодно, а я умудрился и сегодня шагать в рубашке,
ибо в полушубке тяжело. Продрог снова, боюсь простудить лёгкие. Собаки пока держатся
все. Даем по 2 фунта галет».
Из дневника Георгия Седова: «7 февраля. Сегодня минус 40. Дорога была ужасно
мучительна. Страшно тяжело было идти, а в особенности мне больному. Собаки –
бедняжки не знали, куда свои морды прятать. На ночь 5 собак беру в палатку».
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Из дневника Георгия Седова: «8 февраля. Ветер в лицо при минус 35 морозу. Я
окончательно простудил себе грудь, бронхит меня давит, не могу отдышаться. Под вечер
страшно лихорадит. Едва отогрелся на примусе. Ах, дорогой, дорогой спаситель наш –
примус!»
Из дневника Георгия Седова: «10 февраля. Я до того оказался слаб благодаря
бронхиту, что не мог 10 шагов пройти вперёд, сидел опять на нарте. Адски промёрз.
Ужасно боюсь, чтобы не получит воспаление лёгких. У Пустотного шла кровь ртом и
носом, у Линника сильно мёрзли ноги. Сегодня был особенно холодный день».
Путь на север оказался неимоверно тяжел. Дневные походы налегке, без верхней
одежды не прошли без следа. И без того, ослабленный цингой, он заболел. К концу второй
недели пути Седов уже не мог двигаться. Пустошный и Линник уговаривали начальника
вернуться, а Седов говорил нет. Впадающего в забытье руководителя экспедиции матросы
уложили на нарту, но движение к северу продолжалось. Недалеко от острова Рудольфа
выбившиеся из сил путешественники вынуждены были остановиться на отдых. Как
известно, он иногда доставал и держал компас, смотрел, куда его привязанного везут, на
север или нет.
Из дневника Георгия Седова: «16 февраля. Болен я адски. И никуда не гожусь.
Увидели выше гор впервые милое, родное солнце. Привет тебе, чудеснейшее чудо
природы! Посвяти близким на родине, как мы ютимся больные и удручённые под 82
градусом северной широты.
Это была последняя запись в его дневнике.
Недалеко от острова Рудольфа, выбившиеся из сил путешественники, вынуждены
были остановиться на отдых. Седову становилось все хуже и хуже.
20 февраля 1914 года Георгий Яковлевич Седов скончался. Ему было всего 36 лет.
Матросы Григорий Линник и Александр Пустошный поначалу хотели доставить
тело своего начальника на судно. Но они не умели читать карту и пользоваться секстантом.
А компас вблизи полюса, как известно, не самый надёжный прибор. В результате матросы
пошли не в ту сторону, наткнулись на открытую воду. И вынуждены были повернуть
обратно. Через несколько дней в конец обессилев, они похоронили Седова на берегу.
Вместо гроба пришлось использовать мешки из парусины, материалом для креста
послужили лыжи. Рядом оставили флаг, который собирались водрузить на Северном
полюсе. Собака по кличке Фрам, преданная хозяину, осталась у его могилы. Уходящие
члены команды не сумели увести ее и ушли в надежде, что пес догонит их чуть позже.
Однако Фрам предпочел навеки остаться на могиле Георгия Седова.
Через две недели они еле дошли до лагеря. Обмороженные. Истощенные. И
толком не могли объяснить, где они похоронили Седова. Но путники Седова сохранили все
его записи.
В конце июля 1914 г «Св. мученик Фока» освободился ото льда и двинулся в
сторону Архангельска. Топить было нечем, поэтому сожгли судовую библиотеку, мебель,
палубные надстройки и даже переборки судна. С огромным трудом команда добралась до
Архангельска.

ВЫВОДЫ:
В ходе исследования было установлено, что первая русская экспедиция к
Северному полюсу под руководством Георгия Яковлевича Седова отправилась на судне
«Святой мученик Фока» 14 августа 1912 года, но вместо запланированных 6 месяцев,
отсрочка затянулась на два долгих года до июля 1914 года. Из-за позднего выхода выполнить
план не удалось.
2.
Нами было установлено, что средств и времени на подготовку было явно
недостаточно, поэтому экспедиция была снаряжена плохо. Что явилось причиной неудачи
плана Седова – не достигли Северного полюса.
3.
Анализируя полученные результаты, мы определили, что три члена экипажа:
Георгий Яковлевич Седов, матросы Григорий Линник и Александр Пустошный,
предпринявшие новую попытку достичь Северного полюса, дошли до 82 градуса северной
широты. Из-за болезни по дороге Седов скончался. Матросы вернулись, не дойдя до
Северного полюса 8 градусов, что составляет 888 км.
4.
Нами было установлено, что блестящими историческими достижениями
полярной экспедиции Георгия Седова являются: детальная съемка ближайших островов и
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побережья до Флиссингенского мыса, выполнение исследования по метеорологии, геологии,
гидрологии, гляциологии. Собрана коллекция флоры и фауны. Северный остров Новой
Земли был положен на карту. Велась большая научная программа, историческая съёмка:
фотографии видов, пород, их описание.
5.
Полученные результаты дают основание полагать, что полярная экспедиция
Седова не достигла своей цели, но их труды помогли другим исследователям подготовиться
к суровым условиям Арктики, они уже знали о проложенном маршруте по описаниям
полярной экспедиции Седова.
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Горина Анна Юрьевна, педагог-воспитатель Краевого государственного казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Зеленогорский детский дом»
ПРОФЕССИЯ – ПЕДАГОГ
эссе
Звание «педагог» ко многому обязывает. Настоящий педагог – это умелый
воспитатель и яркая личность, интересный человек, к которому дети должны испытывать
тяготение, желание быть рядом. К. Д. Ушинский сравнивал личность педагога с
плодотворным лучом солнца. «В воспитании всё должно основываться на личности
воспитателя, – подчёркивал он, – потому что воспитательная сила изливается только из
живого источника человеческой личности. Только личность может действовать на развитие и
определение личности, только характером можно образовать характер».
Не секрет, что в детский дом попадают дети из неблагополучных семей, где не
прививались никакие ценности, не соблюдались нравственные нормы. Почти у каждого из
поступающих в детский дом детей изломана судьба. Дети детского дома – это особая
категория детей. Воспитатель детского дома – это особая профессия.
Воспитание. Воспитатель. Воспитывать. Всё это очень знакомо до боли. Каким же
должен быть воспитатель детского дома? Я думаю, что воспитатель детского дома – это
особая категория педагогов. Ведь именно воспитатель посредством сердечного ума, такта,
мудрости, жизненного и педагогического опыта способен восстановить равновесие в душе
ребенка.
Воспитатель должен не просто «работать с детьми», он должен жить с ними, делить
радости и печали, успехи и падения, не допуская фальши в отношениях. Мы зовёмся
воспитателями только формально. Дети-сироты обычно представляют своего воспитателя
как творца их радости, способного придумать что-то новое, весёлое и неожиданное, и как
мудреца, всё знающего и всё умеющего, и как защитника, готового оградить их от бед и
несправедливости, зла и обид, и как арбитра, который всегда рассудит по совести. Дети
связывают личность своего воспитателя с эталоном нравственности и требуют от него
высокого профессионального мастерства.
Словом, жестом, действием, молчанием педагог непрерывно влияет на всех
воспитанников сразу и на каждого из них в отдельности. Очень точно подметил эту
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особенность А.С. Макаренко. «Не думайте, – говорил он, – что вы воспитываете ребёнка
только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы
воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с
другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с
друзьями и с врагами, как вы смеётесь, читаете газету – всё это имеет для ребёнка большое
значение».
С первых дней педагогической деятельности, я всегда старалась завоевать
авторитет, признание ребят, потому что только в этом случае можно говорить об успехах
своего труда, который начинается с общения с ребятами, с первой искорки дружбы и
взаимного доверия.
Работа воспитателя в детском доме предполагает индивидуальную работу. Педагог
должен хорошо знать природу каждого ребёнка, все нюансы его физиологического и
психического развития в любой период его жизни, чтобы не причинять вреда своему
воспитаннику. Для воспитателя, на мой взгляд, важно уметь чувствовать детей, понимать их
духовный мир, он всегда должен продумывать каждый свой шаг и каждый свой поступок,
чтобы не причинить детям переживаний. А это значит, что передо мной как воспитателем
стоит очень сложная и тонкая задача – настроить с каждым воспитанником такие отношения,
которые создадут для ребёнка мотивацию к преодолению пробелов в его познаниях и
умениях.
Я стараюсь создать условия для самоутверждения моих воспитанников, создать
благоприятный нравственно-психологический климат в группе, оказываю помощь в поисках
и обретении ценностей и смысла жизни. А ещё я стараюсь быть образцом для моих ребят.
Ведь только такой воспитатель, сможет пробудить соответствующие духовно-нравственные
процессы развития ребёнка, способствовать этим процессам, сумеет их корректировать. У
такого педагога выше готовность постичь внутренний мир своих воспитанников, их
интересы и потребности.
Мне приятно прийти на работу после выходного дня или отпуска, когда мои дети
бегут навстречу с улыбками и объятиями, одни радуют своими успехами, другие огорчают,
но каждый из них уверен, что в любое время он может обратиться ко мне за советом или
попросить помощи. В такие минуты я понимаю, что мне доверяют, что я смогла растопить
лёд в их сердцах, многому научить их и чему-то научиться у них. Но самое главное, я смогла
вселить в их израненные детские души надежду и уверенность, уверенность в том, что они
не одни, о них кто-то думает и переживает.
И цель одна: чтоб детям дать добро,
Частичку сердца, да уменье жить.
Чтоб вышли в люди, не упав «на дно»,
За что смогли бы нас благодарить.
Васильева Надежда Анатольевна, заведующая Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 142» города Чебоксары
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Берегите друг друга!
Добротой согревайте!
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте
И в минуту досуга,
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Рядом вместе побудьте!
(0. Высоцкая)
Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в
работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей
существует определенная дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений
могут как личные, так и профессиональные факторы, которые мешают семьям стать
активными участниками в воспитании своих детей. Поэтому детский сад должен проявить
инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо
ребенка. Ведь именно во взаимодействии и сотрудничестве с родителями можно добиться
полноценного развития ребенка. Взаимодействие необходимо строить на принципах
совместной деятельности педагога, родителей и детей. При этом целью воспитания должно
быть гармоничное развитие личности ребенка.
Развитие гармонично развитой личности не возможно без участия родителей. Поэтому
необходимо подвести родителей к пониманию того, что мы вместе должны объединить
усилия в воспитании и развитии ребенка. Совместные требования родителей и воспитателей
приведут к нужной цели – здоровый ребенок, умеющий творчески мыслить, соблюдающий
общепринятые нормы поведения, а это один из параметров подготовленности к школе.
Необходимо убедить родителей, что нет интересней и благороднее дела, чем учиться
понимать своего ребенка. А самое главное это не сложно и увлекательно. Ведь всем
нравиться выполнять то, что интересно. Если родители видят, что педагоги делают многое
для того, чтобы детям было интересно, весело и комфортно в детском саду, тогда они
охотнее идут на сотрудничество.
Когда педагоги и родители настроены на близкое творческое общение , между ними
часто возникают новые формы взаимодействия. Если данные формы оказываются удачными
они перестают быть простым развлечением и выполняют важные функции в системе «семья
–детский сад».
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные
отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними
контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с
семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание
педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных
отношений с родителями не является основной целью общения.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе
форм относятся проведение педагогами нашего
учреждения таких традиционных
совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Масленица», «Женский
день», «Мой любимый воспитатель», и др.
Не обойтись и без спортивных развлечений таких как «Летние олимпийские игры»,
«Мой папа — самый сильный», «Шашечный турнир» Такие вечера помогают создать
эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители
могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли
непосредственных участников: организация праздника, оформление зала
чтение
стихотворений, пение песен, игры на музыкальных инструментах и т.д.
Выставки работ родителей и детей. Такие выставки, как правило, демонстрируют
результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении
взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение
активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных
отношений). Например, выставки «Профессия моей семьи», мастер – класс –«Изготовление
новогодних игрушек», «Пироги для мамы».
Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление
детско-родительских отношений. Детский сад участник муниципального проекта «По
родному краю с рюкзаком шагаю» - это интегрированный способ обучения и воспитания
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детей, что оказывает содействие решению воспитательных, оздоровительных, учебных
задач, многогранно развивая ребенка: интеллектуально, морально, физически, духовно. В
результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение
к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства
любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми
впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают
поделки из природного материала, оформляют выставки совместного творчества.
Наше учреждение участвует еще и в одном муниципальном проекте «Энциклопедия
профессий от А до Я». В каждой группе много талантливых родителей, которые
действительно могут поделиться своим опытом, рассказать о чем-то интересном, показать
родителям, что они умеют, пригласить их к участию в творчестве, к фантазии вместе с
детьми.
Благотворительная акция. Такая форма совместной деятельности имеет большое
воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать подарки,
но и делать. Например, акция «Солнышко в ладошке», «Мы разные, но живем в одном
мире», «Человек собаке друг».
К данным формам также можно отнести:
 кружки и секции;
 выпуск стенгазеты
 работа театральной труппы дети – родители (совместная постановка
спектаклей);
 семейные встречи;
 флеш - моб посвящённый Дню защиты детей (1 июня);
 музыкальные и литературные салоны;
Совместные мероприятия с родителями – это радость, веселье, торжество, которое
разделяют и взрослые, и дети. Культурно – досуговая деятельность способствует
всестороннему развитию детей, воспитанию навыков культурного поведения, пробуждают
радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. На таких мероприятиях
ребенок получает возможность проявить инициативу, самостоятельность, а значит, обрести
уверенность в себе, веру в свои способности, развивать такие положительные качества, как
доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность.

70

CONTENTS
Т. Е. КЫЧКИНА. ЛЭПБУК, КАК ИННОВАЦИОННАЯ, ИГРОВАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ..........................................................................................

стр.4

Н. Н. МАТВЕЕВА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО, СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА..........................................................................

стр.8

О. Н. ГУЛЯЕВА. КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
РИСОВАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ЛУЧШЕ ДРУГА ПАПЫ НЕТ» ........................

стр.11

Т. С. ЕГОРОВА. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ....................................................................................................................................

стр.17

Е. В. КАЛИСТРАТОВА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ..........................................................................

стр.18

И. В. МАТВЕЕВА. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ......................................................

стр.22

А. Е. МИХАЙЛОВА. ДЕНЬ СМЕХА............................................................................................................

стр.26

О. Ф. МИХАЙЛОВА. МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА................................................................................

стр.29

Т. В. ОРЕШНИКОВА. РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ..................................................

стр.31

О. И. БОНДАРЕНКО. СЛЕДЫ ЗВЕРЕЙ НА СНЕГУ..................................................................................

стр.33

М. А. ИВАНОВА. МЕДСЕСТРА И ВРАЧ....................................................................................................

стр.35

Л. В. СТЕЛЬМАЧЕНКО. КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ И ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ...................................................

стр.37

А.И. КРАСНОВА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ..................................................... ..............................

стр.40

О. В. СТОЛЯРОВА. СОЗДАНИЕ ПОСТЕР – КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ............. ...................

стр.43

А. П. ИВАНОВА. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ СКАЗКАМ ...................................

стр.46

А. В. СИВКОВА, Л. А. КУТЮХИНА. МОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА...............................................................................................................

стр.48

Д. П. ФИЛИМОНОВА, Т. А. СЕВРЮГИНА. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ ....................................................................

стр.50

С. А. АУБАКИРОВА, А. И. ГУТЕНКО. РАЗВИТИЕ МЕТАПОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ
УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.....................................

стр.59

Р. СУКИАСЯН. О. Г. БЕЛОБОРОДОВА. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ Г. Я. СЕДОВА..................................................................

стр.62

А. Ю. ГОРИНА. ПРОФЕССИЯ – ПЕДАГОГ.......................................................................................

стр.67

Н. А. ВАСИЛЬЕВА. ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И

РОДИТЕЛЕЙ..........................................................................................................................................

стр.68

71

Международный конкурс рисунка и декоративно-прикладного
творчества «Весенняя капель» (апрель 2018 г.)

72

73

74

